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АНТОН КАНЕВСКИЙ
www.fondsk.ru
АНТОН КАНЕВСКИЙ

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

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

+375 1795 54( ) 5-59-
( ) - -+375 25 980 09 98

+375 1795 54( ) 5-59-
( ) - -+375 25 980 09 98

СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВСЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
МИНСК, ул. Карвата, 79

(017) 290-53-90
(029) 3-107-000
(033) 6-105-000
(025) 7-105-000

МИНСК, ул. Карвата, 79
(017) 290-53-90
(029) 3-107-000
(033) 6-105-000
(025) 7-105-000

ОДО “КолесоПлюс”
УНП 101346274

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик.

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ для ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООЧИСТКИ
НАСОСЫ

Т. ф. (0214) 41-37-62, 43-41-39
(029) 664-07-59, 711-38-95

/
givorum@yandex.ru

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: (029) 174-05-00

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

(017) 256-14-00, (017) 213-56-36
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31

e-mail kd-1677@mail.ru:e-mail kd-1677@mail.ru:
УНП 192726278, ООО «Курсдеталь»•ГАЗ•ВАЗ

•УАЗ•ЗИЛ
•ГАЗ•ВАЗ
•УАЗ•ЗИЛ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

8 (01713) 63-008, 63-001

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

Сварочное оборудование

Электроинструменты

Аксессуары

www.belsvamo.by

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(017) 298-48-64, 298-42-24

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåö



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

4



5БИЗНЕС
№ 14 /1191/ 24.07.2019

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

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

+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 14 (1191) 24 июля 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 24.07.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY ...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...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

№ 14 /1191/ 24.07.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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76

30 54

32 57

№ 14 /1191/ 24.07.2019

VW и Ford глобально выпустят
автономные коммерческие электромобили

Стартовало производство
новых тракторов К-7

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА
АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ: РЕЗУЛЬТАТЫ
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА
АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ: РЕЗУЛЬТАТЫ

Ядерный козырь в рукавеЯдерный козырь в рукаве

48

Об альтернативной
энергетике по существу
Об альтернативной
энергетике по существу

Новая политическая революция
на Украине, но на этот раз мирная
Новая политическая революция
на Украине, но на этот раз мирная

ЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ МОДЕРНАЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ МОДЕРНА

Полезнее всего для климата —
заводить меньше детей
Полезнее всего для климата —
заводить меньше детей



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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108

112

88
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ПОЧЕМУ РАСПАД НЫНЕШНЕЙ
МОДЕЛИ ЕВРОСОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН?
ПОЧЕМУ РАСПАД НЫНЕШНЕЙ
МОДЕЛИ ЕВРОСОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН?

Десять фактов о Дале Грибаускайте,
о которых до сих пор умалчивали
Десять фактов о Дале Грибаускайте,
о которых до сих пор умалчивали

Пользователи FaceApp
боялись не старости, а русских
Пользователи FaceApp
боялись не старости, а русских

УКРАИНА – ОЧЕРЕДНОЙ ГОСПЕРЕВОРОТ СВЕРШИЛСЯУКРАИНА – ОЧЕРЕДНОЙ ГОСПЕРЕВОРОТ СВЕРШИЛСЯ

105

25 лет «Амазон»:
компания, которая изменила мир
25 лет «Амазон»:
компания, которая изменила мир

Россия и план евразийского
экономического пространства
Россия и план евразийского
экономического пространства

КАК И ПОЧЕМУ
ЭЛИТЫ ЕС ССОРЯТСЯ С КИТАЕМ
КАК И ПОЧЕМУ
ЭЛИТЫ ЕС ССОРЯТСЯ С КИТАЕМ



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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129

134

144

152
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Куда уведёт Украину
парламентское большинство
Зеленского

Куда уведёт Украину
парламентское большинство
Зеленского

Россия нацелила ракеты на ЕвропуРоссия нацелила ракеты на Европу

126

СМЕРТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА –
ОШИБКА ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
СМЕРТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА –
ОШИБКА ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

Европа застряла
между США и Россией
Европа застряла
между США и Россией

Египет строит новую столицу,
чтобы обновить страну и народ
Египет строит новую столицу,
чтобы обновить страну и народ

Цифровой Голем: кого
поработит искусственный интеллект
Цифровой Голем: кого
поработит искусственный интеллект

Всесилие денег:
быть бедным некрасиво?
Всесилие денег:
быть бедным некрасиво?



ПУБЛИКАЦИИ
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В поисках несчастья:
комплекс мигранта
В поисках несчастья:
комплекс мигранта

Интервью Владимира Путина
Оливеру Стоуну
Интервью Владимира Путина
Оливеру Стоуну
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1.

ПОЛНОЭКРАННОГО РЕЖИМА.

2.
УВЕЛИЧЕНИЯ.

3. ТЕКСТА

Для комфортного просмотра журнала и
максимального использования размеров
вашего монитора, рекомендуем
использовать функцию

Активируйте кнопку и страницы журнала
откроются на весь экран монитора.
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для увеличения страниц используйте
двойной клик или кнопку
Что бы вернуться в обычный режим
просмотра, нажмите эту кнопку еще раз.

Для выделения нажмите
эту кнопку и затем выделите любой текст
на странице, откройте “правой кнопкой
мыши” Контекстное меню, выберите
“Копировать выделенный текст”.
Копировать можно любой текст:
адреса сайтов для вставки в браузер,
телефоны, наименования товаров,
выдержки из статей и т.д.

Ïîäñêàçêè...
Используйте
инструменты,
доступные
в Панели управления

1 253876 4

4.
5.

6.

7.

8.

Распечатайте страницы на принтере.

Скачайте -версию журнала
для просмотра на компьютере, планшете
или смартфоне. Нажмите кнопку,
затем активируйте кнопку “Скачать”.

Откройте Панель Оглавления для целевого
перехода между рубриками или статьями.

Откройте Панель Закладок для сохранения
отмеченных страниц.

Откройте Список страниц с миниатюрами
для быстрого перехода на нужную страницу.

PDF

Нажатие кнопки
Архив номеров журнала
открывает страницу на портале www.bk.by

14



Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

9. ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

10.

В журнале
осуществляет поиск как в модульной рекламе,
так и в строчной. Введите в поисковую строку
искомое слово, активируйте поиск.
Слева откроется меню результатов поиска.
Нажатие на позиции открывает страницы
с найденным словом, которое подсвечено
контрастным цветом.

Для быстрого перехода
на требуемую страницу
введите номер страницы
в окошко с отображением страниц
и нажмите Ввод.

11. Для перехода по страницам предусмотрено
несколько способов:
- Потяните за углолок страницы, наведя
курсор мышки и переверните страницу.
- Слева и справа страниц нажимайте
соответствующие кнопки со стрелками.
- В правом нижнем углу кнопки панели
управления для перехода вперед, назад,
на первую страницу, на последнюю страницу.
Для автоматического перелистывания
запустите Слайд-шоу.

9

10

11

15
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ
ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЗ-3309 дв. 245.7, дв. 542

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

ООО Нирекс Техно« »ООО Нирекс Техно« »
г. Минск, ул. Фабрициуса, 2

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

www.nirex.bk.by

(0 ) (0 ) (0 )17 510-90-09, 17 510-90-02, 29 669-20-25 Velcom(0 ) (0 ) (0 )17 510-90-09, 17 510-90-02, 29 669-20-25 Velcom

ООО Агриферум« »ООО Агриферум« »

ДВИГАТЕЛИ С КОНВЕРСИИ
• ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-130/131)

КПП ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-131, ГАЗ-66)
РЕДУКТОРЫ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
КАБИНЫ РК

•
• •
•

• ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-130/131)
КПП ЯМЗ 236/238 (ЗИЛ-131, ГАЗ-66)
РЕДУКТОРЫ ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
КАБИНЫ РК

•
• •
•

www.agriferym.comwww.agriferym.com

Урал КрАЗ КамАЗ ГАЗ ЗиЛ МАЗ• • • • •Урал КрАЗ КамАЗ ГАЗ ЗиЛ МАЗ• • • • •

УНП 691834514

№ 14 /1191/ 24.07.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

18
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(0 ) (0 )17 510-90-09, 29 669-20-25 Velcom

ООО Агриферум« »ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ
ЗАПЧАСТИ
НА ВСЕ СЕРИИ МТЗМТЗ

УНП 691834514

Отсрочка для постоянных клиентов, ДПД,
взаимозачет на продукцию

ЗАПЧАСТИ на мосты и трансмиссии
иностранного производства

www.agriferym.comwww.agriferym.com

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 14 /1191/ 24.07.2019



20 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.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

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

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 291 83 92
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453

№ 14 /1191/ 24.07.2019
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

►
►
►

Первый поставщик в РБ.
Оригинальные заводские запчасти.
Офис и склад рядом с МКАД.

www.avtovelum.by
УНП 191753450e : avtovelum@mail.ru-mail

+375 372-01-67
+375 372-04-39
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842

17
17

Velcom
МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

№ 14 /1191/ 24.07.2019



22 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.БИЗНЕС
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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»

№ 14 /1191/ 24.07.2019



23ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. 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

ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.bywww.eurospecauto.by

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Низкие цены!
Работаем по бартеру
на продукцию!

• Комбайны• Косилки
• Пресс-подборщики
• Грабли-ворошилки

• Комбайны• Косилки
• Пресс-подборщики
• Грабли-ворошилки

• Комбайны
• Тракторы
• Опрыскиватели
• Пресс-подборщики
• Лесозаготовительная техника
• Дорожно-строительная техника

• Комбайны
• Тракторы
• Опрыскиватели
• Пресс-подборщики
• Лесозаготовительная техника
• Дорожно-строительная техника

• Распределители удобрений
• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева

• Распределители удобрений
• Опрыскиватели• Плуги, бороны
• Посевные комплексы
• Сеялки точного высева

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 14 /1191/ 24.07.2019
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Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Интернет-журнал + Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Наши услуги включают две составляющие -
это сайт на портале и интернет-журнал, которые дополняют друг друга.

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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Президент и главный исполнительный директор
Ford, Джим Хакетт и Генеральный директор
Volkswagen, Герберт Дисс, объявили,

С Ford и Volkswagen, платформа автоматического
вождения Argo AI является первой системой,
имеющей коммерческие планы развертывания

что их компании расширят свое глобальное
сотрудничество в области электромобилей, а так же
будут сотрудничать с Argo AI для внедрения в США
и Европе технологии автономных транспортных
средств. В планах альянса, начать выпускать в 2023
году, в Европе большие объемы крупнотоннажных
автомобилей с нулевым уровнем выбросов,
а начиная с 2022 года, компании планируют
поставлять пикапы средних размеров и
коммерческие фургоны.

в Европе и США. Глобальный охват
автопроизводителей Ford и Volkswagen, сделает
платформу искусственного интеллекта Argo AI,

в коммерческие автомобили.

крупнейшим географическим внедрением, среди
любой другой имеющейся на сегодняшний день
автономной технологии вождения. Volkswagen и
Ford самостоятельно интегрируют систему Argo AI

Argo AI будет тесно сотрудничать с Ford и
Volkswagen, продолжая разрабатывать систему
автономных транспортных средств с поддержкой
SAE Level 4, которая необходима для создания
автопроизводителям полностью интегрированных
автомобилей с самостоятельным вождением,
которые могут быть изготовлены в больших
масштабах для безопасного и надежного
использования в службах доставки товаров.

В рамках партнерства и внедрения Argo AI,
Volkswagen пожертвует свою компанию
по автономному интеллектуальному вождению
стоимостью 1,6 миллиарда долларов и выделит
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VW и Ford глобально выпустят
автономные коммерческие электромобили

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru



на развитие 1 миллиард долларов дополнительных
прямых инвестиций. В рамках сделки Volkswagen
также выкупит акции Argo AI у Ford за 500
миллионов долларов. Что касается инвестиций Ford
в Argo AI, то их объем 1 миллиарда долларов.
Так же, для производства своих грузовых
электромобилей, Ford будет использовать элементы
электрического привода и трансмиссии Volkswagen.

как автомобилестроение становится все более
сложным, необходимость в партнерстве и
альянсе становится как никогда важным,

«Объединение между Ford и VW говорит о двух
основных проблемах. Во-первых, мы продолжаем
двигаться к автономному будущему, как крупные,
так и малые компании стремятся быть готовыми
к этому будущему. Во-вторых, по мере того,

Инвестиционные аналитики высказались по поводу
партнерства Форд и Фольксваген, а так же
перспектив таких альянсов:

поскольку одна компания не может финансировать
разработку в одиночку. Такие партнерства, о
большинстве которых нельзя было представить
10 лет назад, будут продолжать формироваться
в ближайшие годы», - сказал Аркшай Ананд,
исполнительный аналитик Kelley Blue Book.

«Альянсы Ford и VW, сотрудничающие по
электромобилям и автономным транспортным
средствам с Argo AI, имеют смысл. Финансовые
вложения в эти технологии огромны и не имеют
немедленную окупаемость, а инженерные
способности для разработки этих технологий
скудны и востребованы. Объединение сил
означает не только совместное использование
ресурсов, но и, в конечном счете, достижение
масштабов и глобального охвата, что позволит
быстрее продвигать технологии», - добавил
Мишель Кребс, исполнительный аналитик
Autotrader.
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В пятницу 12 июля 2019 года «Петербургский
тракторный завод» запустил в производство
сельхозтракторы К-7 «Кировец»
нового поколения.

Торжественную церемонию, которая прошла
на производственной площадке
производителя, посетили Зампред
Правительства РФ Дмитрий Козак, Министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
первый замминистра Джамбулат Хатуов,
врио Губернатора СПб Александр Беглов,
директор АО «Петербургский тракторный
завод» Сергей Серебряков и генеральный
директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Новые К-7 массой от 14020 до 18730 кг и
грузоподъемностью навесного оборудования
до 8500 кг, предлагаются с двигателями

Новые колесные тракторы «Кировец»
модельной линейки К-7, представляют собой
гамму самых мощных Российских тракторов,
которые получили 10 существенных
обновлений.

Что касается обновления, то линейка
К-7 имеет новый внешний облик с кабиной

от трех производителей (ЯМЗ, Тутаевский
моторный завод и Мерседес) мощностью
300-428 л.с. В качестве трансмиссии
применяется АКПП Т5.
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Стартовало производство
новых тракторов К-7

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru



Кроме того, новые К-7 впервые
подключены к телематической системе

увеличенной обзорности, имеющей
повышенную эргономику и
шумо-виброизоляцию. Так же в целом
улучшились тяговые характеристики и
экологичность.

33БИЗНЕС

мониторинга транспорта ОМНИКОММ,
которая позволяет менеджерам
автопарков и предприятий, удаленно
отслеживать передвижение техники и
уровень расхода топлива, а так же
получать данные о работе основных
рабочих систем.
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Стартап-школы
в Минске, Бресте, Витебске и Гродно

помогут запустить собственный стартап
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+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99
+375 17 267-51-99
+375 44 767-51-99

www.startshina.by
www.startshina.bk.by

www.startshina.by
www.startshina.bk.by УНП 191644156

ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
ШИНЫ•ДИСКИ•КАМЕРЫ
АККУМУЛЯТОРЫ • АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА

ÄËß ËÅÃÊÎÂÛÕ È ÃÐÓÇÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ, ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ, ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ,

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ È ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ

ÎÎÎ «ÑòàðòØèíà»

Îòñðî÷êà äëÿ îðãàíèçàöèé äíåé!180

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

УНП 192495954

+375 17 366-89-87 +375 29 257-33-33Частное предприятие «Агрооптинвест»
г. Минск, Уборевича 103 офис 304  / Agrooptinvest@mail.ru

ØÈÍÛ AOI
COMPANYÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ

ÔÈËÜÒÐÛ, ÐÅÌÍÈ

ÌÒÇ
ÌÀÇ
ÊÀÌÀÇ
ÃÀÇ
ÓÀÇ

Запчасти к кормоуборочной и зерноуборочной техникеЗапчасти к кормоуборочной и зерноуборочной технике
www.agrooptinvest.bywww.agrooptinvest.by

►Конкурентные цены
Доставка по РБ
Безналичный и наличный расчет

►

►
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

38



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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•

•

•

•

ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

ДЛЯ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
тосолы, антифризы в ассортименте

М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

+375 29 697-58-28,          +375 33 380-32-54
8(01713) 63-008, 63-001 ф., 8(017) 555-40-48

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by Доставка по всей Беларуси

ÎÎÎ «Ìèêîíîéë», ÓÍÏ 691938635

mikonoil@mail.ru

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ•ËÈÒÎË•ÑÎËÈÄÎË

ÒÎÑÎË À-40ì ÀÍÒÈÔÐÈÇ• •
•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå
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История человечества — это история запретов.
Еще в Райском Саду прозвучал первый запрет:
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря:

И именно запреты, став Законом, превратили
первобытное человеческое стадо сначала

И некоторые из запретов не грех назвать и
Великими. Вспомните: несколько запрещающих
идей Моисея (в первую очередь не чтить чужих
богов, даже Золотого Тельца) уже четвертое
тысячелетие позволяют крохотному
ближневосточному народу не только выживать,
но и диктовать свои условия всему миру.

от него» (Бытие, 2: 16−17).

от всякого дерева в саду ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла не ешь

в Общество, а потом и в Государство.

И нередко — успешно диктовать.

Или блестящая Древняя Греция. Несколько
запретов Ликурга — и появляется Спарта.
Да, тоталитарная, жестокая, малограмотная и
несправедливая, но какая бесконечно
притягательная для потомков. Ну, кто из нас,
пусть даже всего лишь посмотрев пару
фильмов, не хотел ощутить на своих плечах
тяжесть спартанского красного боевого плаща
и защитить спину царя Леонида в его
последнем, но блестящем бою?
Поэтому запрет — это мощное орудие в руках
государства и его правителей, которое порой
действительно ведет это государство

Но история человечества — это и история
нарушения запретов. Ибо первый
самостоятельный поступок нашей праматери
Евы — это именно нарушение запрета.

к величию.

УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА
АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ: РЕЗУЛЬТАТЫ
УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА
АМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ: РЕЗУЛЬТАТЫ
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как в той же Библии, «воды краденые сладки,

для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла
плодов его и ела; и дала также мужу своему, и
он ел» (Бытие, 3: 6). А всё потому что,

Ведь почти три столетия Римская Империя
запрещала христианство, провела против него
10 государственных гонений, отправляя
неофитов на крест, костер или на пищу львам.
И где она, та Империя? А христиане — это
более двух миллиардов человек на планете
Земля. Прочитал написанное — и сам
подивился: какие высокие слова, какие
величественные примеры — Библия, Спарта,
Рим, Церковь.

Давайте будем честными — деятельность
центральных органов во многих областях
украинской общественной жизни носит именно
запретительный характер. Вот только
навскидку и без копаний в архивах интернета:
фактический запрет национальной памяти
(потому что по иному оценивать деятельность
государственного Украинского Института
Национальной памяти нельзя); запрет продажи
крестьянской продукции; фактический запрет
политической нации; запрет мирного
сосуществования и даже попытка запрета
трансляции чемпионата мира по футболу
2018 года…

и утаенный хлеб приятен» (Притчи, 9:17), или,
если вы скептичны по отношению к еврейской
мудрости, «на запретный товар весь базар
бросается» (народная поговорка).

«И увидела жена, что дерево хорошо

А ведь я — не о величии, а о той
провокативной глупости и безграмотности,
с которой могучее орудие запрета использует
действующая украинская власть.

И скажите, положа руку на сердце — хотя бы

Но то — Малибу, он далеко. Однако и у нас,

И не улучшится. И даже более того: взгляды,
действия и идеи, на которые налагается
(или планируется наложить) запрет, будут
привлекать к себе повышенное внимание
населения. Сначала внимание, а потом и
противодействие.

«по занятости») и их консультанты
(безусловно, по глупости) ничего не знают
о «реактивном сопротивлении» населения.
То есть, когда человеку что-то запрещают,
результатом обычно становится выбор
потребителем запретного варианта, а также
повышение его устойчивости к убеждениям
«запретителей».

Когда-то в такое «сопротивление» влипла
великая американская актриса Барбара
Стрейзанд. В 2003 году она потребовала через
суд запретить в интернете фотографии своей
усадьбы в калифорнийском Малибу. Так вот,
до обращения Барбары это фото посмотрели
6 (шесть!) человек. Через месяц после попытки
запрета количество просмотревших
фотографию увеличилось до 420000
(четырехсот двадцати тысяч!!!). Так что,
господа «запретители украинского разлива»,
почитайте об «эффекте Стрейзанд» —
это ваше будущее.

Потому что, повторюсь, «запретный плод
сладок». А наши правители (очевидно,

в какой-то из этих областей от таких действий
парламента и правительства ситуация
улучшилась? Нет…

на Украине, «эффект Стрейзанд» явно
начинает работать.
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4 июля этого года Стоун на 65-м
кинофестивале в Таормине, старейшем

(хотя и с явным послевкусием предвыборной
агитации «За Медведчука») запретила «икона»
нынешнего украинского права — генеральный

Гран-при. Сам Стоун появляется в кадре и
даже берет интервью у украинского
оппозиционера Виктора Медведчука. 13 июля
фильм планировался к показу на Украине,
на оппозиционном канале «112».

Не получилось… Интересный, добротный

в Италии, представил новый документальный
фильм Revealing Ukraine («В борьбе за
Украину») американского режиссера
украинского происхождения Игоря Лопатенка.
Фильм взял «Золотого Тельца», местный

в приличном обществе.

не запрещали. В США полностью
демонстрировали совсем не комплементарную
«Нерассказанную историю Соединённых
Штатов Оливера Стоуна». И вообще,
запрещать «оскароносцев» — это дурной тон

72-летний Оливер Стоун, безусловно,
блестящий режиссер, сценарист и продюсер.
В его фильмографии практически нет
«проколов», зато есть три «Оскара» — один
за сценарий и два за режиссуру. В том числе —
и в документальной фильмографии. И его
героями в этой области были Фидель Кастро,
Уго Чавес, Эво Моралес, Владимир Путин.
И в тех странах, которые называют себя
«цивилизованными», фильмы Стоуна
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прокурор Игорь Луценко. Причем в какой
формулировке! За демонстрацию «российского
пропагандистского фильма, который
рекламируется на канале Медведчука,

Что до «вооруженного конфликта» (этот термин
сейчас часто используется вместо простой
«войны»), то неправомочность использования
этого понятия без особых проблем сможет
доказать любой юрист-третьекурсник хорошего
вуза. Ну ладно, Луценко никогда не был даже
на первом курсе юрфака. Однако даже он мог
бы понять, что своей репликой он «подставил»
миллионы человек.

будет ответственность». А в качестве
ответственности за «грязные пророссийские
махинации» — статья 111 («Государственная
измена») и статья 258 («Финансирование
терроризма») украинского Уголовного кодекса.
«Государственная измена» по 111-й статье —
это «переход на сторону врага в условиях
военного положения или в период
вооруженного конфликта».

Ведь в отношении граждан неприятельского
государства, пребывающих на территории
стороны «вооруженного конфликта»,
применяются различные ограничения, включая
интернирование или принудительное
проживание на период войны в определенном
районе. В России сейчас, в качестве трудовых
мигрантов, пребывают (по различным
подсчетам) от полутора до трех миллионов
граждан Украины.

Ну, с военным положением экс-президент
Порошенко провалился еще в прошлом году.
Причем с подачи своих внешних покровителей,
в первую очередь канцлера Меркель.

на YouTube только с подачи самого Медведчука
его посмотрели более 29000 человек.

И генпрокурор по факту разрешил (если

не против… Остается только надеяться,

не предложил) российской власти их, читайте
по слогам, ИН-ТЕР-НИ-РО-ВАТЬ! То есть
за шкирку — и в лагерь. А что? Генпрокурор

что никому из «кремлевских небожителей»
вожжа под мантию не попадет.

Ну, а запретитель явно попадает под «эффект
Барбары Стрейзанд». Украинский сегмент
интернета забит ссылками на фильм Стоуна-
Лапотенка и комментариями к нему. Оливер
может быть доволен: украинский генпрокурор и
иже с ним сделали качественную рекламу
Revealing Ukraine и создали устойчивый
зрительский спрос на ленту. За первый день

Был бы таким обильным просмотр
полуторачасового политического сюжета

На исходе первых суток — 129 тысяч.
К утру вторых суток — 151 тысяча. К вечеру —
181 тысяча. И соотношение «лайков» и
«дизлайков» — четыре к одному.

(без активного сюжета и голых теток)

не уверен. Но в том, что фактический запрет
сыграл роль очень качественной рекламной
кампании, — не сомневаюсь.

Ну что же, давайте дальше; больше запретов,
хороших и разных, господа «хозяева Украины»!
Преисполненный понимания и благодарности
ваш электорат вас же за это искренне
«полюбит».

без предварительного властного запрета —
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Дей перечислил шесть площадок

Скандал был погашен, не успев вспыхнуть.

на базе Kleine Brogel – от 10 до 20 штук, на двух

не догадывалось. А спрятаны они на базах Kleine
Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и
Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и
Инджирлик в Турции.

Член комитета по обороне и безопасности
Парламентской ассамблеи НАТО, канадский
сенатор Джозеф Дей (Joseph A. Day) опубликовал
доклад, посвящённый новым аспектам политики
устрашения Североатлантического блока.

Как оказалось, население государств, в которых
спрятаны атомные боеприпасы, об этом

На базе Volkel находится 20 ядерных зарядов,

в западноевропейских странах, на которых
хранятся в общей сложности 150 атомных бомб.
В том числе модернизированные бомбы B61.

итальянских базах – от 60 до 70. Документ под
названием «Новая эра ядерного устрашения?
Модернизация, контроль вооружений и
союзнические ядерные силы» был опубликован

на страницах бельгийской газеты De Morgan.
из оборота. Копия документа появилась

о размещении американского ядерного оружия
подписывались властями перечисленных стран и
представителями администрации США тайно,

Первый заключается в том, что соглашения

без одобрения национальных парламентов.
В результате европейские страны, на территории
которых размещено американское ядерное
оружие, автоматически попадают в список

в апреле 2019 года, но затем быстро изъят

Позже исправленный вариант доклада был
выпущен без упоминания мест нахождения
американских атомных бомб. Доклад поднимает
сразу несколько острых вопросов.

Ядерный козырь в рукавеЯдерный козырь в рукаве
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и в Брюсселе отказываются публично обсуждать
её в деталях. Однако теперь начали
распространяться сведения о том, как эта
доктрина выглядит на самом деле.

Представители альянса отмежевались
от доклада, заявив, что он не является
официальным документом, и отказались его
комментировать. Новость всплыла

это бюллетень учёных-атомщиков США (Bulletin
of the Atomic Scientists), который детально
информирует о дислокации американских
ядерных вооружений. Официально считается,
что в НАТО состоят три ядерные державы –
США, Великобритания и Франция. Доктрина
устрашения Североатлантического блока
является ключевым элементом его стратегии,

в неблагоприятный для западного блока момент
– во время активизации на Западе дискуссии

В таком варианте Германия, Бельгия, Италия,
Нидерланды и Турция вообще теряют свой
неядерный статус и превращаются для
российской стратегии в потенциального ядерного
противника в полном смысле слова. Сенатор
Джозеф Дей утверждает, что пользовался
открытыми источниками. Возможно,

потенциальных целей ответного российского
ядерного удара. Это для населения указанных
стран – неприятный сюрприз. Более того,
оказалось, что договорённости, состоявшиеся
втайне от европейских парламентов,
предусматривают использование авиации
союзников США для нанесения ядерных ударов
по противнику. На языке Пентагона это так
называемые военно-воздушные силы двойного
назначения.

об опасности нового витка гонки вооружений
вследствие того, что Москва якобы нарушает
Договор о ракетах средней и меньшей дальности
(ДРСМД). Однако информация доклада «Новая
эра ядерного устрашения?» по-новому ставит
вопрос о нацеленности стратегических

вооружений, имеющихся в распоряжении НАТО,
и о балансе стратегических сил в Европе.

на Россию. Не будем гадать, чем ответит
странам-хранительницам американского
атомного оружия Москва, но теперь понятно,
почему США так не хотят восстановления
в Европе прежнего баланса ракет средней и
меньшей дальности.

в воздух 150 атомных бомб и обрушить их

что наличие в Европе американских складов
с ядерным оружием – не сюрприз и давно
является секретом Полишинеля. Известна,
например, телеграмма посла США в Германии
Филипа Мёрфи (Рhilip Murphy) от ноября 2009
года, в которой говорится: «Вывод ядерного
оружия из Германии и, возможно, из Бельгии и
Нидерландов сделает политически очень
трудной задачу сохранить ядерные запасы
в Турции».

на переговорах с Россией. Стало очевидным,

Директор Ассоциации по контролю вооружений
Кингстон Рейф (Kingston Reif) говорит,

что эти «случайные» разоблачения лишь
подтверждают подозрения о наличии
американского ядерного оружия в Бельгии.
Парламентарий настаивает на серьёзном
обсуждения данного вопроса. «Мы требуем
полностью прозрачных дебатов – мы должны
остановить ложь и положить конец лицемерию»,
– заявил Коголати.

Как бы ни комментировалась эта утечка
информации, ясно одно: у кого-то из тех, кто
направляет расширение НАТО на восток, выпал
из рукава припрятанный козырь и руководству
альянса придётся объяснять этот «фокус»

что на авиабазах четырёх европейских стран и
Турции притаилась армада, готовая поднять

Член парламента Бельгии от партии зелёных
Самуэль Коголати (Samuel Cogolati) заявил,
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БЕСПЛАТНО.
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Выступая 9 июля в Екатеринбурге на саммите

у «зелёных» производителей электроэнергия
покупалась, как правило, значительно дороже,
чем продавалась потребителям. С экономической

со стремлением «облачиться в шкуры или
переселиться в пещеры». Вряд ли, предположил
российский лидер, людям будет удобно жить

Несколько десятилетий назад под давлением
общественности правительства западных стран
приняли решение о развитии альтернативной
энергетики. Главной идеей было введение
специальных «зелёных тарифов», по которым
у соответствующих производителей
электроэнергия покупалась куда дороже,

по производству и индустриализации GMIS-2019,
президент России Владимир Путин сравнил
желание отказаться от ядерной энергетики

на планете, «уставленной частоколом ветряков и
покрытой несколькими слоями солнечных
батарей».

чем у традиционных поставщиков. Более того:

в пользу альтернативных источников энергии
Между тем благодаря государственной
поддержке дело стало выгодным (правда,
платят за «зелёное» удовольствие потребители,
издержки на «зелёную» энергию вкладываются

точки зрения альтернативные источники
абсолютно убыточны, в противном случае они
развивались бы без всякой поддержки
государства.

в потребительский тариф), и кто-то на этом стал
зарабатывать хорошие деньги. Существует,
однако, проблема ущерба, который могут нанести
те же ветряные электростанции природной среде.
Из-за этого сейчас большинство таких станций
сооружается не на суше, а в открытом море, что
делает их, и так экономически неэффективных,
ещё гораздо дороже.

О том, насколько неприкосновенной священной
коровой стала альтернативная энергетика,
свидетельствует скандал, о котором рассказал
латвийский портал bb.lv. Есть, к примеру,
когенерационные станции на щепе. Щепу там и

Об альтернативной
энергетике по существу
Об альтернативной
энергетике по существу
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в тюрьму», – пишет сайт bb.lv.

Кто-то скажет, что это частный случай. Однако
вся альтернативная энергетика (в основном это
ветряные и солнечные электростанции)
построена на очень близких принципах. Те, кто

впрямь жгут для получения электричества.
Правда, возникающий при этом избыток тепла
приходится гасить мощными вентиляторами,
чтобы он не расплавил саму станцию. В итоге эти
вентиляторы расходуют больше электроэнергии,
чем способна произвести станция. Однако хозяин
не в накладе: он продает Latvenergo дорогую
«зелёную» энергию, а покупает дешёвую
обычную.

В Латвии любой уважающий себя городок
обеспечен несколькими когенерационными
станциями, каждая из которых греет несколько
домишек, а остальное тепло пускает в трубу.
Мэры городов гордятся тем, что таким образом
получают деньги для своего города буквально
из воздуха, за счёт повышенного тарифа.
Однако комизм ситуации даже не в том, что такая
электростанция потребляет из общей сети
больше электроэнергии, чем в неё поставляет.
Скандал возник, когда выяснилось,
что владельцы станций, не мудрствуя лукаво,
решили напрямую поставлять получаемую ими
«для производственных нужд» дешёвую
электроэнергию назад в сеть, как дорогую
«зелёную».

«Когда министерство запросило у коммерсантов
схемы подключения электричества, многие
не восприняли это всерьез. Предприниматели
подали на скорую руку подготовленные
документы, вероятно, надеясь, что их никто не
будет проверять. Однако документы проверили,
констатировали несоответствия и остановили
денежный поток. Большинство владельцев
станций теперь активно борются за сохранение
денежного потока, а не за то, чтобы не сесть

думают, что ради защиты природы нельзя
считать деньги, забывают, что цена любого
продукта не берётся с потолка – это
материальные затраты на его производство,
включая и энергетические. А их доля в стоимости
альтернативных источников чрезвычайно велика.

Так, в ветроэнергетике низкая экономическая
эффективность, требующая государственных
дотаций при даровом энергоносителе (ветре),
обусловлена высокой стоимостью самих
ветряных установок, в которых самый затратный
элемент – алюминиевые лопасти. В свою
очередь, в себестоимости алюминия именно
электроэнергия составляет порядка 50%. Причём
ресурсы алюминия на планете не безграничны.
Помимо авиации, он находит всё более широкое
применение в автомобилестроении, где
использование алюминиевых деталей позволяет
снизить вес машин и, следовательно,
потребление топлива. Развитие ветроэнергетики
потребует огромных объёмов алюминия, что
приведёт к росту его цены, снизит его
применение в автомобилестроении, а значит, и
топливную экономичность новых автомобилей.

Это же в ещё большей мере относится
к солнечной энергетике. Это производство –
чрезвычайно энергозатратное. Можно смело
утверждать, что количество энергии,
необходимое для производства элементов
солнечных батарей, соизмеримо, если
не превышает, то количество, которое они
произведут за весь период своей эксплуатации,
Да и по сроку службы солнечных элементов:
обычно поставщики дают гарантию 10 лет на
обеспечиваемую мощность 90% от номинальной,
20 лет на обеспечиваемую мощность 80%, а что
дальше? Ведь увеличение частоты отказов в
зависимости от срока службы носит не линейный,
а экспоненциальный характер. С какого-то
момента частота отказов резко возрастает, делая
дальнейшую эксплуатацию бессмысленной.
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не исправит. Электричество – такой продукт,
хранить который в масштабах, необходимых

Скорее всего, у современных солнечных батарей
заложенный проектантами ресурс закончится
примерно через двадцать лет работы. И даже

на открытом воздухе у таких достаточно
чувствительных устройств, как солнечные
батареи, есть большой шанс попасть под
воздействие стихии (крупный град, ураган).

Однако у ветряков и солнечных батарей имеется
недостаток, который никакой прогресс

при «зелёном тарифе» срок их окупаемости 10-15
лет. А ведь за двадцать и более лет службы

И к экологически чистым производствам
изготовление полупроводниковых приборов никак
не отнесёшь. Количество химических веществ,
которых требует технология, повергнет в ступор
любого борца за экологию (кислоты, сильнейшие
органические растворители, ядовитые газы и
многое другое), а экологический ущерб
при изготовлении выше, чем при использовании
эквивалентного количества традиционного
органического топлива. И если солнечная
энергетика из дорогостоящей игрушки станет
серьёзным фактором энергетического баланса,
это лишь усугубит существующие экологические
проблемы.

Разумеется, запрещать ветро- и солнечную
энергетику никто не предлагает.
Есть узкие сферы, где их применение оправданно
уже сегодня – отдалённые потребители,
куда невыгодно тянуть линии электропередач или
доставлять топливо для электростанций,
некоторые виды различных устройств; наконец,
солнечные батареи незаменимы в космонавтике.
А значит, стимул работать над их
совершенствованием есть. И едва будут созданы
конкурентоспособные образцы, их широкое
внедрение начнётся без всяких «зелёных»
тарифов.

в электроэнергии очень сильно колеблется

Не в самом оптимальном для энергетиков
временном режиме работают и солнечные
батареи. Пиковые нагрузки на сеть здесь имеют
место утром и вечером, когда освещённость
невелика, а в середине дня у энергетиков
нередко возникает проблема «лишних»
мощностей. Даже в «штатное» время работы их
производительность сильно зависит от погодных
условий (облачность).

Так что скепсис российского лидера (насчёт
планеты, «уставленной частоколом ветряков и
покрытой несколькими слоями солнечных
батарей») вполне оправдан и указывает

для энергосистемы целой страны, невозможно.
Он должен быть потреблён сразу. И это создаёт
огромные сложности, поскольку потребность

а существующие энергоустановки весьма
инерционны. Чтобы «вывести на режим» блок
тепловой электростанции, требуется насколько
часов и столько же на его остановку, а на запуск
реактора АЭС уходит несколько суток.

в зависимости от времени суток, дня недели,

Между тем выработка электроэнергии ветряками
никакому планированию не поддается – она
целиком зависит от наличия силы ветра. Поэтому
в комплекте к ветроэлектростанциям должны
идти источники на традиционных
энергоносителях и с малой инерционностью (то
есть с коротким периодом запуска и остановки),
чтобы оперативно включаться в сеть
при маловетреной погоде. Таковыми являются
газовые турбины, но их стоимость гораздо выше,
а КПД ощутимо ниже, чем у традиционных
котловых установок, чем ещё раз сводится на нет
эффект использования возобновляемых
источников.

на глубину понимания проблемы.
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Партия президента Владимира Зеленского
«Слуга народа» получила однопартийное
парламентское большинство на выборах

В последние сутки все гадали, с какими
партиями станет сотрудничать «Слуга
народа», чтобы создать коалицию.

на голову.

в воскресенье. В ближайшем будущем это
может перевернуть всю страну с ног

Хотя на тот момент была подсчитана лишь
половина голосов, Центральная
избирательная комиссия подтвердила,
что тенденция именно такова.

Но сегодня утром партийное руководство
заявило, что в новом парламенте получает
чистое большинство.

«Новая революция»

Половина мест в парламенте избирается
по партийным спискам, и здесь партия
президента получила примерно
43% голосов.

Для Украины это рекорд за весь период

Вторую часть выбирали по одномандатным
округам, и, похоже, тут люди тоже шли
отдать голоса кандидатам Зеленского.

с момента распада Советского Союза в 1991
году: ни одна политическая партия страны
еще не получала столько голосов.

«Это новая революция, но на этот раз
мирная», — сказал лидер партии «Слуга

Новая политическая революция
на Украине, но на этот раз мирная
Новая политическая революция
на Украине, но на этот раз мирная
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в Киеве.

Большая ответственность

что не подведет украинцев.

от наличия прочной властной базы в
парламенте, поскольку большинство важных
решений в украинской политике принимают
избранные народом парламентарии.

Сам по себе украинский президент обладает
не слишком большими полномочиями.

«Главные проблемы у нас такие же,

народа» Дмитрий Разумков газете NRK

Лидер государства полностью зависим

Когда вчера вечером были представлены
первые результаты подсчета голосов,
президент Зеленский объявил,

как и у всех украинцев. Мы хотим закончить
войну на востоке, вернуть наших пленных и
покончить с коррупцией, которая все еще
есть», — подчеркнул президент.

На парламентских выборах проголосовали
примерно половина избирателей, что,
пожалуй, хороший результат, учитывая,

Еще один аутсайдер

что сейчас лето, сезон отпусков.

Получив убедительное большинство

с лидером партии «Голос» украинской рок-
звездой Святославом Вакарчуком. Это еще

Однако она уже ведет переговоры

в новом парламенте, партия «Слуга народа»
не обязана сотрудничать с другими
партиями.
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Избиратели ясно дали понять, что хотят
видеть новых политиков, а старым

Борьба с коррупцией

со старыми партиями

Таким образом, в новом Национальном
собрании страны будут доминировать две
совершенно новые партии.

у них и в мыслях нет сотрудничать с одной
из трех других партий, которые, вероятно,
преодолеют порог в 5% и тоже получат
места в новом парламенте. Речь идет

одна новая партия — либеральная и
проевропейская.

Не хотят сотрудничать

И «Слуга народа», и «Голос» говорят, что

о пророссийской партии, а также о партиях
бывшего президента Петра Порошенко и
бывшего премьер-министра Юлии
Тимошенко.

не доверяют.

От президента Зеленского многого ожидают
в том, что касается борьбы с масштабной
коррупцией среди политиков и
правительственных чиновников страны.

Он говорит, что одним из первых решений,
которые должен будет принять новый
парламент, станет отмена депутатского
иммунитета. Это означает,
что парламентариев можно будет отправить
под суд и приговорить к наказанию

Очень большие ожидания

при наличии доказательств, что они брали
взятки.

что новая политика улучшит условия жизни
в одной из беднейших стран Европы.

Люди, чья пенсия зачастую не достигает и
1000 крон (примерно 7000 рублей), а
зарплата составляет всего пару тысяч крон,
очень надеются, что их жизнь станет лучше.

Большинство украинцев надеются,

Теперь, вероятно, Зеленскому удастся
внести эту неоднозначную поправку в закон,
не обращая внимания на попытки других
партий помешать этому. Но чтобы
уменьшить коррупцию, также очень важно
создать новую правовую систему,
которая больше не будет препятствовать
рассмотрению коррупционных дел в судах.

Но, учитывая происходящее, есть все
основания говорить, что Украина стоит

Теперь у президента Зеленского есть база
власти, в которой он нуждался, чтобы
проводить свою политику, так что ему
не удастся свалить вину на кого-то еще,
если все пойдет не так, как он хочет.

Именно этого украинцы и ждут от нового
президента и его партии.

на пороге политической революции.
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Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары
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№ 14 /1191/ 24.07.2019



62 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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ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: +375 29 174-05-00

ЗАТОЧНЫЕКРУГИ ЗАТОЧНЫЕКРУГИО
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

www.pilservice.by
УНП 101330432

www.pilservice.by
УНП 101330432

ПИЛЫ
для деревообработки
ПИЛЫ
для деревообработки
ДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ

http://www.youtube.com/watch?v=25TyRrJatAM
Lenox RX обзор би-металлических пил (eng)

Прямая ссылка работает в версии журналаPDF

ОДО «Пилсервис»

ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.
№ 14 /1191/ 24.07.2019
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Для рекламодателей журнала
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.

Для рекламодателей журнала
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.

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+
Вашего сайта ( на нашем портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html

№ 14 /1191/ 24.07.2019
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.
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�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 228 01 06
+375 17 228 03 74Тел.:

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

№ 14 /1191/ 24.07.2019



УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623

66 БИЗНЕС СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДШИПНИКИ.

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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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 10 0 адресов
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

http://bk.by/tarif.html

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

+ 375 29 690-13-59
+ 375 17 200-13-59

220036, г. Минск, пер. Северный 13, корп.10, каб. 23
ООО «АльфаТехЭлектро»

www.alfateh.by

Оптовая и розничная торговля, гибкие цены!

УНП 192401077

office@alfateh.by

№ 14 /1191/ 24.07.2019
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74 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.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

У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

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.

Для рекламодателей журнала
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.

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)

№ 14 /1191/ 24.07.2019



Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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в атаку на человеческий ум с разных направлений
и атакующий личность под разными углами

Если попытаться пойти в глубину смыслов
по либеральной тропе познания, то непременно
приходишь к сатанизму как единственному истоку
всех либеральных учений.

в нем как очень сложную единую систему,

Либерализм – это вовсе не учение

с ними политических правах. Либерализм - это
всеохватное и тотальное учение, заходящее

об экономических свободах и сопряженных

где взаимодействуют трансцендентные и
имманентные начала. В либерализме же
центральным принципом стала тотальная
десакрализация целостного мира и всего бытия
человека с последующим разделением их

с целью полностью изменить ее сущность.

Начавшись в эпоху Возрождения (возрождалась
дохристианская ценностная система, называемая
язычеством), либерализм пошел дальше
язычества. Язычество – глубоко сакральная
мировоззренческая концепция, и прежде всего
целостная, понимающая мир и человека А сам протестантизм уже намного легче

поддавался либеральной трансформации,
превратившись в религию капитализма,

до настоящего времени буржуазной и прежде
всего финансовой элиты. В этом учении было все

чьи идеологические апостолы создали учение

Такой периферией стал мир католицизма,
который, деградируя, явился причиной
возникновения протестантизма.

в интересах властвующей в тот момент и

на части.

для трансформации традиционных религиозных
установок в нечто, получившее впоследствии
название «Модерн» и обретшее позитивную
коннотацию в массовом профанном сознании.

Либерализм, ставя целью прийти через стадию
атеизма к навязыванию альтернативной религии,
должен был сначала разрушить традиционное
духовное наследие человечества, которому
многие тысячи лет. И так как откусывать пирог
лучше с краев, то мир христианства был атакован
с периферии, где имелись все основания

ЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ МОДЕРНАЛИБЕРАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ МОДЕРНА
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REX
www.iarex.ru

ИА REX
www.iarex.ru

ИА

Александр ХалдейАлександр Халдей



Как не случайно в православии по традиции
Византии употребляют термин «богословие»
(исповедание Бога, а точнее рассказ о Боге),

в тоталитарном навязывании мнения авторитета

от символа веры, но уже не было Бога.

Сакральная тайна усилиями многих католических
теологов превратилась в интеллектуальную
головоломку. Возникло спекулятивное учение

где сакральное трактовалось как рациональное
знание. Искус слога, сладострастия созвучий

Так возникла схоластика, со временем сделавшая
лицом западной церкви университетского
профессора, а не монаха-подвижника и аскета.
Первый факультет теологии возник в Парижском
университете в XIII веке, и это не случайно.

об откровении и вере, не имеющее
соприкосновения с самим откровением и
с самой верой. Профанация великой мистерии
богопознания привела к увлечению теорией,

стал символом учености и сделал ораторское
мастерство показателем владения сакральной
тайной богопознания.

а в католико-протестантском мире по традиции
Рима говорят «теология» (учение о Боге). Уже
здесь зашита разница в бережном отношении
к свободе личности в православии и

Протестантизм долгое время был фаворитом
различных масонских и оккультных структур,
точно понявших возможности именно через
протестантизм полностью извести христианство

в католичестве и в последующем протестантизме.
Ведь рассказ не требует подчинения слушающего
воле рассказчика, а учение именно этого требует.

два термина подает как синонимы.

а глубочайшая пропасть двух человеческих
природ, хотя секулярная философия эти

Это не терминологическая разница,

в мире. То есть искоренить главный якорь
Традиции в европейском социуме. Ибо
протестантизм стал главной базой превращения

Пройдя через атеизм как необходимый этап
отрицания традиционного понятия религии,
в мир вводились оккультизм и магия как
завуалированная форма религии сатанизма.

Либерализм как манифестация освобождения
человека от Бога и протестантизм как
необходимая станция на этом пути, представляли
собой два течения, долженствующие сойтись

но и это был лишь этап большого пути.

в одной точке, знаменующей собой выполнение
поставленной задачи – через манифестацию
либерализма полностью освободить человечество
«от химеры совести», как говорил Гитлер.

религии в гуманизм на атеистической основе,

Л. Банхофер воспользовался колоссальным
уровнем богословского профанства у европейской
паствы, у которой мозги давно были промыты
гуманистическими догмами. Банхофер взялся

о несовместимости и противоположности земного
греховного и святого сверхъестественного
ошибочен.

что традиционное для христианства положение

Но после Гитлера весь опыт его системы был
спешно усвоен США и Британией и практикуется
ими по настоящее время с небольшими
корректировками. Да и основа немецкого нацизма
евгеника – это учение англо-саксонских
радикальных либералов. Так что конфликт
Гитлера с либералами – это внутривидовая
конкуренция, а не столкновение двух радикально
различных систем.

И это очень важно констатировать, так как
гитлеризм был продуктом либерализма, и лишь
попытка «эксцесса исполнителя» (на каком-то
этапе исполнитель пожелал выйти из-под
контроля) рассорила Гитлера с либералами.

Оформление либеральных догматов в терминах
протестантизма привело в ХХ веке к появлению
так называемой радикальной или новой теологии.
Ее основатель – лютеранский пастор Л. Банхофер.
Он в 1957 году выдвинул тезис о том,
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Дальше – больше. Банхофер объявляет о том,

с надеждой обращаться к потустороннему миру,

утверждать, что так как Христос воплотился

На таких манипуляциях с подлогом либерализм
строит свое тотальное проникновение

а повернуть человека к этому миру,

в человека, то подлинный смысл христианства –
это соединение двух миров, а не их разделение.

в котором он живет.

Гуманистический пафос подобной вивисекции
мозга уже безбожного общества понятен: грехи
объявляются несовершенствами, а человек,
повернутый лицом к этому миру, оказывается
спиной к Богу, но соблазн гуманизма объявляет
это не грехом, а подвигом. О том догмате
христианства, что Христос, воплотившись, принял
все человеческое естество, кроме греховной
поврежденности, от паствы Банхофер скрыл.

И это значит, что смысл религии не в том, чтобы

в человеческую душу, освобожденную от прежних
трактовок святого и грешного.

(от кого?) находится в самом расцвете. Обратите
внимание на то, каким языком лютеранский пастор
говорит о Боге:

Бог был выдан на заклание, поэтому Он слабый и
беспомощный в мире, и это как раз единственный
путь, благодаря которому Он с нами и помогает
нам… благодаря своей слабости и страданиям».

и даже ересью это назвать невозможно. Но это
говорит лютеранский пастор в мире, где правят
либералы. Позже это скромно назовут
«обмирщение». И лишь единицы понимают,

«Человек сам научился справляться со всеми
важными вопросами, не прибегая к помощи
«рабочей гипотезы», именуемой «Богом».

Это полностью антихристианское толкование
христианской догматики, построенное на лжи,

что борьба за «человеческую автономию»

что это, по сути, проповедь сатанизма.

что «теологии необходима коперникианская
революция». Что он имеет под этим в виду?
Робинсон уверен, что христианскую идею Бога

от себя ради ближнего. Как так вышло,

как высшего существа необходимо устранить

Однако английский епископ Дж. Робинсон еще
более прям и откровенен. Он пишет в 1964 году
работу «Честность перед Богом» (подкупающее
название, не правда ли?). Здесь со всей
честностью радикальный теолог утверждает,

По Робинсону, Бог не трансцендентен миру и
не имманентен ему, Он не в нем и не вне его.

из христианства.

Бога нужно понимать как тайну, а теологию – как
«положение о человеческом существовании» и
«о глубинах человеческого опыта в свете любви».
Такое вот битловское «All You Need Is Love»,
причем, любовь здесь понимается как
снисходительность, терпимость, доброта или
любовное томление и страсть в виде
эмоциональных экстатических всплесков, а вовсе
не христианское жертвенное самоотречение

в служении либеральному антибогу оказалась
выполненной. В США даже возникло учение

«Мы должны признать, что смерть Бога есть
исторический факт. Бог умер в наше время,
в нашей истории, в нашем существовании».
Умерший Бог однажды воскреснет, а пока надо
служить ближнему и любить его. Апофеоз
гуманизма как религии человекобожия вместо
христианства как религии богочеловечества.
Честно говоря, дальше с крестом на шее идти уже

и еще им нужна снисходительность ко всему
этому, то миссия радикальной теологии

о мертвом Боге. Т. Алитцер и В. Гамильтон в 1966
году прямо написали:

что британские Битлз и британский пастор
одновременно несли людям одно и то же?
Случайное совпадение?

И как только эмансипированные толпы уверовали,
что любовь (в смысле секс и вообще любая
похоть) – это главное, что им нужно в жизни,
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Либерализм – это язык современности, а другого
языка у нее нет, и потому либерализм непобедим,
пока на его языке говорят и думают все, кто его
любит, и кто его ненавидит. Тоталитарность
либерализма намного превосходит тоталитарность
коммунизма и национал-социализма. Либерализм
буквально сочится из всех щелей бытия, и все,

некуда. Дальше уже идет открытая проповедь
сатанизма.

что либеральная доктрина стала тоталитарной
идеологией, отказ от следования которой
порождает репрессии. Либерализм шел,
охватывая человека через секулярное общество и
через церковь, которую разлагали так же
интенсивно, как и внецерковное общество.

где либерализм добился полной и сокрушительной
победы над всеми своими оппонентами.

Теперь эта волна докатилась и до России,

Мы видим по нынешним шествиям католических
пасторов среди раскрашенных рядов сторонников
ЛГБТ и гей-парадов, по открытым признаниям
протестантских пасторов в атеизме,

Через экуменизм либерализм обосновался
в православии, откуда церковные либералы все
больше сливаются с либералами в политической
элите. В обществе либерализм стал коллективным
бессознательным, где уже ненавидящие
либерализм индивиды и социальные группы
борются с либерализмом при помощи
либеральных парадигмальных установок и форм
мышления.

что мы видим вокруг нас – это манифестация
либерализма.

Можно много раз объявлять либерализм мертвым,
но это скорее описывающая кризис либерализма
аллегория, чем реальность. Даже эта установка
каждый раз изрекается из позиции либеральной
парадигмы – она исходит из либеральной
ценностной матрицы о соотношении прав

большинства и меньшинства.

То есть консерватизм – это антилиберальный
либерализм, так же, как социализм.

Ибо царство свободы без царства ответственности
(суть либерализма) - это прямая дорога в царство
сатаны, и свернуть с этой дороги означает
спастись перед лицом неминуемой гибели.
Либерализм и жизнь несовместимы,
как несовместимы злодейство и гений.

Победивший либерализм – это царство сатаны,

что были более либеральными, чем либерализм,
они не были тоталитарными в такой степени,

из себя либеральный язык, через который оно
видит и трактует себя и этот мир, никакое
освобождение от либерализма невозможно.
Нельзя бороться с сатаной, будучи немножко
сатанистом.

уже не имеет никакого значения.

Обвиняющий оппонентов в тоталитаризме
либерализм – это самая великая ложь нашего
времени. Нет ничего более тоталитарного, чем
либерализм, и пока человечество не изживет

В этом состоит единственная и главная цель
либерализма, и никаких иных задач у него нет.

Ни консерватизм, ни социализм не смогли
навязать миру свой язык и потому проиграли.
Парадокс – они проиграли именно потому,

как либерализм.

и именно ренессанс сатанизма под ширмой
всяческих социальных учений за освобождение
человека мы наблюдаем сейчас перед собой.
Кризис традиционных религий сопровождается
необычайным всплеском оккультизма и магии.
Борьба с религией Бога на самом деле означает
борьбу за религию сатаны. А вот какими путями
люди придут к этому общему знаменателю,
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 312-56-12, 312-57-12

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

+375 (17) 395-71-19  +375 (44) 514-52-76

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ

№ 14 /1191/ 24.07.2019



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 47-69-11

(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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УНП 391154855

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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«Подсчитав все, получаешь шокирующее
огромную цифру», — рассказывает
исследовательница из Университета Лунда
Кимберли Николас (Kimberly Nicholas).

Шведы все активнее пытаются сделать свою
повседневную жизнь как можно менее вредной
для климата. Например, продажи автомобилей
с чисто электрическим двигателем

Ее ненавидят и высмеивают миллионы
американцев. Причина? Она показала,
насколько сильно влияет на климат каждый
новый человек.

Но что из наших ежедневных дел
действительно эффективнее всего уменьшает
последствия нашего воздействия на климат?

по сравнению с прошлым годом уже
увеличились на 275%. И почти везде в Европе
хорошо развита переработка сырья.

из Центра экологических исследований
Именно это Кимберли Николас, климатолог

Менее эффективно будет, например,
избавиться от всех ламп накаливания дома.
Таким образом можно снизить выбросы СО2

Но больше всего дискуссий и споров вызвала

при Университете Лунда, и хотела изучить
вместе с коллегой Сетом Уайнзом (Seth Wynes).

на 100 кг в год.

Результаты, например, показали, что,
отказавшись от одного трансатлантического
перелета туда и обратно, человек может
«сэкономить» 1,6 тонн эквивалентов СО2 (всех
газов, потенциально влияющих на процесс
глобального потепления). А если вы откажетесь
от поездок на автомобиле, то «сэкономите»
целых 2,4 тонн эквивалентов СО2 в год.

та часть исследования, в которой ученые
разбираются, насколько велико влияние

Полезнее всего для климата —
заводить меньше детей
Полезнее всего для климата —
заводить меньше детей
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он даже высмеял Кимберли Николас в своем
радиошоу. Кроме того, ректор Университета
Лунда получил петицию с требованием отозвать
эту научную работу или хотя бы цензурировать
ее.

на климат каждого нового ребенка.
Выводы получились просто ошеломляющие.
Отказавшись от одного ребенка, вы
«экономите» примерно 58,2 тонн СО2 в год,
рассказала Кимберли Николас на площадке
«Свенска дагбладет» во время Альмедальской
недели.

«Подсчитав все, получаешь шокирующе
большую цифру. Принимая в расчет весь
жизненный цикл ребенка, который, как мы
надеемся, будет жить долго и счастливо,
и, по статистике, скорее всего обзаведется
собственными детьми, мы видим, что его
потомки еще тысячи лет будут производить
свои выхлопы. Ты как бы оставляешь после
себя „выхлопное наследство"», — говорит она.

Этот спорный вывод просто вывел из себя,
например, американского консервативного
журналиста Раша Лимбо (Rush Limbaugh) —

«Это был какой-то сюрреализм.
Многие ужасно возмутились, особенно те, кто
ставил эти выводы в один ряд с устройством
жестоких диктатур, которые вопиюще нарушают
права человека, диктуя гражданам свою волю
по поводу деторождения».

«Свенска дагбладет»: Как вы думаете,
почему этот вопрос оказался настолько
болезненным?

Кимберли Николас: Возможно, людям кажется,
что их критикуют за принятое решение. Но это
не так, я вовсе не хочу, чтобы людям было
стыдно, что у них есть дети. Это право каждого

— решать, рожать ли детей и сколько.

Кроме того, большой дополнительный объем
выхлопов, связанный с рождением ребенка,
может в будущем сильно снизиться,

И в этом смысле исследование многих
вдохновило, рассказывает Кимберли Николас.

в экологичной среде. Сейчас они знают, что,
принимая правильные решения по поводу того,
как их семья путешествует и что ест, они могут
значительно уменьшить свой углеродный
след».

«Многие хотят, чтобы их дети в будущем жили

уточняет Кимберли Николас.

«Не заводить ребенка — это решение, которое
даст результаты в долгосрочной перспективе.
Другие же меры эффективны здесь и сейчас»,
— говорит она.

Сколько СО2 может «сэкономить»
правильный выбор каждый день

если получится уменьшить количество
выбросов СО2 от каждого отдельного человека,
подчеркивает она.

Однако даже если вы решили не заводить еще
одного ребенка, это не повод продолжать
летать на самолетах и водить машину,

Отказ от мяса: 800 кг в год

Количество выбросов приводится в расчете
на одного жителя развитой страны, учитывая
его полный жизненный цикл.

Отказ от трансатлантических перелетов
(туда и обратно): 1 600 кг в год
Отказ от автомобиля: 2 400 кг в год
Отказ от ламп накаливания дома: 100 кг в год
Отказ от одного ребенка: 58 600 кг в год
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Тогда считалось, что вступление в ряды
европейского сообщества гарантирует рост
уровня благосостояния и всяких разных
прочих плюшек. Переход на сторону сильного
сулил надежную военную защиту от любой
внешней агрессии. В особенности политически
мотивированной. Тем более, если она якобы
проистекала из неприятия принципов
демократии, свободного рынка и
общечеловеческих западных ценностей.

Происходящие сейчас события многих
заставляют переосмысливать степень
правильности того геополитического выбора,
который был сделан странами Восточной
Европы и бывшего Советского Союза в период
сразу после распада СССР и так называемого
коммунистического блока.

Взяв за основу среднее арифметическое
совокупного подушевого ВВП (с учетом
паритета покупательской способности)
по всем 28 членам Евросоюза, специалисты
отранжировали все страны по их состоянию
на 2004 и 2014 годы. Тем самым сформировав
не просто мгновенное фото текущего

Ради этого приемлемым считалось достаточно
многое. Вплоть до полного переписывания
собственной истории и оплевывания могил
отцов. Некоторые страны пытаются следовать
этой мечте даже в настоящий момент,
игнорируя случившиеся позднее перемены.

Тем интереснее оказывается взглянуть
на инфографику, подготовленную экспертами
Исследовательской службы Европарламента
на основании внутренней статистики ЕС.

ПОЧЕМУ РАСПАД НЫНЕШНЕЙ
МОДЕЛИ ЕВРОСОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН?
ПОЧЕМУ РАСПАД НЫНЕШНЕЙ
МОДЕЛИ ЕВРОСОЮЗА НЕИЗБЕЖЕН?
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Оценка итогов проведена по двум
параметрам. Во-первых, по разнесению
относительно четырех имущественных
категорий: больше 105% от среднедушевого
ВВП по ППС; от 91 до 105%; от 75 до 90% и
менее 75%. Отчетливо видно, что мечта
жителей и политических элит Восточной
Европы как можно скорее уйти от «нищей»
России, чтобы породниться с богатой
Западной Европой под собой внешние
основания действительно имела.

состояния уровня жизни в Европе, а показав
направление и характер фундаментальной
динамики процесса на протяжении
десятилетия. Получилось очень наглядно.

В 2004 состоялось последнее большое
расширение территории Евросоюза
посредством принятия в его состав осколков,
образовавшихся в результате распада
советского блока вообще и Советского Союза
непосредственно. Таким образом, сравнение
через десятилетие позволяет оценить степень
исполнения «мечт».

Отправная точка выбрана не случайно.

а то и на 5-20% выше него.

Не то чтобы фундаментальные и
долгосрочные, но на поверхностный взгляд
витрина Запада в лице Германии, Северной и
Центральной Италии, Австрии, Бельгии,
Нидерландов, Швеции, Финляндии,
Великобритании и Франции выглядела,
безусловно, «дорого и богато». Люди там
жили, минимум, на весьма богатом
среднеевропейском уровне,

Отсюда же хорошо понятна причина
восхищения шведской моделью социализма,
обеспечивавшего одновременно и западные

Во-вторых, анализ численности населения
стран, относящихся к каждой из категорий,
показывал, что совсем «в шоколаде» там жили
44% европейцев. Вместе с просто очень
обеспеченными (от 91 до 105% от
среднеевропейского) сытых и довольных
жизнью получалось 63%. Еще 11% считались
небогатыми (75-90%), но лишь по высоким
европейским стандартам жизни.

И где-то очень далеко, на традиционно
обделенной ресурсами Сицилии, в Португалии
и маленьком клочке Испании, существовали
действительно бедные европейцы,
составлявшие 27% жителей всего Евросоюза.
Они были далеко и плотно заслонялись
состоятельными немцами, австрийцами и
северными итальянцами.

Однако прошло десять лет, и полученный
результат оправданность попытки
примазаться к богатым ставит под сомнение.
От расширения Европейского союза выиграли
лишь немцы, голландцы, бельгийцы и
австрийцы. Все остальные – вчистую
проиграли. Южная Испания обеднела на одну
ступень, Северная Испания – на две.
Половина Франции стала жить материально
ниже на 15%.

В бедность скатилась всю Южная Италия,

свободы с принципами частной
собственности, и одни из самых высоких
социально-имущественные стандарты жизни
граждан.

а половина ее северной части оказалась
в категории 75-90%, тогда как десятилетием
ранее этот регион прочно относился к "более
105%". Так что появление резко центробежных
тенденций на итальянском сапоге, особенно
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Не менее наглядно видно и то, что рост
благосостояния Центральной Европы
произошел за счет Скандинавии и Британии.
Существенно поиздержалась Финляндия и
сильно поистрепалась центральная и южная
Швеция. Британцы так вообще стали
практически разоряться. Потому их нынешнее
желание из Евросоюза выйти выглядит
не лишенным оснований.

в части отделения Севера страны от нищего
Юга, вовсе не выглядит случайностью или
политическим субъективизмом.

Но главное в другом. Восточная Европа как
была сильно ниже среднеевропейского уровня
жизни, так там и осталась. За редкими
отдельными исключениями особенно удачно
расположенных территорий, практически все
новобранцы остались на том же уровне, на
каком были при вступлении в Евросоюз. Более
того, они еще экономически утопили греков.

За десятилетие уровень жизни подтянулся

не смогла.

в Европе изменилось, на первый взгляд,
не сильно – с 44% до 40% (-4%). Но вместе
с просто хорошо обеспеченными убыль

Как долго все там просуществует в нынешнем
состоянии – можно понять по динамике
населения. Количество самых богатых

это прибалты. Правда, не все.

Единственные, кто раскладом сумел
воспользоваться относительно успешно,

к общеевропейскому лишь в Литве и Эстонии,
тогда как Латвия исходную имущественную
категорию "менее 75%" покинуть так и

2024 года.

а также проседания размеров долей
обеспеченной части граждан, в конечном
счете оборачивается и сокращением средней
величины подушевого ВВП Евросоюза в
целом. И вот эта тенденция, судя по данным,
имеет фундаментальный долгосрочный
характер.

Таким образом, за исключением литовцев и
эстонцев, у всех остальных неофитов ставка,
что называется, не сыграла. Теперь
интересным становится вопрос – как долго
продержатся шведы с североитальянцами?
Будет весьма любопытным взглянуть

Полагаю, это самый важный момент.

на аналогичную инфографику по итогам

в математическом. Удвоение количества
людей, имеющих доход ниже среднего,

И, кстати, прошу заметить, что все сказанное
выше это не какая-то пропаганда «злобного
Мордора». Эту картину Еврокомиссия о себе
официально рассказывает сама.

38 (+7%). А самое главное – доля "ниже
среднего" расширилась вдвое (+100%).

выглядит заметно масштабнее. Вместо былых
63% таких в ЕС осталось уже только 55%

Иными словами, Единая Европа однозначно
беднеет. Важно отметить, не только в бытовом
и философском смысле, но и чисто

(-8%). Зато бедных и существенно ниже
среднего стало уже 45% вместо былых
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Истек второй срок полномочий Дали
Грибаускайте на посту президента Литвы.
Информационное агентство BNS предлагает
заглянуть за кулисы ее внешней политики.
В статье представлены факты, о которых до
сих пор не говорили. Публикация подготовлена

1. Планы обороны

Во второй половине 2009 года в офисе НАТО на
востоке Брюсселя готовила «тайная шестерка»:

на базе интервью с несколькими десятками
литовских и зарубежных дипломатов и
политиков, которые пожелали сохранить
анонимность, а также на базе документов и
сообщений.

дипломаты США, Германии, Литвы и Эстонии
с представителем генсека НАТО.

Было решено создать подробные планы после
российско-грузинской войны, которые должны
одобрить все страны НАТО.

Самой сложной задачей было убедить страны
Южной Европы в необходимости в этих планах,
поскольку эти страны не видели угрозы

Этот вопрос стал важной темой встречи
большой «четверки» НАТО — США, Франции,
Британии и Германии.

со стороны России.

Десять фактов о Дале Грибаускайте,
о которых до сих пор умалчивали
Десять фактов о Дале Грибаускайте,
о которых до сих пор умалчивали

Delfi.lt, Литва
Вайдотас Бенюшис

Delfi.lt, Литва
Вайдотас Бенюшис

www.inosmi.ru
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В ответ она предупредила, что будет говорить
об этом еще больше. После принятого
президентом Бараком Обамой решения
генералы стран НАТО 22 января 2010 г.
договорились, что план обороны Польши
«Орех-хранитель» охватят и страны Балтии.

Просьбу помолчать Грибаускайте отклонила.

к России не остановили их. Латыши и эстонцы
злились — Грибаускайте, не советуясь,
говорила от имени всех стран Балтии.

не удалось затянуть.

Американцы и немцы слали сигналы с просьбой
молчать о закулисных переговорах, чтобы
политики, которые положительно относятся

Вскоре на повестке появилась новая тема: как
заставить замолчать нового президента Литвы
Грибаускайте? Дипломатов озадачивали ее
публичные заявления о том, что таких планов
нет и они появятся через два года.

Грибаускайте и ее окружение считают,
что именно благодаря публичным заявлениям
президента Литвы и давлению этот процесс

Некоторые участники переговоров называют
заслуги Грибаускайте мифом — публичное
давление сделало свое дело, но идея уже
вынашивалась, и слова Грибаускайте не имели
большого влияния на решения США и
Германии.

После аннексии Крыма в 2016 году (так в тексте
— прим. ред.) планы снова обновили, однако
дискуссии об их деталях продолжаются по сей
день. Добиваться их детальной разработки —
уже работа нового президента Литвы Гитанаса
Науседы и дипломатов.

Критики говорят о том, что военные планы,
утверждены не из-за Грибаускйате, будто бы

она просто пожинала выращенные другими
плоды.

2. Тени прошлого

Очная ставка с Путиным привела к тому, что
отношение Грибаускайте к нему изменилось.
Президент сказала журналистам, что Путин
представил ей список требований и несколько
раз выругался.

Президент сожалела, что в семье ее
не воспитали в духе патриотизма. Самым
известным ее высказыванием о России стало
заявление о том, что Россия —
«террористическое государство», появившееся
в ноябре 2014 года.

не могли не только министры и вице-министры,
но и дипломаты, работающие главами
департаментов МИД Литвы.

Личная дипломатия у Грибаускайте

в Брюссель Грибаускайте информировала глав
ЕС, что поедет в Минск, разорвет изоляцию

Во время своего второго срока полномочий
Грибаускайте запретила всякого рода контакты
с Россией на высшем уровне — общаться

Коммунистическое прошлое Грибаускайте
не стало для нее препятствием — она жестко
критиковала Россию.

«У нас есть общие друзья в Санкт-Петербурге»,
— сказал в 2010 году Грибаускайте в Хельсинки
президент России Владимир Путин, когда
в помещении не осталось камер. «Никаких
общих друзей у нас нет», — ответила ему
Грибаускайте.

не сложилась и с президентом Беларуси
Александром Лукашенко, несмотря на большие
надежды. Во время своего первого визита
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Мнение Грибаускайте изменилось. Диалог

Беларуси и приблизит ее к Европе.

Ежи Бузек.

«Вы в этом уверены? Я бы на вашем месте был
осторожнее», — предупредил ее глава ЕП

Грибаускайте не колебалась. Через три недели
она приняла Лукашенко в Вильнюсе,
а в октябре 2010 года сама посетила Минск.
Там Лукашенко обещал ей демократические
выборы, но сразу после голосования были
арестованы сотни оппозиционеров.

3. Вето по Ливии

прекратился, а Островецкая АЭС стала самым
большим поражением президента Литвы и
литовской дипломатии. В конце срока
полномочий Грибаускайте сказала «Беларусь

В марте 2011 года телефонные провода между
Вильнюсом, Брюсселем и Вашингтоном
накалились: Грибаускайте блокирует операцию
НАТО в Ливии!

я расцениваю как часть территории России».

Президент Литвы считала атаку против
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из США.

со стороны Литвы никто не ожидал.

кто выступает против миссии НАТО?»

4. Спор с Польшей

Летом 2014 года Грибаускайте до последнего

Муаммара Каддафи незаконной. Такого вето

«Все одобряют, против только вы», —
предупредили советников Грибаускайте

Премьер-министр Андрюс Кубилюс с главой МО
Аудронюсом Ажубалисом и главой ПКНБО
Расой Юкнявичене уже хотели созвать
Государственный совет по обороне,
чтобы изменить решение президента.

Перед решающим голосованием собирались
даже пойти наперекор вето президента. Кризис
помогли решить скандинавы.

Грибаускайте прибыла в Брюссель. Перед
решающим голосованием главы стран Балтии и
Северных стран провели отдельное заседание,
все высказались за, а представитель Дании
сказал: «Есть ли среди нас кто-то,

Убедившись, что Литва осталась без
поддержки, Грибаускайте промолчала.
Дипломаты получили возможность голосовать
«за». Кризис завершился.

Критики говорят, что Грибаускайте вела себя
неадекватно, напрасно сердила союзников и
рисковала единством НАТО. Те, кто
поддерживает президента считают, что
Грибаускайте показала, что с Литвой надо
считаться и она предвидела, что после
свержения режима в Ливии начнется хаос и
миграционный кризис.

дня отказывалась поддержать амбиции
Дональда Туска возглавить Совет ЕС.

к полякам, которые управляют
нефтеперерабатывающим заводом в Мажейкяй.

в частной беседе пожаловалась, что он
любитель вина и болтун.

в Польшу на день независимости 11 ноября,
затем отклонила приглашение президента
Польши приехать для обсуждения вопросов
НАТО.

Грибаускайте отменила традицию поездок

Но все же победил Туск. Во время голосования
Грибаускайте голосовала за него.

а премьера Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

В то время отношения между Польшей и Литвой
были неважными. Радослав Сикорский часто
упрекал Литву в нарушении прав польского
нацменьшинства и плохом отношении

В Литве Сикорского не любили, но возлагали
большие надежды на президента Польши
Бронислава Коморовского. Но у Грибаускайте
не сложились с ним отношения.

В разговоре с Херманом Ван Ромпеем она
заявила: Литва поддерживает не поляка,

Уже после одной из первых встреч с ним она

«Не надо поддаваться давлению со стороны
Польши, не надо все усложнять и думать, что
нам она очень нужна», — заявила президент.

Критики считают, что из-за своих амбиций
Гринаускайте не использовала эру
Коморовского для скорейшего осуществления
энергетических проектов. Сторонники
Грибаускайте считают, что она защитила честь
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5. Отголоски Крыма

28 августа 2014 года у Каунасской ГЭС
остановился поезд ехавший из Москвы

страны, не дала ее унизить.

в Калининград. 15 минут в президентском
дворце царило напряжение. Рассматривали
самый мрачный сценарий: сколько людей
погибнет, если взорвется ГЭС? Поезд окружила
полиция. Напряжение спало, когда выяснилось,
что произошла поломка.

Это произошло через 5 месяцев после аннексии
Крыма, а в Восточной Украине шла война.

Призывников в 2015 году в Литве вернули
против воли тогдашнего главы МО Юозаса
Олекаса.

Российская агрессия напугала многих жителей
Литвы, президент не была исключением.
Грибаускайте изменилась — стала тщательно
заботиться о личной безопасности, об обороне
страны. Если в начале срока полномочий она
говорила, что увеличение бюджета обороны
помешают выплате пенсий, то после аннексии
Крыма заговорила об увеличении
финансирования обороны страны.

Грибаускайте считала российскую угрозу
реальной, поэтому военные должны оставаться
в Литве. Президент отклонила просьбы США и
Франции послать военных в Ирак и Африку.

Тогда же решался и вопрос покупки
бронетранспортеров. Олекас предлагал
выбирать из 3-4 вариантов, чтобы можно было
выбрать более приемлемый по цене.
Грибаускайте ответила коротко: «Никаких
списков, берем немецкие Boxer».

Литовские военные вернулись в Афганистан
лишь спустя 4 года.

6. Тюрьма ЦРУ

«Вы — смелые страны ведь вы начали

7. Непрогнозируемый Трамп

О секретной тюрьме ЦРУ в Вильнюсе рассказал
телеканал ABC News. Сначала литовская
разведка отрицала этот факт. Президент
велела расследовать эту историю.

в Антавиляй, под Вильнюсом американцы
оборудовали тюрьму и иногда привозили туда
подозреваемых в терроризме.

История началась в августе 2009 года.

Грибаускайте считает, что расследования

Первыми молчание прервали пограничники,
рассказав, что в октябре 2005 года им не дали
проверить самолет из Антальи (Турция),
связанный с ЦРУ. Потом разведка предложила
осмотреть базу в Антавиляй. Через месяц после
начала расследования парламент указал, что
помещения для такой тюрьмы были, но неясно,
привозили ли в них заключенных.

Они предупредили, что Сенат США вскоре
представит отчет о тюрьмах ЦРУ.

В декабре 2014 года Грибаускайте позвонил
вице-президент США Джо Байден, к ней и

Этот документ подтвердил подозрения
Грибаускайте о том, что в 2005-2006 гг.

к Валдасу Адамкусу приходила посол США.

не были исчерпывающими. Расследование
продолжается до сих пор, по-прежнему неясно,
сколько американцы заплатили за такую
тюрьму.
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мировую войну», —обратился к президентам
стран Балтии в апреле 2018 года президент
США Дональд Трамп. Он перепутал Балтийские
страны с Балканскими.

Трампу понравились слова Грибаускайте о том,
что непрогнозируемость Трампа — это хорошее
качество. «Повторите это на пресс-
конференции» — попросил ее Трамп.

У Грибаускайте с США сложились непростые
отношения. В начале работы на посту
президента, она заявила: «Американцы больше
здесь хозяйничать не будут». Она отклонила
просьбу принять нескольких узников
Гуантанамо, заявила об угрозе американско-
российского сотрудничества в военной сфере,
в апреле 2010г. не приняла приглашение
Обамы встретиться в Праге.

Она согласилась.

Во время второго срока полномочий отношения
с США наладились — американцы ценят
Грибаускайте за ее компетентность и
проявление лидерства, за службу литовских
военных в Афганистане, за вклад в избавление
от монополии России в энергетическом секторе,
за увеличение оборонного бюджета.

Но они всегда знали, что никто не будет
автоматически одобрять инициативы
Вашингтона.

в отличие от Адамкуса, не удалось встретиться
с главой США один на один.

Грибаускайте с самого начала взяла штурвал
внешней политики в свои руки. Премьер и
депутаты оставались в стороне, все вопросы

Несмотря на попытки, Грибаускайте никогда,

в сфере экономических вопросов ЕС она
принимала сама. Это было эффективно,
хотя шло в разрез с Конституцией.

8. Женская солидарность

к концу второго срока полномочий Грибаускайте

Дипломаты вскоре поняли, что для того, чтобы
добиться решений, недостаточно убедить
литовских министров. Властный президент
всегда может изменить решение, поэтому
всегда ценили возможность пообщаться лично

у послов-женщин, с которыми Грибаускайте
регулярно встречалась за обеденным столом.
Приемы без мужчин по очереди устраивали
послы разных стран. Не удивительно, что

с Грибаускайте. Такая привилегия была

ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by
ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635
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Когда Грибаускайте получила слово, она
бросила Меркель спасательный круг: с улыбкой
обратилась к Трампу и сказала, что его
замечания по поводу бюджета справедливы, но
обвинения в адрес канцлера не совсем в точку.

Глава Литвы напомнила, что по инициативе
Меркель немецкие военные приехали

В июле 2018 года в офисе НАТО в Брюсселе
царил хаос. Президент США Трамп только что
разнес канцлера Германии Ангелу Меркель

Грибаускайте и Меркель всегда хорошо ладили.
На саммитах глава Литвы выступала редко и
говорила мало, но обычно поддерживала
Меркель. Ее считали пронемецким
президентом.

посольства в Литве возглавило немало женщин
— это посольства США, Германии,
Великобритании и Франции.

9. Спасение Меркель

за оборонный бюджет и стал выражать
сомнения в связи с тем, что Америка нужна
НАТО. Встрече грозил провал.

После ухода Грибаускайте дипломатический
корпус пополнится мужчинами — осенью
посольства США и Великобритании возглавят
мужчины.

в Литву и она сохранила единство перед лицом
российской агрессии. Это высказывание
вернуло встречу в конструктивное русло.

Жесткая позиция Грибаускайте в отношении
России помогла Меркель сплотить ЕС и
применить санкции в отношении России,
согласовать высылку шпионов после
отравления Скрипаля в Англии.

В сентябре 2016 года глава консерваторов
Габриэлюс Ландсбергис представил президенту
«теневое» правительство консерваторов, каким
оно было бы, если бы консерваторы пришли

10. Окружение Грибаускайте

Первой строкой «черного» списка Грибаускайте
значится Вигаудас Ушацкас, бывший глава
МИД, и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.
Она позаботилась о том, чтобы их пути

В президентском дворце она выступала

Она не любила критики и отговорок, но если
собеседнику удавалось отстоять свою позицию,
он получал дозу уважения.

за споры между советниками, чтобы услышать
больше мнений перед тем, как принять решение
— хотя не всем нравились замечания коллег.

Она также прислушивалась к мнению Витаутаса
Ландсбергиса, нескольких дипломатов и
представителей разведки.

Грибаускайте попросила оставить на посту
главы МИД социал-демократа Линаса
Линкявичюса. Линкявичюс — один из немногих
политиков, слово которых важно

к власти.

для Грибаускайте.

не сходились.

Она понимала значение рейтингов, поэтому
четко регламентировала работу фотографов.
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Пользователи FaceApp
боялись не старости, а русских
Пользователи FaceApp
боялись не старости, а русских

зазвучали предупреждения о нарушении
конфиденциальности и даже требования
провести федеральное расследование. В связи

к неприкосновенности частной жизни? В новую
эру, когда мы полностью смирились с утратой
цифровой конфиденциальности и даем
возможность ведущим социальным сетям и
посредникам делать с нашими данными все,

Когда искусственно старящее людей приложение
FaceApp на этой неделе привлекло к себе
пристальное внимание СМИ,

что им заблагорассудится, это простое,
призванное развлекать приложение вызывает
очень бурную реакцию противодействия.

с этим возникает закономерный вопрос:
почему это простое приложение вызвало такой
лихорадочный интерес к нашей цифровой
конфиденциальности? Что это: кратковременная
вспышка любопытства, которая быстро угаснет,
или начало новой эпохи повышенного внимания

На первый взгляд, приложение FaceApp мало чем
отличается от огромного множества других
развлекательных приложений, которые можно
вызвать простым кликом мышки. Поставьте туда
свою фотографию, и вы получите искусственно
состаренную версию самого себя, поняв, как вы
будете выглядеть в будущем. Это приложение
может осуществлять и многие другие
трансформации.

о приложении FaceApp.

Чем это вызвано?

Пользователь не ограничен в выборе. Он может
загрузить не только свою, но и любую другую
фотографию. А это значит, что искусственно
состарить, а потом выставить на всеобщее
обозрение в соцсетях можно даже тех
пользователей, которые никогда не слышали
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Даже если бегло пробежаться по тем
изображениям, которыми люди делятся
в социальных сетях, модифицировав их в данном
приложении, становится ясно, что многие из них
скачаны в сети или в открытых библиотеках
изображений. А это значит, что пропущенные
через FaceApp изображения не являются

Приложение FaceApp появилось еще в 2017 году,
но внимание СМИ к себе оно приковало
с прошлого понедельника. Пик интереса
пришелся на вчерашний день.

каким-то секретом или конфиденциальной
информацией.

Почему данное приложение вызвало такое
внимание? Освещая этот вопрос, средства
массовой информации сфокусировались на двух
моментах: на российских разработчиках
приложения и на пользовательском соглашении,
которое, как кажется, предоставляет
разработчикам права на тот контент, который

в России, однако компания-создатель
подчеркивает, что пользуется стандартными
облачными сервисами «Амазон» и «Гугл»,

загружают пользователи.

как это делают почти все популярные мобильные
приложения. Если верить лихорадочным
сообщениям СМИ и соцсетей, это приложение
передает фотографии пользователей прямо в
тайные кремлевские центры обработки данных.
Читателя можно простить за такое легковерие,

Основные разработчики программы проживают

но в действительности внутренняя
инфраструктура FaceApp ничем не отличается
от других популярных приложений.

Пользовательское соглашение FaceApp тоже
мало чем отличается от соглашений других
современных приложений и вебсайтов, включая
ведущие социальные сети. Те права, которые
оставляет за собой компания, — это обычный
современный шаблон, который можно увидеть
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в Фейсбуке и в других соцсетях.

По крайней мере, FaceApp не дает себе права
доступа к вашему микрофону, фотогалереям и
всему прочему, чего иногда требуют другие
компании.

к масштабной дискуссии о частной сфере

Здесь есть одна интересная особенность.
Несмотря на огромное внимание к условиям
конфиденциальности FaceApp, это не привело

в онлайне. Мировые СМИ не стали активно
писать о соображениях конфиденциальности

в аналитической компании «Кембридж
Аналитика» (Cambridge Analytica) и

на других сайтах, о системной перестройке

почти в любом соглашении о предоставлении
услуг. В пользовательском соглашении FaceApp
нет никаких уникальных и таинственных
требований и условий. Его формулировки едва ли
не дословно повторяют условия, изложенные

о государстве всеобщей слежки.

Фактически вся дискуссия о FaceApp свелась
исключительно к самому приложению,
и в обществе не возник широкий диалог
о цифровой конфиденциальности, чего следовало
ожидать в том случае, если бы общество
проявляло правомерный интерес к сохранению
личной тайны в этом приложении.

Если внимательно проанализировать, как
средства массовой информации освещают эту
историю с FaceApp, у нас появятся важные
догадки о том, по какой причине данное
приложение приковало к себе столь пристальное
внимание.

Проект GDELT, следящий за онлайновыми СМИ
на 65 языках, показал, как мировые средства
массовой информации упоминают FaceApp в
контексте таких слов, как «конфиденциальность»,
«Россия», «русские» и «Москва». Такой анализ
рисует следующую картину. Сразу становится
ясно, что за последние 24 часа в новостях
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в СМИ в связи с Россией и в связи

с конфиденциальностью.

Если сравнить упоминания этого приложения

с конфиденциальностью, то картина будет такая.
Более 80% упоминаний FaceApp связаны
с Россией, и лишь 60-70% —

Россия явно интересует средства массовой
информации больше, чем проблемы
конфиденциальности.

об этом приложении подчеркиваются
соображения конфиденциальности. Но самый
показательный момент заключается в другом.
Российских разработчиков приложения
упоминают намного чаще, чем проблемы
конфиденциальности. Короче говоря, нас больше
интересует то, что это российское приложение,

Согласно данным приложения Google Trends,
пользователи в США искали информацию

и гораздо меньше, как русские могут
использовать наши данные.

о российских разработчиках FaceApp в 1,7 раза
чаще, чем об условиях неприкосновенности
личной информации в этом приложении.

с ростом интереса общества к вопросам
конфиденциальности. Скорее, данное
приложение стало громоотводом для всего,

Если сложить все воедино, становится понятно
следующее. Истинная причина, по которой
FaceApp в последние сутки привлекает к себе
такое пристальное внимание, никак не связана

в воображении воспоминания о российском
государственном вмешательстве в выборы.

что связано с Россией, особенно в сегодняшней
политизированной атмосфере, когда слова
«Россия» и «интернет» неизменно вызывают

Вполне возможно, что российская компания-
разработчик могла получить судебное
распоряжение о предоставлении спецслужбам
доступа к загруженным изображениям. Но чем это

Самый важный урок из этой истории состоит

для американцев, как это было лет сорок тому
назад. Возникает впечатление, что все,

в интересах американских спецслужб взламывают
глобальные системы связи? Это очень
убедительно показали разоблачения Сноудена.
В равной мере возможно, что любое мобильное
приложение может со временем изобрести
усовершенствованный алгоритм изображения
черт лица, имеющий двойное назначение.

отличается от ситуации, с которой сталкиваются
бесчисленные американские компании, которые,
выполняя такие же судебные распоряжения,

Но поскольку пользователи делятся в основном
теми изображениями, которые находятся
в открытом доступе, совершенно непонятно,
какова доля новых изображений, обработанных
при помощи данного приложения.

в том, что Россия снова превращена в пугало

Нас больше интересует российское
происхождение данного приложения,

Если бы FaceApp разработали в Лондоне,
Париже, Мадриде или Кремниевой долине,

в онлайне, напоминает нам о том, что
о проблемах конфиденциальности мы не думаем.

а не вопросы конфиденциальности. Так что вся
эта дискуссия — она не о неприкосновенности
частной сферы. Она о России.

что дискуссия об этом приложении не вызвала
серьезных опасений относительно многих других
приложений по изменению внешнего облика

где присутствует слово «Россия», даже если это
обычное популярное мобильное приложение,
разработанное российской компанией, мгновенно
превращается в олицетворение всех наших
американских страхов.

люди даже не подумали бы о том, чтобы
прочитать условия предоставления услуг. Они
точно не читают пользовательские соглашения
тех социальных сетей, где обсуждается FaceApp.
Но даже если бы они их читали, тот факт,
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На Украине вновь произошел госпереворот,
ибо произошедшее следует рассматривать

Начнем с темы, казалось бы далекой от
заявленной: определение «государственный
терроризм», хотя и трактуется женевской
конвенцией 1987 года достаточно широко,

с одной стороны, именно так, как оно записано

в гораздо более широком смысле, нежели
принято. Так или иначе, но без обобщений

Это в корне неверно, особенно на современном
этапе, когда понятие необходимо трактовать,

в конвенции, с другой стороны, учитывая
неотъемлемое право государства

не обойтись, даже если они покажутся кому-то
неожиданными и сильно натянутыми.

в бытовом представлении (особенно
«оппозиционном») соотносится обычно с неким
«полицейским государством», осуществляющим
насилие, прежде всего, над своими гражданами.

что государственный терроризм (уже без всяких
кавычек) — есть действия одного государства

на легитимное насилие, что является также и
неотъемлемым признаком государственности
(см. «Происхождение семьи, частной
собственности и государства», Ф.Энгельс).

Таким образом, приходим к выводу,

с целью дестабилизации власти другого
государства. Под действиями, если исключить
прямое военное вторжение, следует понимать
достаточно широкий круг инструментов:

- массированное политическое давление и
дискредитация,

- прямое и косвенное финансирование
оппозиции и т. д.

- скоординированные информационные атаки
СМИ,

- создание ложных поводов к обвинениям

- операции спецслужб,

УКРАИНА – ОЧЕРЕДНОЙ ГОСПЕРЕВОРОТ СВЕРШИЛСЯУКРАИНА – ОЧЕРЕДНОЙ ГОСПЕРЕВОРОТ СВЕРШИЛСЯ
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То есть, все то, что подпадает и под «гибридную
войну», выступающую лишь деликатной
маскировкой термина, содержащего отсылку
к терроризму — одному из самых
отвратительных явлений цивилизации.

В эту же копилку попадают и санкции в самом
широком смысле: от международных,
до локальных. Более того, текущее спонтанное
развитие санкционного давления как
количественно, так и качественно, уже
превращается, ни много ни мало, в настоящий
бандитизм, а в области финансов —
в финансовый бандитизм, также нацеленный
на ослабление и обрушение экономик
отдельных государств.

не очень глубокую аналитику в кольцо теории
заговора, где правят некие неоконы и прочие
безликие глобалисты.

в объективную реальность, уже не зависящую

В общем и целом, если не пытаться
персонифицировать инициаторов (заказчиков) и
исполнителей, все происходящее укладывается
в классическую конспирологию. Казалось бы,
есть явное заокеанское происхождение и
терроризма, и бандитизма, однако все
разбивается о попытки высшей американской
власти в лице Трампа и его команды яростно
противостоять этим явлениям — обычное
явление бумеранга, бьющего по тем,
кто его запустил.

Здесь не поленюсь в сотый раз повторить:
философия вопроса заключается
не в конспирологии, а в том, что любое явление,
единожды вброшенное в социум, со временем,
как только набирается критическая масса
сторонников, неизбежно превращается

Следовательно, есть еще более высокое
представительство инициаторов и заказчиков,
что замыкает круг и постоянно возвращает

Как нет, например, явных сторонников внешнего
контроля над собой, но практически все
положительно оценивают удобство
безналичных платежей по пластиковым картам.
То же самое предстоит и с процессом
индивидуального чипирования, когда недалек
тот день, когда все сегодняшние яростные
противники добровольно подставят часть тела,
вплоть до интимной, для вживления чипа и
будут безмерно счастливы.

от воли людей. Искать здесь жесткие цепочки
заказчик-исполнитель бессмысленно, ибо они
есть и в то же время их нет.

Однако мы отвлеклись от магистральной темы:
в мире повсеместно ускоряется процесс
дестабилизации государств через
дискредитацию государственной власти как
таковой. Одновременно усиливаются очаги
сопротивления, концентрируясь по регионам,
превращая процесс в хаотичное мерцание,
свидетельствующее о неуправляемости и
отсутствии того самого единого центра
управления.

Если идти от общего к частному,

и искать его следует вовсе не за океаном,

на взаимодействии как отдельных государств,
так и их объединений (союзов, блоков и т.д.)
пошла вразнос, где победитель, с одной
стороны, не очевиден, но, с другой стороны,

а гораздо ближе.

он уже есть (по-крайней мере, локальный),

Так вот, в борьбе глобализации, как
объективной реальности, с государственностью,
как тысячелетней традиции, звеньев много и
совершенно естественно, что эти звенья иногда
рвутся, демонстрируя переменный успех одних
и поражений других. И здесь, пожалуй, одна

то цивилизация (как система), основанная

из ярчайших побед глобализации
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Но мы отличаемся от этих граждан тем,

то есть к обучению этому немедленно начали
привлекать всех трудящихся, всю бедноту»
(из статьи «Удержат ли большевики
власть»).

и чтобы начато было оно немедленно,

монстра в виде Украины, но и, вопреки своим
представлениям о политике, предопределил
в виде фарса появление там во власти людей,
крайне далеких от политических традиций:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой
чернорабочий и любая кухарка не способны
сейчас же вступить в управление
государством. В этом мы согласны и

что требуем немедленного разрыва с тем
предрассудком, будто управлять
государством, нести будничную, ежедневную
работу управления в состоянии только
богатые или из богатых семей взятые
чиновники.

с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели.

Мы требуем, чтобы обучение делу
государственного управления велось
сознательными рабочими и солдатами,

Фарс заключается в том, что теперь во власть
можно попасть даже без всякого намека
на обучение, а лишь потому, что такова
глобальная объективная реальность,
диктующая свои правила, невзирая
на лица и интересы.

P.S.2.
Сказанное – вовсе не похороны
государственности, а лишь предупреждение и
информация, скрытая под толстым слоем
иллюзий, необходимые для того, чтобы знать
«врага» в лицо. Как известно, предупрежден –
значит, вооружен.

Так что, радость по поводу торжества
демократии и повсеместного легитимного
отлучения от власти на Украине «героев
майдана», следует считать преждевременной:
майдан умер, но майдан жив. Он лишь
изменился до неузнаваемости, не подпадая ни
под силовую смену власти, ни под определение
«цветной революции», зато демонстрируя

в высший законодательный орган прошли
бармены, официанты, поп-звезды, артисты,
сценаристы и прочая обслуга всей этой
камарильи.

над государственностью продемонстрирована
на Украине, где произошла полная и
безоговорочная десакрализация
государственной власти, и где, наряду
с президентом, в минувшее воскресенье

Дальнейшее сильно зависит от того, будет ли
хоть какой-то относительный успех у Украины
с подобной властью, и если будет, то, с учетом
неизбежных попыток раздуть его
до неимоверных масштабов, его следует
считать (в случае набора критической массы
сторонников), предвестником гибели
государственности как таковой
с принудительным переносом «опыта» туда,
где еще тлеют очаги сопротивления.

но государственные амбиции, пришел гораздо
более коварный и замаскированный противник,
способный полностью дискредитировать
государственную власть как таковую.

P.S.1.
В.И.Ленин в свое время не только породил

во всей красе признаки совершенно новой
парадигмы развития, когда на смену «героям»,
имевшим, хоть и извращенные,

Особенно, если в ближайшее время будет
продемонстрирован хоть какой-то локальный
успех.
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Жюльен Пийо: Всего за четверть века
предприятие Джеффа Безоса (Jeff Bezos) стало
мировой торговой империей и одним из лидеров
по биржевой капитализации. Неплохо для
компании, которая начинала в 1994 году как
книжный интернет-магазин. Если смотреть
в прошлое, мне кажется, что успех «Амазон»
связан по большей части с тремя моментами:
большими стратегическими планами,
эффективным предложением и агрессивными
ценами.

Что касается первого пункта, думаю, что его
можно было бы описать такой фразой Джеффа
Безоса: «"Амазон" должен без конца стремиться
к большему по сравнению с тем, что у него есть

«Атлантико»: 5 июля корпорация «Амазон»
отметила свое 25-летие. Какой была история
компании и с чем связан ее успех?

на международный уровень. Сегодня он
проводит диверсификацию в относительно
далеких от его изначальной сферы деятельности
областях: логистика, облачные технологии,
потоковое воспроизведение музыки и аудио,
киберспорт (посредством Twitch), финансовые
услуги («Амазон» Pay и «Амазон» Cash) и даже
онлайн-фармацевтика (через приобретение
Pillpack). Покупка классических сетевых
магазинов (например, Whole Foods в США)
позволяет компании завершить слияние
физического и цифрового бизнеса.

сейчас». Задача по бесконечному расширению
привела «Амазон» к охвату все большего числа
позиций в торговой сфере, а затем и выходу

Что касается второго момента, «Амазон» всегда
ставил во главе угла эффективность (например,
качество интерфейса, скорость работы торговых
и логистических служб). Он стремился

25 лет «Амазон»:
компания, которая изменила мир
25 лет «Амазон»:
компания, которая изменила мир
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с помощью искусственного интеллекта.

к тому, чтобы взять с него пример… Когда это
возможно! Рекомендации товаров, покупка
в один клик, сверхбыстрая доставка (бесплатная
для подписчиков Prime) — все это стандарты,
которые были утверждены «Амазон». Ни у кого
нет сомнений, что компания Джеффа Безоса
будет в числе первопроходцев доставки

в связи с появлением «Амазон» стоит в первую
очередь отметить влияние предприятия

Среди наиболее значимых позитивных сдвигов

на определение лучших практик в розничной
торговле. Как мы уже подчеркивали выше,
«Амазон» очень высоко поднял планку качества,
задав тем самым тон и подтолкнув другие сети

Помимо стимулирования инноваций в цифровой
и физической торговле, конкуренция (иногда
агрессивная) со стороны «Амазон» также

с помощью дронов и прогнозирования заказов

— Предприятие не только стало
промышленной империей, но и кардинально
изменило потребительские привычки и
бизнес-среду в широком смысле.

И что плохого?
Что хорошего дал «Амазон» миру за 25 лет?

с осторожностью и придерживаться объективного
анализа.

310 миллионов аккаунтов клиентов, 100
миллионов подписчиков Prime, почти 650 000
сотрудников, 232,9 миллиарда долларов оборота
и биржевая капитализация в районе триллиона
долларов. Голова идет кругом!

— Это очень сложный вопрос, поскольку он
предполагает оценочные суждения. Дело в том,
что одни могут воспринимать некую вещь
в позитивном ключе, а другие придерживаться
диаметрально противоположного мнения.
Поэтому здесь следует вести себя

масштабы можно с помощью цифр:

в услугах, по которым у него практически нет
конкурентных преимуществ по сравнению

у производителей товары) и рыночную площадку
(«Амазон» берет комиссионные с операций
независимых продавцов, предлагая им взамен
дополнительные услуги, в частности
в логистической и рекламной сфере). Все это
позволило ему сформировать устойчивую
динамику прибыли. Кроме того, «Амазон» создал
очень удачное и выгодное предложение

сформировать у себя как можно более полное
предложение: классическую дистрибуцию
(«Амазон» продает закупленные

под названием Prime, которое представляет
собой подписку с доступом практически ко всем
его услугам. Это дает «Амазон» выдающуюся
привлекательность по всему миру, в том числе

с соперниками, если рассматривать их
по отдельности. Чтобы убедиться в этом,
достаточно сравнить «Амазон» «Прайм видео»
(Prime Video) с «Нетфликс» (Netflix).

Третий момент можно проиллюстрировать еще
одной фразой Джеффа Безоса: «Ваша выгода —
это моя возможность». Эти слова прекрасно
говорят о том, как «Амазон» смог быстро
закрепиться на многих рынках с помощью более
низкой маржи по сравнению с традиционными
компаниями, которым приходится иметь дело

а эти предприятия не могут похвастаться таким
же легким доступом на финансовый рынок,
что и «Амазон». Другими словами,
на протяжение последних 25 лет «Амазон»
стремился в первую очередь увеличить

Неукоснительное следование этой стратегии
легло в основу успеха «Амазон». Лучше понять

с затратами на унаследованные от прошлого
структуры (земля, аренда, рабочая сила…).
Такие расходы могут быть весьма серьезными,

не прибыль, а долю рынка, сделав ставку на
неспособность классических сетей конкурировать
с ним в сфере цен и широты предложения.
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не остается другого выбора, кроме как следить
за ценовой практикой «Амазон» и

Широта предложения «Амазон» на одной
платформе (она позволяет минимизировать
стоимость операций и время поиска) и создание
им рабочих мест (напрямую или во всей
экосистеме) тоже относятся к числу
положительных качеств компании.

а также упаковки. Предполагающая
неограниченную бесплатную доставку подписка
Prime никак не способствует улучшению
ситуации, поскольку на практике она тем
привлекательнее, чем дальше от городских
центров проживает клиент. Большую роль здесь
играет и позиция покупателей, которые
стремятся получить товар все быстрее,

по возможности следовать ей. Наконец, Prime
подписка предлагает уникальный доступ

по отдельности. С учетом всего этого, «Амазон»
положительно повлиял на покупательную
способность потребителей вне зависимости

не задумываясь об экологических и социальных

на трех других уровнях. Прежде всего, это
рыночная платформа: она ставит в ряд тысячи
независимых продавцов, которые пытаются
реализовать схожую продукцию, в связи с чем
цена (и, следовательно, маржа) становится
основным аргументом в выборе потребителя.
Далее, это традиционная торговля: по уже
называвшимся причинам у классических сетей

позволила сдержать рост потребительских цен.
Помимо экономии в классической для себя
сфере дистрибуции «Амазон» влияет на цены

к услугам, которые явно обошлись бы гораздо
дороже, если бы предоставлялись

от того, являются ли они клиентами платформы!

Как бы то ни было, есть у империи «Амазон» и
«темная сторона», из-за которой она регулярно
оказывается в центре полемики, иногда весьма
острой. Прежде всего, критикуют экологические
последствия его логистической деятельности,

Социальные последствия — это второе черное
пятно на репутации «Амазон». Они проявляют
себя на двух уровнях. Во-первых, на уровне
условий труда и зарплат. Если верить репутации
компании, она неизменно требует от сотрудников
высокой производительности, что ведет

последствиях.

в первом квартале.

для имиджа прибегающих к ней предприятий.

на деятельность интернет-гигантов (торговая
площадка «Амазон» может быть не затронута им,
поскольку он коснется в первую очередь
цифровой рекламы и посредничества),

на него «внешние услуги» своих дочерних
компаний из стран с более выгодными
налоговыми условиями. Сегодня, когда
государства задумываются о введении налога

Наконец, «Амазон» критикуют за налоговую
оптимизацию. Например, его занимающаяся
дистрибуцией во Франции дочерняя компания
«Амазон» EU Sarl заплатила 1,7 миллиона евро
налогов в 2015 году, 3,4 миллиона в 2016 году и
39,8 миллиона в 2017 году при обороте,
соответственно, в 1 миллиард, 2,4 миллиарда и
2,8 миллиарда. Для минимизации выплат,
«Амазон» искусственным образом занижал
доходы французского филиала, перекладывая

к серьезной текучке кадров и профессиональным
заболеваниям. Во вторых, не исключено, что
жесткая конкуренция со стороны «Амазон» может
привести к закрытию физических магазинов.
В 2017 году в США был зарегистрирован рекорд:
6 985 случаев прекращения деятельности.
2019 год обещает стать для сектора еще более
суровым: 6 000 магазинов было закрыто только

а население требует больше «налоговой
справедливости» и этики, такая оптимизация
может перестать быть рычагом
конкурентоспособности и привлекательности,
превратившись в смертельную ловушку
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в финансировании проекта, расходы лягут

Это крупный инфраструктурный проект, теперь
уже одобренный российским правительством.
Глава правительства Дмитрий Медведев дал
старт строительству платной автотрассы, которая
протянется от Казахстана до Беларуси и
обеспечит кратчайшую сухопутную связь между
Китаем и Европой.

По словам Александра Рязанова, компания
которого инициировала данный проект,
автотрасса «Меридиан», рассчитанная, прежде
всего, на грузовые перевозки, обойдется
примерно в 9,5 миллиардов долларов.
Государство не будет принимать участие

на плечи частных инвесторов «Русской
холдинговой компании», которая, тем не менее,
требует от правительства обеспечить
минимальный доход в размере 550 миллионов
долларов. Таким образом, компания будет
застрахована от политических рисков, таких как
возможное закрытие границ.

к ускорению ввода в эксплуатацию грузовых
автомобилей автономного передвижения,
особенно с учетом того, что Китай вкладывает
большие средства в развитие искусственного
интеллекта.

не в последнюю очередь послужит толчком
к производству эффективных автомобилей для
грузоперевозок, а также, возможно, приведет

Ожидается, что магистраль начнет приносить
прибыль уже через 12 лет. Положено начало
строительству первого участка, а 80% местности,
по которой будет проложена трасса, уже
принадлежит консорциуму. Частная
автомагистраль перетянет часть грузооборота
между Европой и Китаем с морского транспорта

Автотрасса является частью «Шелкового пути» —
проекта китайского правительства — а также
Путинской программы развития транспортной
инфраструктуры. Рассчитанная на шесть лет

на наземный, что, вероятно, будет иметь
существенные последствия. Этот проект

Heise, Германия
Флориан Рётцер (Florian Rötzer)

Heise, Германия
Флориан Рётцер (Florian Rötzer)



для открытия морского транспортного сообщения
посредством строительства портов и аэропортов,
которые Москва уже обеспечила военными
базами. Кроме того, должно быть
усовершенствовано железнодорожное и
сухопутное сообщение, в том числе, путем
реализации движения высокоскоростных поездов
с целью соединить Китай с европейскими
странами.

В результате усовершенствуются транспортные
связи внутри страны, однако речь идет о чем-то
более масштабном. Россия станет центром
евразийского экономического пространства,
протянувшегося от Португалии до Китая.

в себя автомобильные дороги, аэропорты,
морские порты, железнодорожный транспорт.

в 100 миллиардов долларов направлена
амбициозная программа с бюджетом почти

на модернизацию и развитие транспортной
инфраструктуры России, которая включает

Тающая Арктика будет использоваться

Евразийское экономическое пространство

от Японии до Португалии, что может привести

Контейнер с рисом доставили на корабле

по Транссибирской магистрали. Целью данного
испытания было замещение воздушной и
морской транспортировки значительного объема
товаров железнодорожными перевозками, что
позволило бы существенно сократить расходы и
время.

В конечном счете, речь идет о концентрации
экономического пространства на территории

из японского Кобе в российский порт Восточный,

Данная программа стоит в одном ряду

к перераспределению власти и изоляции Африки
и Америки. Россия и Япония в прошлом году уже
сделали шаг в этом направлении, когда
тестировали новый путь перевозки товаров

со многими другими проектами, призванными
наладить более прочные связи между азиатскими
странами, а также между Азией и Европой.

109БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары
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С точки зрения Вашингтона, расширение
евразийской торговой зоны, которая обходит
судоходные пути, находящиеся под контролем
США, — катастрофа. Со времен Второй мировой
войны цель США заключалась в том, чтобы
отделить Европу от России, а также путем
расширения НАТО и ЕС на восток увеличить
свою зону влияния в направлении России, чтобы
сдерживать страну. «В чем смысл НАТО?
Удерживать русских в стороне, американцев —
внутри, а немцев — под собой», — довольно
откровенно высказался лорд Гастингс Лайонел
Исмей, первый генеральный секретарь НАТО

вблизи самой восточной станции Транссибирской
магистрали. Оттуда контейнер продолжил свой
путь по железной дороге, проехав более 9 000
километров и за 14 дней добравшись до Москвы.
По некоторым данным, в ходе другого испытания
было достигнуто время перевозки в семь дней.
Транспортировка товаров морским путем

Кошмарный сон США

из Японии в Москву через Суэцкий канал заняла
бы от 53 до 62 дней. Таким образом, торговые и
политические отношения России и Японии, а
также торговля между Японией и Европой
укрепится сухопутным сообщением (сращивание
евразийского пространства).
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о сближении Европы с Россией по окончании
холодной войны и распада Советского Союза,

(1952-1957гг).
То и дело возвращающиеся представления

в Восточной Украине. Сейчас США пытаются,
насколько это возможно, воспрепятствовать
энергоснабжению Европы российским газом и
нефтью и заменить его поставками собственного
сжиженного газа.

не представилось возможным, протестами

о включении России в НАТО, как видно,
пресекаются все новыми провокациями:
расширением НАТО на восток, форсированием
цветных революций, установкой
противоракетного щита в Польше и Румынии и,
наконец, после того, как присоединение Грузии и
Украины

а также новом мироустройстве, даже

на Майдане и переворотом на Украине.
Затем последовала военная, политическая,
экономическая и медийная эскалация конфликта
с Россией, которая оккупировала Крым с целью
защиты собственного доступа к Черному морю и
вместе с тем к своей важнейшей военно-морской
базе и поддержала прорусских повстанцев

об общем экономическом пространстве,

США, вероятно, отреагировали бы гораздо
агрессивнее, если бы потеряли стратегически

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

У
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9
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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в то время как небольшая Куба по-прежнему
является врагом.

что евразийское объединение решительно
меняет характер политики в отношении Китая.
Еще Джордж Буш младший (до трагедии
11 сентября), а затем Барак Обама (до начала
конфликта на Украине) намеревались перенести

с преимущественно американским населением.
Реакция Вашингтона на несколько российских
солдат в Венесуэле говорит о том, насколько
важна пространственная безопасность,

важную военную базу в соседнем государстве

В Вашингтоне, скорее всего, осознают,

основное внешнеполитическое направление
военной и экономической сферы США из Европы
и Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский
регион. Если последний через Россию в обход
США объединится с Европой, американское
превосходство вместе с сотнями военных
опорных пунктов будет ослаблено. Тем более
важной целью для Вашингтона будет
перетягивание восточноевропейских государств
на свою сторону для сохранения блока,
сдерживающего Россию.
Так что спокойствия не предвидится.

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58
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в Сянгане (Гонконге), даже если оно является
частью пересмотра приоритетов самим Пекином
в пользу «глобального треугольника»,
объединяющего его с Москвой и Вашингтоном,
налицо. С одной стороны, договорившись

о которую споткнулась политическая карьера
Терезы Мэй, сработала, так это в подрыве
наметившегося сближения Китая с ЕС,
перспективы которого сложились на фоне
одновременных прошлогодних тарифных
санкций Вашингтона против тех и других.

на повышенных тонах вокруг ситуации

Похоже, что единственное, в чем «мягкая»
формула выхода Великобритании из ЕС,

Наблюдающееся охлаждение между Лондоном
и Пекином — от «золотой эры» образца
2015−2018 годов к современным спорам

в Осаке о приостановке «торговой войны»,
Дональд Трамп и Си Цзиньпин одновременно
стали объектами внешних провокаций

не единственное, что их соединяет, есть еще
куда более близкая Вашингтону (хотя и далеко
не во всем с ним совпадающая) позиция
королевского двора, также ужесточающая
британскую позицию по Brexit.

не устраивающей Трампа Т. Мэй более
покладистым Борисом Джонсоном (если это
будет он), движется навстречу хозяину Белого
дома, который ратовал за решительный разрыв
Лондона с Европой еще до референдума,
стоившего премьерского кресла его
организатору Дэвиду Кэмерону. Причем, это

с британским следом и подтекстом британских
интересов.

С другой, сама Британия в этой ситуации,
хотя бы по факту предстоящей замены

Получается, что ради того, что нужно и
интересно Трампу, Туманный Альбион, сделав
«зигзаг» в сторону как бы своих национальных

КАК И ПОЧЕМУ
ЭЛИТЫ ЕС ССОРЯТСЯ С КИТАЕМ
КАК И ПОЧЕМУ
ЭЛИТЫ ЕС ССОРЯТСЯ С КИТАЕМ
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а под «глобоскептиков». Правда, с одним
большим «но»: чтобы осуществить все эти
рокировки в стиле «шаг вперед — два шага
назад», пришлось засветить в публичном поле
настоящую, отнюдь не формально-
протокольную роль монархии. Однако для
людей, которые «в курсе», исключительность
влияния Букингемского дворца на британскую и
в целом англосаксонскую политику обоих
берегов Атлантики и раньше была секретом
полишинеля.

интересов, отличных от США, споткнулся
о реальность и вернулся в фарватер
американской политики. Только подстраиваться
он вынужден уже не под демоглобалистов,

в конце мая, грубо вмешался во внутренние
дела КНР, приняв 18 июля ничем

В ней он наступил Пекину на главную мозоль.
Во-первых, по сути потребовал снять

с показательно триумфального визита в Рим,
Монако и Париж Си Цзиньпина, на фоне
которого и состоялась его, наделавшая немало
шума в Вашингтоне, одновременная встреча
с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и
тогдашним главой Еврокомиссии Жаном-Клодом
Юнкером, как наступило охлаждение.
Европейский парламент, уже его новый состав

не спровоцированную резолюцию о ситуации

с рассмотрения Законодательного совета
(парламента) автономии законопроект

Но вернемся к китайско-европейским
отношениям. Не прошло и четырех месяцев

о внешней экстрадиции, который и стал
поводом к подрыву стабильности и массовым
выступлениям. И во-вторых, высказался
за немедленное освобождение из-под стражи

в Сянгане (Гонконге).

Такова истинная цена итогов американских
президентских выборов 2016 года?

с расширенным участием правых, избранный

имелось подготовленное этим турне и, видимо,
согласованное на этой встрече продолжение.
На брюссельском саммите Китай — ЕС,
состоявшемся 9 апреля, премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян и европейские лидеры,

как «прорыв».

Ничего особо «прорывного» в том документе

задержанных участников беспорядков,
в том числе тех, что совсем недавно, 1 июля,
принимали участие в беспрецедентном штурме
и захвате сянганского парламента.

Здесь что еще важно? У мартовского турне Си
Цзиньпина, которое завершилось упомянутой
четырехсторонней встречей в Париже,

вопреки многим сомнениям европейской
общественности, тем не менее подписали
двустороннюю итоговую декларацию, которую
тогдашний глава Европейского совета Дональд
Туск в свойственной ему безапелляционно-
экспрессивной манере охарактеризовал

Д. Трампа, что за «прорыв» выдали согласие
Китая на совместное с Европой продвижение
реформы ВТО. В ее главном пункте —
ограничении государственных инвестиций,
которые, как считают не только в Европе,

И одновременно затрудняют доступ к этим
предприятиям и попыткам перехвата контроля
над ними с помощью инвестиций внешним,
западным инвесторам (из-за которых в таких
случаях всегда торчат уши западных
спецслужб).

не было, но брюссельской бюрократии
настолько позарез нужно было «ущучить»

что находятся в государственной
собственности, одних только частных

Надо понимать, что в Китае не было
приватизации. Требовать от предприятий,

но и в США, создают китайским предприятиям,
особенно высокотехнологичным, ощутимые
преимущества перед западными.
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что это означает посадить их на голодный паек.
Мощь даже самых крупных капиталистов-
частников, более напоминающих советских
нэпманов, чем западных магнатов, которые

что на самом деле имеют в виду и американцы,
и европейцы, — это ни что иное, как попытка
навязать Пекину колониальные условия,
поставив под свой контроль его не только
экономическое, но и технологическое развитие.
Что это как не «новое», уже европейское
«издание» ультиматума, предъявленного
китайским властям со стороны США

и близко несравнима с государством.

в Поднебесной «вырастали» не путем захвата
народной социалистической собственности,

внутренних инвестиций невозможно потому,

Требовать же только внешних инвестиций,

в мае 2018 года?

а рядом с ней, и при поддержке власти,
— в дополнение к созданному народом,

Заметим, что тот ультиматум Пекином был
решительно отклонен, а предъявившие его
визитеры уехали из китайской столицы
несолоно хлебавши. И оказались
вынужденными отыскивать иные, более
«толерантные» формы изложения своих
позиций, чтобы продолжить переговоры.
Так почему же европейцы посчитали, что Китай,
не уступивший своего суверенитета
Вашингтону, склонит голову, пойдя на подобные
унизительные условия, перед Брюсселем?

Они всерьез думали, что подпись Ли Кэцяна
под, по сути дела, ничего не значащим
декларативным документом равнозначна
переговорному «прорыву»? Или попытались
таким образом поэксплуатировать нахождение
с Пекином в «одной лодке», которую
раскачивают протекционистские амбиции
Белого дома, заодно этот Белый дом
потроллив? Или просто выдавали желаемое за
действительное, по принципу «обмануть меня
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нетрудно — сам обманываться рад»?

не в плоскости интересов. Они обязаны своим
происхождением весьма специфической
европейской и в целом западной психологии,
которая вытекает из европейской и западной
политической философии.

И первый, и второй, и третий мотивы,
разумеется, присутствуют. Но не являются
определяющими. А что является?
Представляется, что европейские проблемы

Какой именно? Когда те же европейцы
соглашаются с императивами глобализма,
с радостью констатируя приверженность им и
Китая, они утрачивают связь с реальностью,
ибо говорят с тем же Пекином совсем о разных
глобализмах. В представлениях Запада
приоритеты находятся в сфере частной жизни,
в том числе в экономике. Глобализм и
глобализация по-западному — это мир рынков,

в отношениях с Китаем лежат даже

Китайский же глобализм возвращает
приоритеты государственным интересам,
утверждая традиционный

не банки, корпорации и олигархи, а государства
и народы. Банки же и корпорации — всего лишь
инструменты, используемые государственными
выгодоприобретателями глобализации,

Не подставные «собственники», толкующие
о конкуренции, а настоящие хозяева —
монополисты, уверенные, что мир принадлежит
им и является их вотчиной и кормушкой.

поделенных на сферы влияния
транснациональных банков и корпораций,
за которыми стоят их бенефициары.

В этом суть глобального капитализма.

для доглобализационных времен мир
государств. В представлении Поднебесной,
бенефициарами глобализации должны быть

а отнюдь не «венец» ее развития,
а их доминирование — не ее самоцель.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 228 01 06
+375 17 228 03 74Тел.:

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
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ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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а вот три китайских в этом списке — сугубо
государственной принадлежности КНР. То же,
например, и с «устойчивым развитием», которое
служит идеологией глобализации, своей

В любых, например, международных
финансовых объединениях — тех же банковских
сетях, начиная с «золотой тринадцатки» банков,
ответственных за формирование мировой цены
золота, западные банки смотрятся в контексте
клановой олигархической принадлежности,

для прорыва в глобальную элиту, не более того.

Чем для этого «прорыва» скажут пожертвовать
— тем и пожертвуют. Если их не остановить.

и главное в нем еще со времен первых
докладов Римскому клубу — ограничение
численности населения и промышленного
производства, то есть фиксация монополии
западных элит с помощью остановки и
обращения вспять, в архаику, глобального
развития. Китай же видит в «устойчивом
развитии» противоположное — инструмент
разрушения западной корпоративной
монополии, а если и ограничений —

а не страна, которая — лишь «трамплин»,
переговорная позиция и «разменная карта»

Какое место и какую позицию в этой «большой
полемике» занимает Россия? Будучи связанной
пуповиной олигархических интересов,

то западного потребления, примером которого
является американская модель с 5% мирового
населения и 40% — потребляемых ресурсов.

в информационном поле говорят одни только
либералы, а в политической сфере

у каждого.

Для Запада оно — функция глобализации,

в том числе компрадорских, с Западом,
российская элита в своей основной массе стоит
на корпоративных, западных позициях.
Первичны в этой схеме бизнес-интересы,

Не случайно от имени российского бизнеса

а точнее безгосударственный «глобальный
человейник». За рамками этой модели,
распространяемой на международные
отношения, пространства для жизни у Запада
нет. Это — западная «Кощеева игла в яйце».

«либеральный» является синонимом
прозападного. Посмотрите хотя бы на тех же
Чубайса или Грефа, по которым и комментарии
излишни.

с Востоком. Что и говорить, трудный «шпагат».

А вот с точки зрения национальных интересов,
которые отличаются от западных тем, что в
глобализации по-западному западным народам
место есть, а российскому, как и китайскому —
нет, все обстоит иначе. Государственные же
интересы, диктуя императив выживания,
двигают российскую позицию в сторону,
противоположную от навязываемой
«независимости» бизнеса от государства —
к его подчинению государству и его интересам,
а стало быть, в сторону сближения с позицией
Китая. Труднее всего в этих «ножницах», кстати,
не либералам, а «силовикам», контролирующим
государственные корпорации. «Душой» они
в Европе, интересами — с Китаем. И, шире,

Интересы западного бизнеса, как силы,
доминирующей в западной политике,
выстроены на антигосударственных
приоритетах глобализации по-западному.
И требуя эрозии государств и отъема у них
исторической роли «единиц изменения»
глобальной организации, диктуют атомизацию.
На эту модель многие десятилетия работала
западная пропагандистская машина с ее
апологией превращения планеты в над-,

Поэтому, даже пытаясь с помощью заигрываний
с Китаем проучить Д. Трампа с его
протекционистскими «загогулинами»,
европейские элиты продолжают с упрямством,
граничащим с откровенной тупостью, давить
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В Китае, да и в России, вопреки представлениям
компрадорских сегментов российской элиты,
доминируют государственные интересы, ибо
глобальный бизнес по отношению к России —
это внешний колонизатор, как бы компрадоры
ни хотели иного (в «душе» они это понимают,
потому с этим и соглашаются). Это — интересы

на Китай, требуя от него заменить
государственную экономическую модель частно-
олигархической. Даже понимая, что это
невозможно, отыграть назад они уже не могут,
ибо находятся в идеологическом и ментальном
лабиринте, ниточка, указывающая выход из
которого, — в руках олигархического Минотавра.

на брошенный ему западным

в России), поддерживая буржуазную повестку
во внутренней политике, исповедуя буржуазную
идеологию либерализма, все равно
противостоит глобальному капитализму.
Противопоставлено ему самим ходом истории.
И однозначной безальтернативностью
собственного антикапиталистического ответа

Которое самим этим фактом, даже будучи
буржуазным с классовой точки зрения (как

выживания наций — китайской, российской,
других незападных, инструментом которого
может являться и в действительности является
только государство.
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С другой, наплевав на эту линию,
противопоставленную еще и России, наносит
оскорбление Пекину, вольно или невольно
превращаясь в марионетку англосаксов.

Вот так: одной рукой Европа пытается обойти
американский протекционизм развитием
торговли и, в целом, отношений с Пекином.

И еще и угрожает «мерами» президенту
Николасу Мадуро, на стороне которого Китай
находится, о чем неоднократно заявляли
китайские дипломатические представители.

«с нулевой суммой», перед данной дилеммой

с откатом в собственный исторический ареал
обитания.

не лечится ни сменой еврофилов во власти
евроскептиками, ни разборками между собой
двух берегов Атлантики. Это — неизлечимая
«родовая печать». И это — вызов, ответом

в полной мере и в полный рост оказывается и
российская элита. «Два медведя»,
олицетворяемые императивами национального
исторического выживания и частного элитарного
благополучия, в одной берлоге не уживаются.
Никак.

Эта политическая шизофрения в форме
раздвоения коллективного сознания элит,
укорененная в таком же неадекватном
состоянии умов широкой общественности,

Поскольку третьего здесь не дано, какие бы
словесные спекуляции ни раздавались вокруг
«неприемлемости» и «несовременности» игр

на который может быть только одно из двух.
Либо колонизация Западом остального
человечества, либо полная и окончательная
утрата им своего глобального лидерства

капиталистическим, точнее,
империалистическим, еще точнее,
ультраимпериалистическим глобализмом

Другим примером, символически явленным
миру именно в эти дни, наряду с резолюцией
Европарламента по Сянгану, стало европейское
давление на законные власти Венесуэлы.
Сначала уходящий еврокомиссар по внешним
делам Федерика Могерини, а затем все тот же
Европарламент предупредили официальный
Каракас о неизбежности ужесточения санкций
«за нарушения прав человека и репрессии».

(по Каутскому) вызов выживания/невыживания.

что отодвигает утверждение «человейника»,

Так европейские элиты поступают и сейчас

от него прочь.

в него встроены. Но они и на подсознательном,
«когнитивном» уровне выбора между «своим» и
«чужим» обречены всякий раз, даже себе

в том же Сянгане (Гонконге). Конечно, они

Метания европейских элит, всякий раз
приводящие их в фарватер англосаксов,
контролирующих саму смысловую систему
ценностей, которая находится в основе
концепции «глобального человейника», —
наглядная ко всему этому иллюстрация. Так они
метались и тогда, когда пытались разыграть
«антиамериканскую фронду» с Россией, играя с
ней в канувшие в Лету «четыре общих
пространства» согласия, у которых с самого
начала не было решительно никаких шансов и
перспектив.

с Китаем, наступая на те же самые грабли,
которые тем же самым неизбежно и аукнутся.
Не то, чтобы европейцы сознательно
встраивались в фарватер США и Британии,
следуя у них на поводу по вопросу о ситуации

а тем более разворачивает ситуацию

во вред, «возбухать» против всего,
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На Украине состоялись парламентские выборы.

по сути, явилась политической силой Донецкой и
Луганской областей (той части, которая
подконтрольна Киеву). Остальные юго-восточные
области партия Бойко – Медведчука – Рабиновича
– Лёвочкина проиграла «Слуге народа», а в своих
«базовых» областях не показала убедительных
результатов в мажоритарных округах. В той же
Донецкой области ОПЗЖ имеет шансы победить
только в трети округов, а две трети уступает своим
бывшим соратникам – «Оппозиционному блоку» и

Во-первых, интересы той части населения,
которая очень чётко ориентирована
на прекращение войны с Донбассом и
восстановление разрушенных за прошедшие
пять лет отношений с Россией, легализованы
через голосование 21 июля таким образом,
что их представляет партия, не набирающая и
15% голосов избирателей. Причём,

И, хотя голоса ещё не все посчитаны, главные
выводы уже сделать можно.

если посмотреть в региональном разрезе,
«Оппозиционная платформа – За жизнь»,

самовыдвиженцам. Примкнут ли эти люди

в санкционный список, так что уже сейчас видится,
что депутат этот будет представлять интересы не
той политической силы, которая шла на выборы,
обещая мир и дружбу с РФ. Конечно, если
случится чудо и подует ветер перемен, тогда всё
может статься, но лучше оставаться реалистами.

в парламенте к партии оппозиционеров,
получившей второе место по партийным спискам,
неизвестно. Вряд ли этого можно ожидать,
например, от Сергея Шахова, уверенно
побеждающего в 114-м округе Луганской области:
в 2018 году он был включён Россией

В Харьковской и Одесской областях,
где «Оппозиционная платформа – За жизнь»
получила примерно четверть голосов
избирателей, принявших участие в голосовании
(второй результат), возможны точечные победы
ОПЗЖ, но в целом мажоритарка проиграна,
как и в Днепропетровске, Запорожье, Николаеве,
Херсоне.

Что всё это означает? Если прежде Партия

Куда уведёт Украину
парламентское большинство Зеленского
Куда уведёт Украину
парламентское большинство Зеленского
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западной части Украины, только на западе страны
относятся к этим ценностям более ревностно и
защищают их более категорично, нежели

Иными словами, произошла чудовищная подмена
реальности и, более того, эта подмена закреплена
итогами состоявшихся 21 июля парламентских
выборов!

а чаще бессознательно пошло за Зеленским.

на востоке.

Конечно, и 12-13% ОПЗЖ могут стать точкой
роста, не стоит исключать роли личности
в истории и многих других факторов, которые
могут развернуть ситуацию к лучшему для юго-
востока Украины. Однако при этом надо понимать,
что оппозиционерам будет противостоять
не власть меньшинства, поддерживаемая
штыками оголтелых радикалов, а власть
большинства, которое реже сознательно,

Во-вторых, «Слуга народа», по предварительным
подсчётам, получает парламентское большинство:
по партийным спискам у Зеленского в кармане
примерно 120-122 мандата, а по мажоритарным
округам, по оперативным данным ЦИК, «слугами
народа» в Верховной раде имеют все шансы стать
125-126 депутатов. То есть уже сейчас, не ожидая
окончательных результатов выборов, можно
говорить о том, что партия Зеленского получает

за независимость. Что касается остальных

теперь получается, что эти интересы (которые по
большому счёту не изменились у большей части
населения Харькова, Одессы, Николаева, Днепра,
Запорожья и Херсона) загнаны в границы двух
мятежных областей, часть которых не находится
под контролем Украины и воюет с Киевом

а большинство жителей юго-востока исповедуют
совершенно иные ценности, созвучные ценностям

не одолеть планки и в 20%, а что касается
мажоритарных округов – и вовсе печаль-тоска.

регионов могла действовать, ссылаясь
на интересы всего юго-востока Украины,

юго-восточных регионов, здесь ОПЗЖ – партия
меньшинства, причём в Николаевской, Херсонской
и Днепропетровской областях она может

Можно считать этот этап перестройки Украины,
где прежде русское население имело широкое
представительство во власти, а ныне загнано
за флажки «национального меньшинства»
по отношению к «украинскому большинству»,
завершённым. Надо понимать, что 12-13% партии
«Оппозиционной платформы – За жизнь» – это та
цифра, под которой в дальнейшем украинской
(и не только) властью будут пониматься вопросы
русского языка, русского православия,
общерусской истории, дружбы и сотрудничества
с РФ. Причём станет считаться, что интересы эти
сосредоточены преимущественно в Донбассе,

120 БИЗНЕС

ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ
ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

Ëó÷øèé âû
áîð ö

åí!

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЗ-3309 дв. 245.7, дв. 542

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

ООО Нирекс Техно« »ООО Нирекс Техно« »
г. Минск, ул. Фабрициуса, 2

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

www.nirex.bk.by

№ 14 /1191/ 24.07.2019



более 226 парламентских кресел — значит право
самостоятельно формировать правительство и
делать ключевые назначения.

Вопрос в том, воспользуется ли «Слуга народа»
этим правом или будет формировать какую-то
коалицию с тем, чтобы получить конституционное
большинство (более 300 голосов)? Сегодня
об этом говорить рано, ибо:
а) доподлинно неизвестно, какое количество
депутатов примкнёт к большинству Зеленского
из самовыдвиженцев и, не исключено, из других
политических сил;
б) нужна ли будет «Слуге народа» какая-либо
коалиция на этапе становления власти;
в) станет ли Зеленский прислушиваться
к внешним голосам, которым наверняка будет
выгодно втиснуть большинство в шоры, например,
«Голоса» – совершенно понятного
антироссийского, антирусского,
антиправославного проекта. Вполне возможно,

С Тимошенко? И с какой целью?

Однако если заявление лидера «Голоса»
продиктовано его миссией, для которой его и
запрограммировали, тогда оно имеет одного
адресата – «Слугу народа». Иначе с кем
Вакарчуку объединяться – с Порошенко?

что «Голос» в парламенте для того и
понадобился, поскольку коалиция с Порошенко
для «Слуги народа» невозможна, а с Тимошенко –
нежелательна для Запада.

Вакарчук, кстати, уже выставил себя на торги,
заявив, что видит себя в альянсе с той
политической силой в Раде, которая ведёт
Украину в ЕС и НАТО. «Коалиционное соглашение
должно формироваться после того, как мы
проверим, у кого какие красные линии», – заявил
лидер партии «Голос». ЕС и НАТО – это те самые
«красные линии» и есть. Довольно глупое
заявление, если учесть, что ни одна
из миноритарных партий не в состоянии
сформировать никакую коалицию ни с «Голосом»,
ни объединив все усилия, поскольку это
большинство уже есть, и оно у Зеленского.

до умеренных на этом фоне тимошенковцев и
ляшковцев — немало, около 33-35% избирателей,
принявших участие в голосовании 21 июля.

но проиграла власть в стране. Однако никто пока
не знает ответа на вопрос: действительно ли
победила «партия мира» или же организаторы
политического карнавала опять сыграли

В-третьих, парламентские выборы показали,

Какие планы на радикалов у команды Зе?

Между тем социология кричит, что 65% жителей
Украины ждут от Зеленского в первую очередь
прекращения войны в Донбассе. То есть «Слугу
народа» большая часть украинского общества
воспринимает как «партию мира». «Партия
войны» в лице Порошенко и «Европейской
солидарности» хоть и стала парламентской,

что не поддержавших партию Зеленского
националистов в разных их вариациях — от
радикалов «Правого сектора» и «Свободы»

Три их политические силы прошли в парламент –
«Европейская солидарность» Порошенко,
«Батьківщина» Тимошенко и «Голос» Вакарчука.
Ещё три в Раду не прошли, но всё равно
выиграли, поскольку набирают более 2% голосов.
А значит, получат государственное
финансирование на развитие их деятельности

с украинскими избирателями злую шутку?

за стенами парламента. «Свобода» – в числе этих
«двухпроцентников». А под её вывеской –
сборище отмороженных нацистов, включая
Дмитрия Яроша и Андрея Билецкого, которые
утратили депутатские мандаты, но не утратили
государственной поддержки. Стоит помнить, что
структуры, возглавляемые этими персонажами,
вооружены до зубов и в любой момент готовы
рвануть с фронтов донецко-луганских на фронт
киевский. Если новая власть им в самое
ближайшее время не даст гарантий
неприкосновенности и дальнейшего
финансирования (или не разоружит, не зачистит,
не разгонит их по тюрьмам и схронам), от этой
публики можно ждать больших сюрпризов.
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с Кремлем и лично с Путиным, может выступить
в роли посредника при попытке нормализовать
отношения между Москвой и Киевом. Именно
Виктор Медведчук заявил, что обмен пленными
между Украиной и Россией может произойти уже
«в ближайшие дни», если Киев проявит
политическую волю.

с событиями в украинской политике.

в терроризме.

Он является лидером партии «За жизнь»

В ближайшее время имя Виктора Медведчука
может весьма часто упоминаться в связи

Если обмен состоится, как сказал Виктор
Медведчук, одним из его участников может
стать украинский кинорежиссер Олег Сенцов,
которого Москва арестовала по обвинению

Этот оппозиционный украинский политик,
который поддерживает хорошие отношения

Так кто же такой этот Виктор Медведчук?

(бывшее Всеукраинское объединение «Центр»),
которая сейчас является лидирующим
украинским оппозиционным движением
(о причинах того, почему друг Путина вдруг стал
лидером оппозиции, мы поговорим чуть
позднее). Украинские парламентские выборы,
точнее досрочные выборы, объявленные новым
президентом Владимиром Зеленским, состоятся
уже в это воскресенье — 21 июля.
По прогнозам, составленным на основании
опросов общественного мнения, новая партия
президента Зеленского «Слуга народа» получит
большинство в парламенте, то есть Верховной
Раде. На втором месте, как ожидается, окажется
как раз Виктор Медведчук и его партия, которую
некоторые называют «русофильской».

Это важно по нескольким причинам. Во-первых,
хотя вот уже какое-то время царит уверенность,
что партия Зеленского одержит убедительную
победу, судя по всему, она не получит

Как близкий друг Путина
стал лидером оппозиции?
Как близкий друг Путина
стал лидером оппозиции?
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это стремление войти в Европейский Союз.

Что касается партии Медведчука, то она,
по крайней мере официально, является в
определенной степени социал-демократической.
Хотя на самом деле в этой партии доминируют
очень богатые бизнесмены и олигархи (как и он
сам). Партия была основана еще в 1999 году, и
на протяжении многих лет, вплоть до 2014 года,
ее возглавлял Вадим Рабинович, влиятельный
еврейский бизнесмен родом из Харькова
(второй по величине город на Украине). В 2014
году он баллотировался в президенты Украины,
но показал весьма слабый результат (2,25%

в кругах политологов часто называют «большим
шатром», то есть такие партии стремятся
привлечь избирателей со всего политического
спектра, и это им удается (как удалось,
например, французскому президенту
Эммануэлю Макрону). Конечно, некоторые
детали четко заявлены. К примеру,

при формировании нового украинского
правительства? Возможно, хотя сегодня он
утверждает, что этого не произойдет. Как Виктор
Медведчук заявил в интервью агентству
«Рейтер», его партия и партия президента
Зеленского «придерживаются слишком разной
идеологии». Конечно, так он говорит сейчас,

абсолютного большинства для формирования
правительства. То есть как только будут
объявлены окончательные результаты,
начнутся переговоры о коалиции. Станет ли
Виктор Медведчук ключевым фактором

в коалицию с идеологически непохожими
соперниками, чтобы в итоге все же прийти
к договоренности с ними.

за неделю до выборов, но что будет после них,
нам еще предстоит увидеть. Разумеется, он

Партия Зеленского представляет собой то, что

не стал бы единственным политиком, который
сначала отвергал возможность вступления
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Медведчук считается олигархом, как и
Рабинович до него, но, кроме того, Медведчук
поддерживает очень близкие отношения

в составе Украины. Внимание привлек и его
комментарий по поводу боя за Мариуполь.
Евгений Мураев заявил, что там на стороне
украинской армии сражаются бойцы
пресловутой американской частной военной
компании «Блэкуотер».

на Майдане.

Мураев планировал баллотироваться

С 2014 по 2018 годы партию возглавлял Евгений
Мураев. Относительно молодой человек (1976
года рождения) родом из Змиева под Харьковом
тоже отстаивал крайне «оппозиционные»
взгляды. Так, о Крыме он говорил, что в составе
России полуострову живется лучше, чем

на недавних выборах, но отказался от этой идеи
и поддержал другого кандидата. А в ноябре
2018 года он ушел с поста главы партии,
и на его место пришел главный герой
сегодняшнего рассказа — Виктор Медведчук
(родился в 1954 году в поселке Почет в России).

голосов). Его политические воззрения на тот
момент явно не пользовались популярностью,
поскольку Рабинович выступал за статус
Украины как неприсоединившегося государства
и за то, чтобы она играла роль «моста» между
Востоком и Западом, который «подожгли»

с российским президентом Владимиром
Путиным, а также в свое время возглавлял
администрацию бывшего украинского
президента Леонида Кучмы (впоследствии
Кучма и Путин поддержали кандидатуру
в президенты Виктора Януковича).

Насколько Медведчук близок с Путиным?
Вероятно, они весьма близки, ведь российский
президент стал крестным его дочери Дарьи
(родилась в 2004 году).

а кое-кто даже называл тот период «битвой трех
Викторов» (Медведчука, Януковича и их общего
соперника — проевропейского Виктора
Ющенко).

Правда, его появление в этом новом качестве
вызывает определенные вопросы. Дело в том,
что прежде, в 2012 году, Медведчук возглавлял
партию «Украинский выбор», которая упорно
противилась вступлению в Европейский Союз,
НАТО и отстаивала присоединение к
Евразийскому экономическому союзу, где
первую скрипку играет Россия. Но сомнения
связаны с тем фактом, что в те годы, а точнее

Он заявил о себе еще в 90-х, когда впервые
стал депутатом парламента (1997 год), и
остается активным на политической арене
до сих пор, являясь лидером оппозиции.

а сколько в ней вымысла, сказать трудно. Но нет
сомнений в том, что Медведчук чрезвычайно
политически изобретателен.

О Медведчуке ходят разные слухи, в том числе
о том, что он готов добиваться своих
политических целей любыми способами.
Согласно некоторым источникам, во время
политической битвы 2004 года между
Януковичем и Ющенко Медведчук якобы
заплатил некому Эдуарду Коваленко, который
тогда был лидером правой партии «Украинская
национальная ассамблея» (УНА) (организация,
запрещенная в России — прим. ред.), чтобы тот
организовал демонстрацию в поддержку
Ющенко и чтобы ее участники со свастиками

Во времена президентства Януковича
Медведчука считали «человеком в тени»,

на одежде приветствовали друг друга
характерным взмахом правой руки. Все это
было сделано для дискредитации Ющенко как
симпатизанта нацистов, пользующегося их
поддержкой. Насколько правдива эта история,

в 2013 году, рейтинг Медведчука и его партии
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В чем же тогда загвоздка? Как Медведчук вдруг,
став лидером партии «За жизнь», откровенно
пророссийской партии, превратился в лидера
оппозиции?

Вообще ситуация сложилась странная,
поскольку тот же Медведчук сейчас находится
под следствием по обвинению в измене родине
из-за его заявлений, касающихся Донбасса (он
поддерживает сепаратистов).

Украинскую политическую арену можно назвать
какой угодно только не застойной. Там все
быстро меняется, и за последние пять лет
Украина пережила не только гражданскую войну,
но и прошла через целый ряд политических
квазикатарсисов. Этим объясняется то, что
человек без какого-либо политического опыта
Владимир Зеленский стал президентом (а это
означает, что и США находятся на том же
этапе!). «Загвоздка» отчасти и в том, что
Медведчук пользуется большим влиянием и
контролирует все большие СМИ. Сам Зеленский
несколько дней назад заявил, что нельзя
допустить, чтобы Медведчук установил
монополию на украинских телеканалах.
Телевидение на Украине все еще играет
большую роль.

Партия «За жизнь» действительно является
лидирующей оппозиционной партией, точнее
станет ею после воскресных выборов, и тем
не менее рейтинг ее не так уж велик. Судя
по последним опросам, партия президента
Зеленского получит 41,5% голосов, а «За жизнь»
— всего 12,5%. Но это все равно больше, чем

был крайне низким. По опросам, их поддержка
достигала всего 0,9%.

у какой-нибудь другой партии, а их много: на
третьем месте — либеральная партия «Голос»

Возможна ли коалиция Зеленский —
Медведчук? Возможно все, но вряд ли она
состоится, ведь это поднимет волну критики
среди их избирателей. Вместо этого
продолжится то, что в каком-то смысле уже
происходит на Украине на протяжении вот уже
двух десятилетий. Виктор Медведчук
по-прежнему останется «человеком в тени»
(совмещая этот статус с позицией «вне тени»),

Святослава Вакарчука, поддерживающая курс
на ЕС (по прогнозам, она получит 8,8%); за ней
следует «Европейская солидарность» бывшего
президента Петра Порошенко (8,3%); а затем
идет «Батькивщина» бывшего премьер-
министра Юлии Тимошенко (семь процентов).

Медведчук — подтверждение того, что Россия
по-прежнему пользуется влиянием на Украине,

а у Зеленского — свой (или для Коломойского
Зеленский «свой»). И пока дела обстоят именно
так, все еще остается шанс, что они найдут
общий язык или хотя бы «помирятся».

по всему, никуда не денется еще долго. Недавно
Путин заявил, что россияне и украинцы — это
«один народ». Заявление вызывало бурю
возмущения. Кто какой народ в данном
контексте, не так уж и важно, в отличие от того,
что украинцы и русские действительно
«одинаковые» или по крайней мере очень
похожи в том, что касается их политической
жизни. У Путина есть свой олигарх,

в том числе в высших эшелонах, и оно, судя

а возможно, он станет ключевым посредником
между Москвой и Киевом. Первые признаки
сближения связаны именно с Медведчуком:
недавний телефонный разговор между Путиным
и Зеленским, вероятно, состоялся при его
посредничестве. А теперь запланирован
заявленный им же обмен пленными.
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Россия, ВВП которой не намного превышает
по объему испанский, вновь начинает
действовать на международной арене все
смелее. Она пользуется тем, что сейчас мы
переживаем период формирования нового
глобального уклада, приходящего на смену
единоличной гегемонии США.

И хотя американцам было выгодно отказаться
от договора о полной ликвидации ракет
средней дальности, поскольку он
распространялся только на Москву и
Вашингтон, а их основной на сегодняшний
день соперник, Китай, мог развивать такие
вооружения совершенно свободно, появление
60 мобильных пусковых установок в четырех
точках европейской части РФ полностью
изменит ситуацию на нашем континенте.

Тем временем Москва успешно использует
существующие в НАТО разногласия
на совершенно другом фронте. Недавняя
покупка Турцией (обладательницей второй
по размеру армией в Альянсе) российских
зенитных ракетных систем С-400
спровоцировала кризис в отношениях между
союзниками. Трамп уже заявил, что он

Ответ США на шаги Кремля еще не добрался
до Европы и, видимо, не доберется, поскольку
его, по сути, нет. Если считать таковым
перспективу отправки в Польшу тысячи
американских военных, о которой победоносно
объявили президенты Анджей Дуда (Andrzej
Duda) и Дональд Трамп в Вашингтоне, то он
напоминает больше не удар кулаком по столу,
а пустое сотрясание воздуха.

Россия нацелила ракеты на ЕвропуРоссия нацелила ракеты на Европу

Gazeta Wyborcza, Польша
Мариуш Каня (Mariusz Kania)
Gazeta Wyborcza, Польша
Мариуш Каня (Mariusz Kania)
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И здесь в европейской семье возникают
серьезные разногласия. Ведь, например,
Варшава делает в своей политике
безопасности ставку на американцев и

Одним из главных поборников идеи появления
европейской армии выступает французский
президент Эммануэль Макрон.

где играют ведущую роль США.

На праздновании отмечавшегося недавно

с Францией присоединившихся к Европейской
интервенционной инициативе, которая
выступает площадкой для взаимодействия вне
структур ЕС. По задумке, она должна помочь
быстро и эффективно принимать решения

Дня взятия Бастилии он пригласил в Париж
представителей девяти государств, вместе

в рамках коалиции, которая будет способна
реагировать на возникающие возле границ ЕС
кризисы, не привлекая к процессу НАТО,
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не интересует Россию сильнее, чем ее
разрушение. Отсутствие реального ответа
американцев на размещение Москвой ракет,
нацеленных в европейские столицы, может
вызывать удивление, но еще более тревожит,
что этот факт игнорируют сами европейцы.
Конечно, время от времени появляется идея
создать совместную эффективную
европейскую армию, но никто не имеет
понятия, как она должна была бы
функционировать. Многие европейские страны
не хотят передавать власть над
вооруженными силами крупным игрокам:
Франции или Германии.

Действия россиян все сильнее расшатывают
появившуюся после Второй мировой войны
архитектуру безопасности, а ничто

запретит продавать Анкаре истребители F-35.
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Европа, погружающаяся во все новые кризисы,
создала параллельную реальность, в которой
она занимается практически исключительно
самой собой, игнорируя возникающие в ее

не хочет слышать о какой-либо коалиции,
исключающей присутствие Вашингтона.
День взятия Бастилии запомнился нам только
военным на летающем скейтборде, а от
Европейской интервенционной инициативы
останутся, по всей видимости, лишь
воспоминания о риторическом фейерверке и
выступлениях Макрона.

ближайшем окружении реальные угрозы.
Мир меняется, не оглядываясь на Европу.
Возможно, правы те, кто говорит, что нас
в лучшем случае ждет судьба живого музея
ушедшего мира, который будет приглашать
китайских туристов рекламным слоганом:
«Приезжайте в Европу и погрузитесь в XX век:
прошлое — на расстоянии вытянутой руки».
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Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

ПРК-5, ПРК-3
Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина
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Статистика, которая, как известно, знает все,
говорит, что доля артелей и малого
предпринимательства в послевоенные годы
составляла в СССР 40% производства товаров
бытового назначения, а сегодня доля малого
бизнеса в ВВП России потихоньку растет и
составляет 21,9%.

Сбербанк говорит, что в среднем в России
ежемесячно появляется 56 тысяч новых
активных бизнесов, а 28 тыс. прекращают
операции. При этом никто не знает, сколько
здесь фирм-однодневок, а сколько реальных
стартапов. Пользоваться такой статистикой

Можно себе представить, что врачи стабильно
подрабатывают частной практикой,

для реальной аналитики по состоянию малого
бизнеса невозможно. Дольше всего в малом и
среднем бизнесе держатся в медицинском
секторе и в добывающей промышленности.

но как представить себе малый бизнес
в нефтепереработке или добывании руды, газа и
угля – трудно сказать. Можно предположить,
что это в основном созданные для отмывания
денег руководства фирмы - «прокладки», и они
в реальном рынке никак не существуют.
Такие предприятия скорее должны проходить
по разделу «теневая экономика», чем по части
малого бизнеса, но презумпция невиновности
в пораженном коррупцией аппарате управления
не позволяет без решения суда проделать такую
операцию. А в суд у нас коррупционные дела
попадают лишь при больших политических
разборках.

по разным данным до 25 миллионов человек).
Это исчезающая погрешность, которая уже
не имеет экономического и политического

Реальное число предпринимателей в малом
бизнесе сокращается, их осталось 6% (не путать
с занятыми в сфере малого бизнеса, которых

СМЕРТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА –
ОШИБКА ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
СМЕРТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА –
ОШИБКА ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?
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без своих оптовых наценок, получая в виде

не нужен – они сами выстраивают свои
сбытовые сети и создают дилеров-оптовиков.
Дилеры работают по ценам предприятия,

Но самое главное, что для малого бизнеса нет
темы в жизни. Для него нет ниши, куда он мог бы
втиснуться со своими затеями. В перепродаже
малый бизнес крупным производителям

где кончаются одни и начинаются другие.

значения. Малый бизнес не нужен ни
населению, ни государству – и это при том, что

Все остальное к малому бизнесу повернуто
хорошо, если спиной, а то и вовсе оскаленными
зубами. Для малого бизнеса нет дешевой
муниципальной недвижимости в целях аренды
под свою деятельность. Для малого бизнеса нет
дешевых кредитных ресурсов, позволяющих
начать и развивать деятельность. Для малого
бизнеса нет сочувствия чиновников и населения.
Малый бизнес живет между бандитами и
силовиками, порой не понимая,

в России давно капитализм, а власть клянется
на каждом форуме в том, что малый бизнес –
это предмет ее неустанных забот.

На самом деле все заботы власти о малом
бизнесе начинаются и кончаются работой
налоговых и проверяющих органов. за ненадобностью. Связи как источник

коммерческой информации заменил интернет,

в производстве и в оптовой и розничной
торговле не выдерживает конкуренции

вознаграждения проценты от объема
реализации.

Так создается монополия на сбыт и устраняется
ненужная конкуренция, когда товар одной и той
же фирмы воюет сам с собой из-за конкуренции
посредников. Вообще малый бизнес как
посредник выключен из жизни

и потому процессы концентрации капитала

Мелкий перекупщик – это архаика. Найти где-то
товар подешевле, чтобы перепродать подороже
в век дилерских сетей и интернета уже
невозможно. Продавать дешевле, чем
официальные дилеры, малый бизнес не может,
так как кроме кредитов еще обременен
затратами на аренду и зарплату персонала.
Никто не отменял налоги и коррупционную ренту
проверяющим органам. Мелкий частник

с крупными структурами и разоряется.
Стараясь вписаться в себестоимость и в цену,
малый бизнес начинает химичить с налогами и

с неизбежностью оптимизируют сбытовые сети
производителей, выталкивая оттуда мелких
торговых посредников.
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в криминальном бизнесе.

лезет в черные схемы платежей и в контрабанду
на таможне. Это выталкивает его
в криминальную среду, где его с готовностью
ждут бандиты и силовики. Попытка встроиться
в производственные и сбытовые цепочки
крупных предприятий без солидной
материально-финансовой базы обречена
на неудачу. Купить оборудование и
комплектующие невозможно без уже имеющихся
накоплений, а они возникают только

по стартовым затратам и имеет дело

Таким образом, малый бизнес выталкивается
в сферу услуг, которая так же растет

в конце восьмидесятых, в эпохе
производственных кооперативов, которые
погибли от рук кооперации торгово-закупочной.
Даже кафешки и парикмахерские проигрывают
конкуренцию сетевым структурам, доживая

без него, как писали Ильф и Петров, остались

с падающим платежеспособным спросом
населения. Кустари-одиночки с мотором или

не выдерживает конкуренции с крупными
компаниями. Купить фуру и заниматься
перевозками уже давно перестало быть

В области транспортных перевозок и
экспедирования мелкий частник так же

в старых нишах, но уже не умея их расширить.
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Да, он где-то ютится в виде пирожковых и
шашлычных, полукустарного автосервиса,
подвальных ателье или парикмахерских, где
стригут все, от головы до ног. Есть еще разные
крупорушки и мелкие магазинчики со всяким
скарбом, но они вынуждены очень много
работать, чтобы очень мало зарабатывать.
Такова проза жизни. Так когда-то извозчики
проиграли конкуренцию метрополитену и

Стать же дилером или прямым покупателем

выгодным делом, и даже три фуры не спасают
бизнес от разорения.

на крупном производстве без крупных откатов
топ-менеджерам невозможно. Понятно, что если
ты монополист, тебе легче иметь дело с одним
крупным оптовиком, чем с сотней мелких,
которые к тому же всегда проблемны в работе.
Круг для малого бизнеса замкнулся. Он реально
никому, кроме самого себя, не нужен.

исчезли с лица земли, как динозавры.

Всем им мелкотоварное производство не нужно,
оно непроизводительно, нерентабельно,
невыгодно. Это прошлый век артелей и мелких
частников, и он закончен.

Не замазываем ржавчину, а останавливаем
процесс коррозии. Без цвета и запаха!

Тут не дешевые кредиты нужны, тут нужен
другой технологический уклад, не прошлый,
уходящий, он исчерпан совершенно
объективными тенденциями. Искусственный
интеллект и роботы абсолютно несовместимы

Сегодня вымирающими динозаврами становится
весь малый бизнес. Монополизацию, названную
«концентрацией капитала», не смогли
остановить ни капитализм, ни социализм.

Это совершенно объективный процесс, и как бы
власть ни чувствовала свою вину перед малым
бизнесом, помочь ему она не в силах.
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Совершенно объективным путем мир приходит к
необходимости государственного регулирования
крупных социальных трансформаций, связанных
с умиранием большого числа традиционных
видов деятельности и высвобождением
значительных масс трудовых ресурсов.

тем выше в обществе градус конфликта между
социальными группами, которым такое
положение выгодно и невыгодно.

В конечном итоге нерешаемые противоречия
накапливаются, и такая система взрывается
социальной революцией, которая происходит
или по инициативе и под контролем элит
(революция сверху), или в ситуации хаоса и
крушения институтов прежней
государственности, не способной решать задачи
назревших социальных преобразований
(революция снизу).

с малым бизнесом.

Возникает на длительное время некий
переходный формат, где производство
капиталистическое, а распределение все
больше требует социалистических методов.

Это, как ни крути, означает социализацию
старой капиталистической экономики, которая
перестает быть капиталистической и все больше
тяготеет к социалистическим чертам.

И чем больше элита от этого уклоняется,

Процессы концентрации ресурса в руках все
более узкого круга лиц и компаний означает
объективный процесс созревания капитализма
как системы товарно-денежных отношений.

Пока такое созревание материально-
технической базы капитализма не завершено,
малому бизнесу есть место в экономике. Но по
мере перезревания такой базы малый бизнес

к концентрации и монополии. Избыточные
трудовые и материальные ресурсы
перераспределяются в обществе в соответствии
с его новой структурой.

по мере приближения к концу века XXI.

Но их доля будет таять, по мере
технологического прогресса они непременно
будут пролетаризироваться и пополнять ряды
наемных работников.

отмирает, превращаясь или в уходящую натуру,
или он включается в процессы слияний и
укрупнений, то есть начинает стремиться

Кризис капитализма как раз состоит в том, что
социальные полюса все больше удаляются друг
от друга, и однажды разрешение противоречий
такого удаления потребует вспомнить о том,

Малый бизнес никогда не умрет полностью,
мелкие лавочники и ремесленники всегда будут
составлять какую-то часть общества.

что пророчили бородатые классики, так неверно
понятые в ХХ веке, но все более актуальные

Новое всегда незаметно наплывает

Малый предприниматель станет таким же
архаизмом, как кучер, гончар, кузнец или лучник.
Каждый человек будет представлять не себя,
а корпорацию. Но остановить прогресс
невозможно, каким бы болезненным он ни был.
Обществу придется жить в мире, где все его
проблемы решают крупные корпорации и совсем
не осталось места для малого бизнеса. Смерти
его никто не заметит, потому что к тому моменту
все успеют адаптироваться к ситуации.

на старые обломки.
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за происходящее. Владимир Зеленский,
очевидно, пренебрег мнениями «экспертов» и
одержал победу на выборах с огромным
преимуществом на платформе мира и
компромисса. Если и когда такая мирная
инициатива действительно материализуется,

Тем, кто следит за политикой России, дебаты
Демократической партии принесли в некотором

и перестать перекладывать друг на друга вину

что «туман войны» всегда очень густой,
а гражданские войны особенно жестоки.
Осознавая эту фундаментальную реальность,
Европа, Россия и США должны объединиться,
чтобы залечить раны последних пяти лет,

Любой военный аналитик хорошо понимает,

ее необходимо будет поддержать всеми силами.
Народы Восточной Европы и Украины
в частности нуждаются в восстановлении и
примирении, а не в дальнейшей эскалации и
неэффективном экономическом «разъединении».

роде долгожданное облегчение. После всего того
внимания, которое американская пресса уделяла
России последние три года, вопросы,
касающиеся этой страны, едва ли вообще
поднимались. Порой этим экспертам по России
было чрезвычайно неприятно наблюдать полное
слияние американской внешней политики

в Осаке. Но, шутки в сторону, реальность
заключается в том, что эти важнейшие
отношения продолжают ухудшаться и

Между тем российско-американские отношения
все еще находятся в состоянии кризиса. Многим
экспертам по внешней политике не понравилось
то, что президент США Дональд Трамп,

с внутренней политикой в вопросе этих крайне
важных двусторонних отношений.

по всей видимости, решил пошутить по поводу
предполагаемого вмешательства в выборы
в разговоре с президентом России Владимиром
Путиным на саммите «Большой двадцатки»

Европа застряла
между США и Россией
Европа застряла
между США и Россией
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Несмотря на то, что американский президент
предположительно придерживается
пророссийской позиции, США и Россия
наблюдают опасную эскалацию военных
конфликтов на Украине и в Сирии, увеличение
численности военного контингента США

Возможно, эти тенденции не должны удивлять,
учитывая то, что целое поколение
представителей американской
внешнеполитической элиты выросло на сериале
«Американцы». Европейские друзья
наслаждались не менее захватывающим
сериалом «Оккупированные» — норвежским
сериалом, в котором русские захватывают эту
страну. Кому нужна правда и рациональность,
если нам все могут разъяснить геополитически
ангажированные «артисты» Голливуда или их
норвежские коллеги? Неважно, что Мария Бутина
никогда не была в той же лиге, что и
притягательная Керри Расселл (Kerri Russell).

в перспективе могут кануть в бездну.

в Восточной Европе, масштабные военные
учения НАТО у российских границ, не говоря уже
о практически полном провале ключевых
инициатив по контролю над вооружениями и
об опасном политическом кризисе вокруг
будущего Венесуэлы.

В статье также отмечается, что процесс
прокладки «Турецкого потока» через Черное
море уже идет и что упомянутый выше
американский закон этому не помешает.

Однако давайте вернемся к реальности и
коротко рассмотрим важную тему газопровода
«Северный поток», который объединит Россию и
Германию и покажет, куда может завести
бесконечная истерия вокруг России.

С заметным облегчением авторы статьи
отмечают, что этот закон вряд ли «прямо
повлияет на строительство газопровода»,
проходящего по дну Балтийского моря, и что
прокладка этой ветки, по некоторым данным,
будет завершена уже в ноябре 2019 года.

к тому, чтобы принять «Акт о защите
энергетической безопасности Европы»
(Protecting Europe's Energy Security Act of 2019).

В статье, опубликованной в конце июня
в российской деловой газете «Коммерсант»,
говорится, что Конгресс, возможно, близок

В этой статье говорится, что «фактически
законопроект направлен против проектов
"Северный поток — 2" и "Турецкий поток"».

Судьба трубопровода, проходящего через
Балтийское море, очевидно, во многом зависит
от швейцарской фирмы «Оллсиз» (Allseas).
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В статье газеты «Коммерсант» говорится,

для того судно — «Академик Черский» —

в водах Финляндии.

с определенными рисками, потому что

что у этой швейцарской компании нет крупных
проектов в США. Авторы статьи, опубликованной
в «Независимой газете», с этим согласны,
отмечая, что Allseas — это «семейный бизнес» и
что «заказы Газпрома для нее очень важны».
В этой статье говорится, что проложено уже
около 60% подводной части «Северного потока
— 2», а в настоящее время укладка ведется

Цитируя слова эксперта Игоря Юшкова,
ведущего аналитика Финансового университета
при правительстве России, авторы статьи
отмечают, что Россия сталкивается

у Газпрома нет собственных материально-
технических средств для того, чтобы
самостоятельно проложить этот трубопровод.
Сообщается, что единственное подходящее

в настоящее время стоит на якоре без движения

Обе основные американские партии
демонстрируют негативное отношение

в далеком тихоокеанском порту Находки.
Однако, по прогнозам Юшкова, строительство
газопровода все равно будет завершено. Он
считает, что «в Европе все прекрасно понимают,
почему США так активно противодействуют
«Северному потоку — 2». Он обвиняет
Вашингтон в стремлении продемонстрировать
ненадежность Москвы как поставщика,
поднять цену и обеспечить американским
газодобывающим компаниям долю
на европейском рынке.

к российским газопроводам, однако Берлин
решительно не готов прислушиваться

в феврале 2019 года берлинский Институт
по международным делам и вопросам

к соображениям Вашингтона. Смятение и
переполох последних нескольких лет заставили
немецкую внешнеполитическую элиту
усомниться в лидерстве Америки. К примеру,
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безопасности (Institute for International and
Security Affairs), крупнейший аналитический
институт в Европе, опубликовал аналитическую
статью, где говорится, что попытки Америки
ограничить импорт российского газа в Европу
«направлены исключительно на немецкое
федеральное правительство, которое президент
Трамп назвал "заложником России"». В самом
первом предложении этой статьи ее авторы
честно пишут: «Более широкое применение
экономических инструментов воздействия
в политике Америки в отношении России
негативно сказывается на европейских и
германских интересах».

Этот анализ основан в первую очередь
на расчетах цен, однако его авторы выступают
против попыток Америки ограничить
европейскую автономию, отмечая, что
воздействие новых американских санкций против
России «на компании Евросоюза… серьезно».
Разумеется, в этой статье не были упомянуты

крайне важные геополитические аспекты,
которые в действительности способствуют
укреплению партнерства Германии и России.
Разве эти два титана не вели самую кровавую
битву самой кровавой кампании в рамках самой
кровавой войны в истории человечества?
И после почти трех десятилетий ожесточенного
соперничества за Восточную Европу разве
не пришло время сконцентрироваться на мире,
партнерстве и процветании?
Вместо того чтобы всячески пытаться разобщить
Россию и Европу, американцам стоит
поддерживать укрепление взаимной зависимости
и инклюзивной архитектуры европейской
безопасности, в которой у Москвы будет свое
место. И это абсолютно реалистичная
перспектива, о чем свидетельствуют недавние
сообщения о восстановлении за Россией права
голоса в Совете Европы. Более того,
положительные изменения в деликатном
украинском вопросе могут способствовать
процессу примирения. В начале 2019 года
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за ситуацией в Керченском проливе, и это,
несомненно, является шагом в правильном
направлении.

не задавались вопросом о том, почему
гражданскому пассажирскому самолету
разрешили лететь над зоной активных военных

Тем не менее множество оппортунистов по обе
стороны Атлантики продолжают разжигать
враждебность в отношении России.

Россия дала согласие на то, чтобы немецкие и
французские эксперты вели наблюдение

Страшно подумать, сколько компаний,
специализирующихся на вопросах обеспечения
кибербезопасности, разорятся, если отношения
России с Западом существенно улучшатся.
Многим вашингтонским аналитическим центрам
придется попрощаться с легионами молодых
экспертов в области «гибридной войны».

Один из надежных способов заставить прессу

Та трагедия, которую вполне можно было
предотвратить, унесла жизни 283 человек.
Однако журналисты, очевидно, никогда

с новой силой заговорить о российской угрозе —
вновь поднять тему крушения пассажирского
самолета Малайзийских авиалиний, который был
сбит над Украиной в июле 2014 года.

и перестать перекладывать друг на друга вину

действий, где еще до этой трагедии было сбито
немало самолетов. Разумеется, в этом случае
вина ляжет на руководство авиакомпании и
авиадиспетчеров, которые спланировали
маршрут полета, не говоря уже об авиационной
администрации в Европе.

что «туман войны» всегда очень густой,

ее необходимо будет поддержать всеми силами.
Народы Восточной Европы и Украины

а гражданские войны особенно жестоки.
Осознавая эту фундаментальную реальность,
Европа, Россия и США должны объединиться,
чтобы залечить раны последних пяти лет,

Любой военный аналитик хорошо понимает,

за происходящее. Владимир Зеленский,
очевидно, пренебрег мнениями «экспертов» и
одержал победу на выборах с огромным
преимуществом на платформе мира и
компромисса. Если и когда такая мирная
инициатива действительно материализуется,

в частности нуждаются в восстановлении и
примирении, а не в дальнейшей эскалации и
неэффективном экономическом «разъединении».
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Но что делает новую столицу такой умной?

аль-Хуссейн Солиман. Город предоставит своим
жителям много зеленого рекреационного
пространства и возможностей для досуга —
впадает в мечты бывший военный атташе.

начала золотой эры должна стать новая
«административная столица» к востоку от Каира.
«Это веха, первый умный город в Египте», —
заявил пресс-секретарь проекта Халед

Авторитарные режимы любят обещать своим
подданным светлое будущее. Египет здесь —
не исключение. Главным доказательством

«Мы реформируем египетский народ и дадим ему
новый стиль жизни».

Тотальная слежка

В ответ на этот вопрос Солиману в голову
приходит сначала лишь следующее: «Он полон
видеокамер и сенсоров. Можно будет за всем
следить и все видеть». Неосознанно он тем
самым подтвердил опасения иностранных
дипломатов. Потому что египетское

в будущей столице растут, и нужно поторопиться
с покупкой земли. Однако дипломаты
не в восторге. Будучи сконцентрированным

правительство хочет перевести из старого Каира
в новую столицу не только все министерства и
государственные учреждения, но и все
посольства. Поэтому правительство регулярно
направляет сообщения иностранным
представительствам о том, что цены на землю

Поездка в будущий административный центр
страны из Каира в зависимости от трафика
длится до двух часов по направлению к Суэцкому
каналу на восток. По пути в новый Каир создается
впечатление искусственного египетского города

на небольшой площади, режиму президента
Абдель Фаттаха ас-Сиси будет легче следить как
за своими политиками и чиновниками,
так и за зарубежными послами. Вместе с тем
политическая элита страны погрузится еще
больше в свою капсулу, отстранившись

в пустыне — пятиполосные дороги, шоппинг-

от народа.

Египет строит новую столицу,
чтобы обновить страну и народ
Египет строит новую столицу,
чтобы обновить страну и народ
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о строительстве плановых городов в пустыне

моллы, американские сети фастфуда и
бездушные поселения, многие из которых еще
пустуют. Город был заложен еще почти 20 лет
назад при режиме Мубарака. Потому что идея

В Новый Каир приходит жизнь, но очень
медленно. Около десяти лет назад Американский
университет открыл здесь, в 35 км от египетской
столицы, кампус. Изначально здесь
планировалось поселить пять миллионов
человек, а сегодня их только 300 тысяч. В схожем
ключе планируется и развитие новой столицы.
После окончания третьего этапа строительства
здесь должно быть создано место

«Во второй половине следующего года сюда
переедет президент Абдель Фаттах ас-Сиси», —
рассказывает Солиман. Вместе с ним в пустыню

для разгрузки густонаселенного города из-за
роста населения не нова. «Мы переживаем уже
четвертое поколение таких городов, —
рассказывает планировщик Мохаммед Абу
Самра. — Многие из них превратились в города-
призраки».

для проживания свыше шести миллионов
человек. Все идет в таком стремительном темпе,
что до сих пор не было времени придумать
надлежащее имя новой столице. Три года назад
появились первые экскаваторы.

к крупнейшим по площади строениям в своем
роде. Мечеть вмещает около 16 тысяч,

переедут и все министерства, а также вначале
около 50 тысяч чиновников.

Китай строит высотные дома

Но этот план чересчур амбициозный,
как показывает ситуация на месте. Первыми
признаками новой цивилизации на горизонте
появляются высокие белые минареты и большой
купол мечети «Аль-Фаттах аль-Алим» в каменной
пустыни цвета охры. Она была открыта лично
президентом 7 января — в день православного
Рождества — вместе с храмом Рождества
Христова. И мечеть, и храм относятся

а храм 8 тысяч верующих.

Мощные строения символизируют диалог
религий, за который выступает ас-Сиси. Он любит
представлять себя защитником коптов, которые
официально составляют десять процентов
египетского населения. «Мы объединены и
такими и останемся», — сказал президент
во время открытия собора. Несмотря на красивые
слова, копты продолжают подвергаться
повсеместной дискриминации. От важных
государственных постов, в особенности,
в спецслужбах, они отстранены. Исламистские
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где без устали трудятся несчетное количество
экскаваторов, грузовиков и в общей сложности
180 тысяч рабочих. Среди них есть также и около
тысячи китайцев, которые курируют

Религиозные здания стоят довольно одиноко
в пустыне. Кроме них, здесь пока есть
единственный отель класса люкс с большим
конференц-залом и газовая электростанция.
Четырехполосная дорога от мечети

на церкви.
террористы регулярно совершают теракты

в правительственный квартал ведет
преимущественно через «лунный пейзаж»,

строительство будущего финансового квартала
с 21 небоскребом. Их центром должен стать
небоскреб высотой 385 метров — самое высокое
здание на африканском континенте. Египетское
правительство получило для этих целей у Пекина
кредит в размере свыше трех миллиардов
долларов, говорит Солиман. Погашение
планируется в течение 25 лет со ставкой
в два процента.

В каменистом запыленном ландшафте виднеется
и вырытое русло «Зеленой реки». Наполненный
очищенными сточными водами, этот
искусственный водоем протяженностью десять
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Строительство правительственного здания и
первых жилых районов находится

в стиле классицизма. Оно могло стоять где-
нибудь в историческом центре в Европе. Вид на
президентский дворец пока что закрыт метровой
бетонной стеной. Согласно планам, будущая
резиденция ас-Сиси и министерство обороны
станут самыми большими по площади зданиями

Военные — мажоритарный акционер

на запад через столицу. В больших парках вдоль
реки должны будут появиться велодорожки,
дорожки для бега, концертная площадка и
велнесс-клуб. На официальном промо-ролике
будущее города выглядит потрясающе, совсем

километров должен будет проходить с востока

не так, как в Каире: много стекла, много зелени,
много чистого пространства вместо почерневших
от смога фасадов зданий и забитых дорог. Станет
ли действительность такой же прекрасной —
покажет время.

в самом центре новой столицы. И это точно
отражает нынешнюю структуру власти
в египетском государстве.

на продвинутом этапе. Их архитектура немного
революционна. Это относится и к зданию оперы

Изначально планировалось, что строительство
нового мегаполиса будет вести частный
инвестиционный фонд «Кэпитал сити партнерз»
(Capital City Partners) из ОАЭ. Контролирующий
компанию предприниматель Мохаммед Алаббар
участвовал в Дубае в возведении Бурдж-Халифы,
самого высокого здания в мире. Однако
сотрудничество быстро завершилось.
Переговоры о дальнейших китайских инвестициях
в размере 20 миллиардах долларов в прошлом
сентябре окончились ничем. Компания, которая
теперь занимается строительством новой
столицы и владеет всей землей, находится
под контролем государства: 51% акций компании
«Акуд» (Acud) принадлежат министерству
обороны, а 49% — министерству жилищного

не осталось денег, чтобы можно было пустить три
миллиарда на 36 зданий в правительственном
квартале. Поэтому «Акуд» должна сначала
рефинансировать средства за счет продажи
земли. С другой стороны, в обмен на это она
получит старые правительственные здания

И в остальном финансирование кажется
довольно своевольным. У государства больше

в центре Каира, которые освободятся после
переезда. «Это свое рода сделка обмена», —
говорит Солиман. Вероятно, не плохая сделка.

строительства. Частные инвесторы, по всей
видимости, очень осторожны. Пять из восьми
жилых районов, которые должны быть построены
на первом этапе, проданы государственным
застройщикам, рассказывает Солиман.

За строительство нового правительственного
здания в пустыне «Акуд», — то есть армия и
министерство жилищного строительства, —
получат лучшую землю для застройки в самом
сердце старой столицы.

К ним относятся, опять же, военное ведомство и
министерство жилищного строительства. То есть,
владельцы акций «Акуд» продают собственную
землю частично самим же себе.

20 новых городов для 30 миллионов людей

и население продолжает стремительно расти.

Основной аргумент в пользу поспешного выезда
из старой столицы — ее перегруженность.

тысячи людей ежедневно едут в центр

30 лет назад в Египте насчитывалось около 60
миллионов человек, сегодня их порядка 100
миллионов, а через 30 лет население может
вырасти до 150 миллионов. Кроме постоянно
приезжающих из пригородов на работу,

В мегаполисе с 20 миллионами жителей на одном
квадратном километре проживает 1500 человек,

в государственные учреждения, чтобы получить
необходимые печати по разным вопросам.
Планировщик Мухаммед Абу Самра все же
не верит в возможность разгрузить центр Каира.
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туда-обратно. Это вызовет еще больший трафик.

В том числе из-за того, что в новой столице речь
идет скорее о расширении Каира, чем о совсем
новом городе. Тот, кто не сможет себе позволить
купить там квартиру, будет пытаться ездить

с ростом населения». Но сегодняшний подход
неверный. Вместо того, чтобы планировать и
строить целые города, государство вначале
должно создать инфраструктуру и рамочные
условия для экономического развития.
«Экономическое развитие ведет к новым городам,
— а не наоборот»

Потерпеть неудачу нельзя

Квартира в новой столице обойдется в среднем

Абу Самра раньше работал над ООН-Хабитат

не способен отрегулировать стремительный рост
населения, люди ищут другие пути.
Египет пытается на протяжении многих лет
обуздать рост населения за счет строительства
новых городских агломераций. Пример столицы
— лишь один из многих. В прошлом сентябре
правительство заявило о создании 20 новых
городов для 30 миллионов людей. Эту
инициативу проектировщик Абу Самра считает
весьма целесообразной. Строительство новых
населенных пунктов — единственное решение.
«Нам нужно идти в пустыню, чтобы справиться

в 90 тысяч долларов, говорит Солиман. Многие
обычные чиновники вряд ли смогут себе ее
позволить. В этом Солиман видит еще одну
проблему: «Город спланирован не для всех слоев
населения». Вместе с тем каждое городское
сообщество нуждается также в электриках или
водопроводчиках. Опасность возникает из-за того,
что они будут селиться вокруг новой столицы
в так называемых неофициально построенных
домах. Эта дикая застройка известна уже
по старому Каиру. «60% населения живут
в неофициальной застройке». Если
перегруженный государственный аппарат

с теми, кто их обслуживает?», — спрашивает Абу
Самра. В случае столицы было бы лучше
модернизировать старый город вместо того,
чтобы строить в пустыне абсолютно новый,
считает планировщик.

Однако правительство не собирается совсем
бросать старый Каир. Так, в течение следующих
лет планируется расширение линий
метрополитена. Это имеет смысл. Другие
проекты — похожие на проект новой столицы —
являются довольно радикальными и
ориентированными на элиту. Так, год назад
в центре города был снесен так называемый
«треугольник Масперо» на восточном берегу
Нила, осталось только 13 домов. Свыше четырех
тысяч семей потеряли дома, и только 800 из них
после строительства новых домов смогут
вернуться обратно. Вместо обычных кирпичных
домов здесь будет создан городской квартал

(Uno-Habitat, программа ООН по населенным
пунктам). Сейчас он — независимый консультант
и основал вместе с четырьмя партнерами Фонд
устойчивого развития. Он не только критически
относится к будущему новой столицы,
но обеспокоен еще и последствиями для старого
Каира. Вокруг многих министерств образовалось
большое количество магазинов и ресторанов,

Что будет, когда все они уедут? «Что случится
где чиновники каждый день тратят деньги.

по проекту бюро звездного архитектора Нормана
Фостера (Norman Foster).

Но при всех проблемах, которые ведут за собой
масштабные проекты, пути назад уже нет.
Тем более, когда речь идет о новой столице. Это
творение президента ас-Сиси и символ светлого
будущего его Египта. С их успехом или неудачей
его авторитет также повысится или понизится.
И неудачи быть не должно.
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В течение нескольких последних лет мы
переживаем очередную волну хайпа вокруг
искусственного интеллекта. На фоне всеобщего
ажиотажа оживают не только надежды,

что в бутылке ИИ может скрываться не добрый
джинн, а злобный демон.

Мы боимся искусственного интеллекта в двух
формах. Первая форма – это искусственный
интеллект, обретший самосознание и волю.
Вторая форма – это искусственный интеллект,
ставший сверхоружием в руках государства,
корпорации, диктатора. Индивидуального или
коллективного злодея.

но и страхи – от покойного Хокинга до ныне
здравствующего Маска. Нас предупреждают,

Берегись Галатеи

Страх перед восстанием машин обычно
визуализируется в форме, к которой нас приучил
современный остросюжетный кинематограф.
«Скайнет» франшизы «Терминатор» и
«Матрица» — формы, которые нам привычны

из «Космической Одиссеи 2001 года» Артура
Кларка и Стэнли Кубрика. А также весь диапазон
классической фантастики середины XX века,
немалая часть которой сложилась как сюжеты
малоизвестных у нас сериалов вроде

Сценаристы этих кинофраншиз строили свои
сюжеты не на пустом месте – в их детстве и
юности были разумный компьютер HAL9000

по умолчанию. Кибердиктатор-суперкомпьютер и
его присные, роботы-киллеры и боевые
машины.

Цифровой Голем: кого
поработит искусственный интеллект
Цифровой Голем: кого
поработит искусственный интеллект
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Фантасты и сценаристы 1930-1960 годов,
в свою очередь, развивали идеи предыдущих
поколений. Пьеса Карела Чапека «R.U.R.»

С нами сладишь – и поладишь? Нет – умрешь!

«Сумеречной зоны» и ему подобных.

1920 года, откуда к нам и пришло слово «робот»,
отличается от современных сюжетов тем, что
центрального мозга восстания там нет – но уже
есть машины, не желающие быть «роботами»
(рабами) людей.

Только помните законы наши впредь –
Не способны мы освоить вашу ложь,
Не умеем мы прощать, любить, жалеть.

Смирно ползайте у наших рычагов!
Мы изменим ход времен и жизнь вещей –

Редьярд Киплинг в 1911 году написал свой
«Секрет машин»:

Грандиозней мы народов и царей,

То, что было прежде в веденьи богов!

Вычтем отсюда еще и механизм – и вовсе
получим один из основных и древнейших
конфликтов искусства. Восстание создания,
обретающего свое «я», а с ним независимость,
против своего создателя.

Мотив оживления дела рук человека — также
древний. Овидий в «Метаморфозах» рассказал
легенду о статуе скульптора Пигмалиона,
которую Венера сделала живой женщиной.
Средневековые еврейские предания содержат
истории о существах из земли, которые
раввины-мудрецы оживляли, вкладывая им

о верховном ангеле, который восстал против
Бога и был низвергнут с небес вместе со
сторонниками. Сюда же косвенно примыкает и
миф о титане Прометее, принявшем сторону
смертных против бессмертных.

В шумерско-вавилонском эпосе созданный
богами из праха Энкиду принимает сторону
своего смертного друга Гильгамеша в его
конфликте с богиней Иштар. В библейской
традиции существует комплекс легенд

Наконец, в XIX веке писатели эпохи романтизма
сомкнули эти две темы в единый нарратив,
где человек без помощи богов создает
одушевленное и разумное, но неживое
существо, себе и другим на беду. Немецкие
писатели-романтики на основе фольклора
ашкенази создали легенду о пражском Големе.
В этой версии истории Голем — гигант из глины,

в уста заветное имя Бога («шем ха-фораш»).
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в сенате США)?

по вашим интересам. Об «умных роях»
крошечных дронов, невидимых и неуязвимых…

Словом, что ни день – то новые сюжеты и новые
ужасы, да и старые еще не приедаются.

видеонаблюдении в Китае. Об электронной
слежке в США. О голосовых помощниках,
которые сами вызывают полицию, пока хозяева
ссорятся в их присутствии. О глубоких фейках,
создающих несуществующее лицо или видео
событий, где реальные люди делают и говорят
вещи, которых не было в реальности.

Хорошие на вид сюжеты тоже несут в себе
угрозу – если ИИ могут рисовать картины и
открывать новые лекарства, да и вообще
обещают за два поколения заменить 80-95
процентов существующих рабочих мест,

О рекламщиках, которые через социальные сети
подслушивают ваши разговоры и читают ваши
письма, чтобы предлагать вам рекламу точно

чем людям заработать себе на хлеб?

Мобильное приложение делает из молодых
старичков – а вдруг с его помощью хитрые
русские собирают базу лиц для
помощи Кремлю в его злодействах (я не шучу,
это реальное заявление лидера демфракции

Но эти истории, во-первых,
сильно преувеличивают возможности ИИ.

и несрабатывание, когда надо. Когда нам
рассказывают истории о том, как ИИ один раз
отличился, нам не говорят, сколько раз этот же
ИИ облажался. Получается как в истории

В компьютерной науке есть понятия «ложных
позитивов» и «ложных негативов» —
срабатывание, когда не надо,

с репутацией дельфинов – те, кого дельфины
вынесли на берег, их похвалят, а те, кого они
утопили – сказать правду уже не смогут.

В 1872 году Батлер развил этот тезис в
сатирическом романе «Эревон, или за горами»,
откуда «разумная машина» и вошла в большую
мировую литературу. То, что на заре «века
прогресса» считалось метафорой и заведомой
сказкой, стало в его разгар восприниматься как
реализм не такого уж отдаленного будущего.

В 1818 году вышла эпохальная повесть
Мэри Шелли «Франкенштейн, или современный
Прометей» о любви и ненависти между
алхимиком Виктором Франкенштейном и
созданным им антропоморфным «Чудовищем».
Сюжет «Фракенштейна» был многократно
повторен и обыгран во всех мыслимых формах.
А после ряда фильмов 1930-х годов с «королем
ужасов» Борисом Карлоффым в роли монстра
«франкенштейн» и вовсе стало именем
нарицательным. Причем не создателя,

из мистическо-колдовского измерения

которого ребе Махараль Лев бен Бецалель
сперва создал, потом выпустил из-под контроля,
а в итоге сам и разрушил.

Еще в 1862 году писатель Сэмюэл Батлер
предположил возможность того, что машины
обретут разум путем Дарвинова отбора – тем
самым перенеся акт творения «Иного»

в условно-рационалистическое.

а его исчадья.

как искусственный интеллект будет служить
подавлению личности и мировому господству.

Рассуждая о своем страхе перед искусственным
интеллектом, мы бессознательно живем
в пространстве этих культурообразующих
мифов.

Неабсолютное оружие

О «социальном рейтинге» и тотальном

СМИ в наши дни очень любят истории о том,
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Во-вторых, масштаб применения искусственного
интеллекта создает новые проблемы

И, наконец, ИИ сам по себе хорош лишь
настолько, насколько хороши люди, которые им
пользуются. «Мусор на входе – мусор на
выходе», как говорится в компьютерных науках.

для собственной эффективности – отношение
сигнала и шума. Когда информации мало, она
ценна и поддается анализу, но когда ее много...

Внеморальная машина

«Моральная машина» была частным случаем
«задачи вагонетки», придуманной еще в 1967
году философом из Оксфорда Филиппой Фут.
Она предлагала выбор следующего вида:
по рельсам к стрелке несется тяжелая
вагонетка. Сразу за стрелкой две жертвы.

Потребуется новый ИИ, чтобы отличать истину
от имитации… и так без конца.

Недавно на весь мир прогремело исследование
2014-2016 годов «Моральная машина».

Пока для изготовления «глубокого фейка»
нужны исключительные познания и мощные
вычислительные ресурсы – фейковые видео
будут производить эффект разорвавшейся
бомбы. Но скоро фейковое видео можно будет
создать за несколько минут, залив ролик-другой
видео на специальном сайте. И тогда любой
компромат можно будет отмести как фейк
независимо от того, настоящий он или
искусственный.

Оно было интерпретировано как предвестник
угроз, которые могут принести автономные
автомобили. На самом деле преподаватель
Массачусетского технологического института
Айяд Рахван и его сотрудники Азиф Шариф и
Жан-Франсуа Боннефон провели исследование
не этики машин, а этики людей.

На другой — Гитлер. Кого вы спасете? А как
изменится ваш выбор, если на одной ветке
котенок, на другой тысяча Гитлеров?

Остановить вагонетку нельзя, расклинить
стрелку нельзя. Можно лишь перевести стрелку.
На одной ветке, предположим, котенок.

В общем, идея понятна.

во всех странах мира содержат два твердых
положения.

Но любой, кто честно сдавал на водительские
права, поймет, что на самом деле эксперимент
— намеренно или нет — был построен с грубой
ошибкой. Искусственный интеллект автомобиля
должен подчиняться правилам дорожного
движения. А правила дорожного движения

на весь мир.

В варианте «Моральной машины» людям

видимых водителю.

К 2018 году исследователи обнаружили много
интересных эффектов – например, на Тайване
скорее спасут старика, а во Франции — ребенка,
в Китае задавят пешехода, а в Японии его
спасут… и прогремели с этим исследованием

Во-первых, в любых условиях транспортное
средство должно двигаться со скоростью,
не более предписанной знаками и
соответствующей дорожным условиям – чтобы
при нужде остановиться в пределах,

со всего мира предлагалось решить ряд задач
якобы для машины, управляемой искусственным
интеллектом. Машина двигалась по дороге из
двух полос к пешеходному переходу, где были
люди, и затормозить не могла – только сменить
полосу. В некоторых случаях выбор был «давить
пешеходов слева или справа». В других одна из
полос был перегорожена бетонным блоком –
«давить пешеходов или убить пассажира».
Пешеходы и пассажиры варьировались по полу,
расе, возрасту…
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Более того, машинный ИИ до такой ситуации
просто не доведет, так как перед переходами
всегда заблаговременно стоят знаки
ограничения скорости. А если их нет, то ИИ
сбросит скорость, едва переход появится в поле
его машинного зрения.

Во-вторых, при внезапном появлении
препятствия водитель обязан не маневрировать,
а тормозить по прямой вплоть до остановки
транспортного средства. В этом тоже есть
серьезный смысл – резкий маневр на скорости
может привести не к уклонению от препятствия,
а к потере устойчивости транспортного
средства. Вплоть до того, что оно войдет в занос
и неконтролируемо покатится, куда попало,

Таким образом, машинный ИИ во всех случаях
выберет вариант «тормозить в своей полосе,
невзирая на то, что за препятствие и кто

А что вообще происходит внутри компьютера с
искусственным интеллектом?

давя все на своем пути.

в салоне».

Попасть в ситуации «моральной машины»
может лишь безответственный лихач-человек.
Так бывает часто: думая об искусственном
интеллекте, мы думаем по-человечески и так,
как думал бы человек. ИИ мыслит иначе – если
слово «мыслит» тут вообще уместно.

Искусственный неинтеллект

Компьютер, решающий даже очень умные
на вид задачи, на самом деле выполняет
программу, в основе которой лежат алгоритмы
сортировки и классификации. Получая данные
на вход, компьютер преобразовывает и
перемещает их, следуя основному принципу:
результат должен быть оптимален по заданным

Математику ИИ мы придумали много поколений
назад – просто для нее не было достаточно

В конечном счете деятельность искусственного
интеллекта сводится к операциям матричного
умножения и деления. Просто говоря,
компьютер перекидывает значения из одной
таблицы в другую и все время умножает и
делит. И так – сотни миллиардов раз за секунду.

Клод Шеннон создал самообучающуюся

Стремительный рывок возможностей
искусственного интеллекта в наши дни мы
наблюдаем не потому, что только сейчас
додумались до этого способа. Хотя ученые-
кибернетики стали разрабатывать методы ИИ
позже, чем писатели и кинематографисты –
идеи восстания машин, базовый объем знаний
ИИ был создан уже в 1950-х годах.

(Для этой задачи лучше всего подходят
специальные микросхемы GPU, исходно
придуманные для создания высококачественной
компьютерной графики).

а Дартмурский семинар в 1956 году дал новой
области знаний имя «искусственный интеллект».

«мышку в лабиринте», Алан Тьюринг написал
эссе «Могут ли машины мыслить»,

Способ, которым компьютер делает это,
называют «нейронные сети». С нейронами
нашего мозга ничего, кроме названия, эти
«нейронные сети» не имеют – это даже не сеть
в физическом смысле, а алгоритм,
определяющий, что, как и в каком порядке
увеличивать и уменьшать.

программой критериям. Эта оптимальность
достигается тем, что компьютер постоянно
повышает для себя значение тех признаков,
которые более важны, и снижает значение тех,
которые менее важны.
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мощных машин. А теперь они появились.

с того момента, как эта задача решена. И мы
понимаем, что в освоении возможностей ИИ
находимся не в конце пути, а в самом начале.

Но значит ли это, что машина мыслит? Нет.
Машина не мыслит в человеческом смысле.

не запрещенное разрешено.

Она перемножает числа и отделяет важное

В 1970-е казалось, что предел машинных
возможностей – обыграть гроссмейстера
в шахматы. Сейчас пошло третье десятилетие

от неважного по заданным не ею критериям.
Любой запрет для нее тверд и все

с человеком пребывает в состоянии
сомнамбулы – но уже Дартмурский семинар

Но не будем углубляться в вопрос, разумны ли
мы. Допустим, что и компьютеры по-своему
могут быть разумны…

Тут бы и сказать, что самый продвинутый
искусственный интеллект в сравнении

в 1956 году обратил внимание, что, называя
себя «разумными», мы не понимаем, в чем наш
разум состоит. И не один философ и кибернетик
говорил, что наша «разумность» — тоже
сложный алгоритм, набор заученных нами
правил, обычаев и не более того.
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Любой котовладелец знает, что кот

Он удовлетворяет свои потребности. Идет

не лень. А чаще ему или ей лень.

не спит, значит, он желает кушать. А что
котинька делает, когда не спит и сыт?

«я Котофей Котофеич из сибирских лесов

ни уничтожение всех людей, ни верная служба
человеку в интересы кота не входят.

Это же котики! Обычные наши домашние
барсики и мурки. Гляньте на серого или рыжего
засранца, когда он ходит по дому с видом

к вам воеводой прислан» – и вы увидите
биологический аналог сверх-ИИ, к созданию
которого мы еще и отдаленно не подобрались.

по умолчанию пребывает во сне. Если же кот

на улицу охотиться на мышек, птичек, лягушек,
змеек и вообще все, что шевелится, или искать
любви, или наносить телесные повреждения
другим котам. Но только если ему или ей

Человек от кота другого ущерба, кроме
материального, не несет – ну иногда царапины
или там токсоплазму подцепит.
Котик – идеальная мыслящая машина, которая
осознает свой наивысший интерес наилучшим
образом из всех возможных. И живем мы с ней
рядом, и она нас не только не истребила,
но вроде бы мы даже этим сожительством
довольны. Ни мировое господство,

Итак, скажем «нет» нагнетанию паники.
Если мыслящие машины кому и опасны – так
только котикам. Но в бою цифрового Голема и
котяры я уверенно ставлю на последнего.

тут подразумевается самосознание — хоть

А теперь, порассуждав вдоволь о философии и
этике ИИ, я добавлю в копилку мировой
мудрости свою лепту – надеюсь,

Предположим, что машина научится «думать».
Тогда о чем она подумает в первую очередь?

по условному «зеркальному тесту», хоть как
еще. Машина осознает самое себя как
отдельное сознающее себя целое, «я».
Самосознание – это оценка себя как
целокупности особых интересов. То есть
попросту, машина будет стремиться делать

со временем изнашиваются? Уничтожив людей,
машина не сделает себе лучше, а только
нагородит лишних проблем. В машинной логике
это чистый минус, и об этом машина думать не
будет. Вариант — сделать из людей батарейки?
Но у гидро- или даже солнечной электростанции
КПД на порядки выше. Опять же овчинка
выделки не стоит. Получается, что в интересах
машины – получать от людей ресурсы и ничего
по возможности не делать.

Котокомпьютер

Очевидно, что мы не имеем в виду
аналитическую часть мыслительного процесса,
когда говорим «думать». Скорее всего,

что-то, что ей, машине, хочется.

В чем состоят интересы мыслящей машины?
Наделать терминаторов и уничтожить
человечество? Но кто тогда обеспечит машину
электричеством, режимом влажности, защитой
от осадков? Запчастями, наконец, которые

что оригинальную.

Я утверждаю, что человечество живет рядом
с интеллектом, подобным истинной мыслящей
машине будущего, наделенной самосознанием и
собственным «я», уже несколько тысяч лет!
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Он сказал: «Да, конечно, вы правы! Уже давно
так. Главное, не какое у нее лицо от природы,

Держались они очень свободно, уверенно,
весело, и это мне понравилось. Не важно, каким
носом или подбородком наградила тебя судьба –
важно, как ты сам себя ощущаешь, а от этого уже
зависит все остальное, включая карьеру и личное
счастье.

Я поделился этим наблюдением с одним очень
молодым человеком, сыном моих знакомых.

Несколько лет назад, сидя в кафе, я обратил
внимание на двух девушек за соседним столиком.
Даже, можно сказать, залюбовался ими.
Они были изящно, модно и дорого одеты. Но при
этом, по всем старинным и даже современным
канонам красоты, они было ужасно некрасивы.
Извините, лицом. То есть лицами.

а как она выглядит. Какой макияж и вообще

одежда. Одежда главнее, конечно. И вообще
некрасивых девушек не бывает…» — сказал он и
сделал многозначительную паузу. «Ага! –
подумал я. – Этот мальчик, наверное, имеет в
виду старинное циничное присловье, дескать, не
бывает некрасивых женщин, бывает мало водки».
В ответ на его паузу я молчал, и он сам завершил
свою мысль: «Некрасивых девушек не бывает.
А также не бывает глупых, подлых и стервозных.
Бывают плохо одетые. Бедные, короче».

Всесилие денег:
быть бедным некрасиво?
Всесилие денег:
быть бедным некрасиво?
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У меня сразу испортилось настроение. Одно дело
– форма носа, а вот формация души –
совсем другое.

«Вряд ли кто-нибудь, — продолжал мой юный
собеседник, — бросит девушку из крутой семьи,

за плохой характер! Или если у нее ноги

Наверное, это все-таки недавняя тенденция.

с благоговейным трепетом. Врача, юриста,
священника, поэта, человека науки она
превратила в своих платных наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их
трогательно сентиментальный покров и свела их

Смешно, что это написано почти 200 лет назад.

Ну и, разумеется, знаменитое: «Я уродлив – но я
могу купить себе красивейшую женщину. Значит,
я не уродлив, ибо действие уродства, его
отпугивающая сила, сводится на нет деньгами.

в брендовой одежде и на крутой машине

все это частные случаи – однако ощутимо
повеяло крупнозернистым марксизмом:
«Буржуазия лишила священного ореола все роды
деятельности, которые до тех пор считались
почетными и на которые смотрели

что-то переменилось?

к чисто денежным отношениям».

Я скудоумен, но деньги – реальный ум всех
вещей, – как же может быть скудоумен их
владелец? Кроме того, он может купить себе
людей блестящего ума, а тот, кто имеет власть
над людьми блестящего ума, разве он не умнее
их?.. Итак, разве мои деньги не превращают
всякую мою немощь в ее прямую
противоположность?»

Конечно, я не претендую на обобщения,

не такие, как у моделек в глянце».

Еще лет пятнадцать назад я пытался познакомить
одного хорошего паренька с девушкой ну из очень
крутой семьи – но не удалось: «Некрасивая и,
главное, дура». А сейчас, выходит,

Маркс и Энгельс были величайшими
мыслителями. Ошиблись они только в одном –
считали, что обнаруженное и описанное ими
безобразие когда-то кончится. А оно растет и
ширится. Денежный аспект выдавливает все
остальные.

в четырех различных проекциях. Проекция
целедостижения, или политическая – где
символическим посредником, то есть главным
инструментом, является власть. Проекция
адаптации, или экономическая; здесь
символический посредник – деньги. Проекция
социетальная, или собственно общественная,

в условиях тотального дефицита деньги имели

Американский социолог Толкотт Парсонс
объяснил, что люди существуют и действуют

где речь идет о таком механизме, как влияние.
И, наконец, проекция воспроизводства норм,
аспект культурных традиций. Здесь действуют
ценности, убеждения.

Прекрасно, когда эти аспекты уравновешивают
друг друга. Когда власть не приобретешь за
деньги и наоборот, когда общественное влияние
не подконтрольно власти, и когда ценности –
моральные и культурные – реально регулируют
нашу жизнь, без оглядки на приказ, на гонорар и
на авторитет.

Опасно, когда возникает сильный крен в ту или
другую сторону.

Например, в советской жизни деньги практически
уступили свою роль власти и влиянию. Отсюда,
кстати говоря, нынешняя ностальгия по СССР.
Советская экономика была слабо
монетизирована, то есть была в значительной
мере как бы «неденежной». Предприятия и
министерства рассчитывались безналичными
рублями, да и на потребительском рынке

не такое большое значение. Отсюда, кстати,
пресловутый «денежный навес», накопленные и
неиспользованные средства, что и привело
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связано с зарплатой, как в капиталистическом
мире (иногда даже совсем наоборот, по чисто
политическим резонам доценту могли платить
меньше, чем каменщику). И, однако, уровень
образования в СССР сильно коррелировал
с продолжительностью жизни. Почему? А вот
почему: в СССР врачом был примерно каждый
двадцатый человек с высшим образованием.
Таким образом, практически у каждого
образованного человека был либо друг, либо
родственник врач. Добросовестно, пристально и
постоянно в СССР лечились чаще всего
по знакомству. Если говорить очень грубо,
интеллигенты лечили друг друга. Еще неплохо
лечили тех, кому было «положено» согласно

В рыночных экономиках все понятно – там
уровень образования определяет уровень
доходов работника. Более образован – более
богат – можешь платить за качественную
медицину – будешь дольше жить.

к катастрофе сбережений в 1991-1992 гг.
(но не будем отвлекаться). В СССР не покупали,

Но в СССР образование не было так сильно

Вот парадокс советского долголетия. Давно
замечено, что чем выше у человека образование,
тем выше у него продолжительность жизни.

а «доставали», и это касалось не только еды и
одежды.
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В советской деревне был развит бартер,

в другие семьи, к профессиональным, так сказать,
усыновителям. Которые, согласно закону,
получали за это немалые деньги. Но… «Вор не
должен быть жадным, потому что жадность губит
нашего брата», — говорил Федька Косоручка

А в советской городской жизни росла и
развивалась сложная система взаимных услуг,

Да и оплата была лишь дополнительным
вознаграждением: нельзя было заплатить и
забыть. Надо было дружить.

из которых лишь малая доля оплачивалась.

или обмен услуги на товар (вспахать огород
колхозным трактором за две бутылки водки).

Позднее советское общество (1970 – 1980-е годы)
было «обществом взаимопомощи». Наверное,
именно об этом с тоской вспоминают люди моего
поколения и немного моложе – «Ах, как хорошо
жилось! Дружно, сообща, сочувственно!»

властным привилегиям, в разных «кремлевских»
или «обкомовских» больницах и поликлиниках.

и продаваться стало уже то, что в принципе
продаваться не должно. Например, диссертации и
ученые степени, депутатские кресла и даже
артистический успех.

Но загнанная в угол экономика взяла реванш,

Недавно в Италии произошел весьма
показательный скандал. В одном небольшом
городке органы опеки регулярно выявляли
неблагополучные семьи, где родители якобы
плохо заботились о детях, издевались над ними и
т.п. Детей из этих семей изымали и передавали

что в этом городке все родители ну просто
сплошь пьяницы и садисты, и ювенальная
юстиция просто с ног сбивается забирать у них
детей. Это было подозрительно. Увы, подозрения
оправдались: мэр городка вместе со службой
опеки устроили такой вот бизнес – изымать детей

из замечательной детской повести Свирского
«Рыжик». Вышестоящие органы заметили,

Но, разумеется, не только в политике — и просто
в жизни. И не интересы классов (тут вождь
пролетариата, вслед за своими учителями,
обобщил и промахнулся), а интересы отдельных
физических лиц. Конкретных людей с именами,
адресами и регистрацией в налоговой инспекции.
Которым хочется денег, и более ничего.

к марксизму – теперь уже в ленинской версии:
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими
жертвами обмана и самообмана в политике,

Беда в том, что мы опять возвращаемся

по-настоящему страшен.

пока они не научатся за любыми нравственными,
религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов».

Это цинизм? Аморальность? Нет, что вы!
Цинизм – это ведь тоже спор о нормах, ценностях,
о «можно» и «нельзя». Циник все равно
существует в мире моральных ценностей.

Не так плох цинизм, как его полное отсутствие,
как добродушное убеждение во всесилии денег.
Потому что реванш морали бывает

Он знает, каковы они, и пытается их отменить,
унизить, осмеять. Но даже в осмеянном и
отвергнутом состоянии, даже в шутовском наряде
мораль все равно остается – пусть как
воспоминание, пусть как отрицание.

и брать откаты с усыновителей.

Что в этом скандале показательного?

То, что деньги зарабатывают на том, что совсем
недавно еще было табу, своего рода святыней.
Что может быть важнее, чище, бескорыстнее, чем
спасение ребенка от побоев и унижений? Ан нет.
И это тоже стало предпринимательством,
причем бесчестным.
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В экономике даже появилось отдельное
полноценное направление — экономика
счастья. А в Бутане вместо ВВП ввели валовое
национальное счастье — главный показатель
развития страны. Существует Всемирный
индекс счастья (The Happy Planet Index),
который составляет британский центр
New Economic Foundation. Если вы откроете
рейтинг, то не сможете понять, что влияет

Счастье — неуловимая сущность. Сложнее
только любовь, с которой вообще все очень
мутно. Тем не менее нам хочется посчитать,
измерить, сформулировать, в конце концов,
это самое счастье. И мы это делаем.

на счастье — уровень жизни, доходы,
экономическая ситуация, легализация легких

наркотиков или что-то еще.

Коста-Рика, Мексика, Бангладеш, Колумбия и
Норвегия. А в числе самых несчастных
на равных — Россия, США, Сирия, Чад и
Люксембург.

Дело в том, что в топ-15 самых счастливых
государств такие разные страны, как

В поисках несчастья:
комплекс мигранта
В поисках несчастья:
комплекс мигранта
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в 4 утра, а заканчивали после полудня,

«Уехали в поисках счастья» — так обычно
говорят о тех, кто решил начать все в другой
стране. Вот уже два года я много времени
провожу в Швеции и пишу книгу о мигрантах
из бывших советских республик. Я встречаю и
тех, кто приехал на заработки, и тех, кто
переехал жить навсегда. И удивительное дело:
счастливее (веселее, позитивнее,
расслабленнее) как раз трудовые мигранты,
часто нелегальные, которые вкалывают

ООН тоже выпускает ежегодный доклад

кто прожил в Швеции уже приличный срок,
достаточный для того, чтобы найти хорошую
работу, обзавестись друзьями и наладить
повседневный быт, счастливыми никак

о мировом счастье, World Happiness Report.
Там счастье высчитывается с помощью

а в конце списка нищие ЦАР и Бурунди.

шести показателей: ВВП, ожидаемой
продолжительности здоровой жизни, уровня
социальной поддержки, уровня свободы
жизненного выбора, степени щедрости людей и
восприятия коррупции. Там на первом месте
Финляндия, а за ней скандинавские страны и
самые сытые государства остальной Европы,

за копейки на самой черной работе. А тех,

В этом рейтинге счастье практически равно
экономическому благополучию, комфорту и
безопасности. Но можно ли ставить здесь знак
равенства?

не назовешь.

Я познакомилась с женщинами, приехавшими
на сбор клубники. Они начинали работу

и у них было только два пятнадцатиминутных
перерыва на туалет или перекур. Их спины
ныли от боли, на руках слезала кожа. За месяц
работы они получали полторы тысячи евро, из
которых нужно было вычесть деньги за дорогу
и жизнь, а также 300 евро за то, что эта работа

с двухъярусными кроватями, стоящими
тесными рядами, как в тюрьме.

досталась именно им (платные вакансии —
целый бизнес, которым занимаются поляки,
украинцы и русские).

Женщины привезли с собой мешок бульонных
кубиков, консервы и даже хлебопечку, чтобы
самим делать хлеб — потому что в Швеции все
очень дорого. Жили в комнатах

«Ненавижу Швецию, — сказала мне она, крепко
затягиваясь сигаретой. — Швеция делает
людей несчастными».

«Хорошо здесь, — сказала мне одна из этих
женщин, улыбаясь. — Муж с детьми дома
остались, я тут одна, готовить не нужно.
Живу в свое удовольствие!»

И это не было притворством, она
действительно была счастлива. Можно только
догадываться, что ждало ее дома, если эта
жизнь казалась ей счастьем.

Была и другая женщина, которая с мужем
приехала в Швецию десять лет назад
из Петербурга, прошла все тяготы первых лет
эмиграции, кое-как выучила язык, нашла
неплохую работу в IT-компании. С каждым
годом Россия превращается для нее в какую-то
сказочную страну, потерянный рай, из которого
ее изгнали. Хотя она мечтала оттуда сбежать и,
в общем-то, исполнила эту свою мечту — а это
удается далеко не каждому. Теперь она следит
за всеми российскими новостями, слушает
русскую музыку, смотрит русские фильмы,
покупает гречку и зефир в русском магазине
на Уденплан.

Самым жизнерадостным и счастливым
оказался ингуш родом из Грозного, который
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родились или выросли в новой стране. У них
нет воспоминаний о войне, голоде или ударах
полицейской дубинкой по почкам. Зато есть
ощущение, что они не стопроцентные граждане
своей новой родины, в чем-то
«неполноценные» и к тому же по самым
разным причинам не имеющие равного доступа
ко всем прелестям социальной системы.

Тем, кому не повезло родиться с голубыми
глазами и светлыми волосами, в Скандинавии
стоит смириться с положением человека
второго сорта. И в этом большой
скандинавский парадокс. Потому что, в отличие
от Италии, Венгрии или Штатов, в той же
Швеции антимигрантская риторика совсем
не комильфо. И в целом, несмотря

Но среди белокурых в большинстве своем
шведов у человека со смуглой кожей и
черными волосами будет на лбу написано:
«эмигрант». Раствориться, как во Франции,
Германии или Италии, не получится.

не буду шведом в глазах даже самых хороших,
порядочных, свободомыслящих шведов.
Только из-за моей внешности. Мне это обидно.
Но приходится с этим мириться». Что уж
говорить о людях с черным цветом кожи.

на растущую популярность ультраправых,
Швеция все еще очень открытая и радушная
для беженцев и мигрантов страна.

Один шведский поэт иранского происхождения,
идеально говорящий по-шведски
представитель среднего класса, на мой вопрос,
чувствует ли он к себе предвзятое отношение,
ответил: «Конечно. Постоянно. Я никогда

В Стокгольме есть район Тенста, «мигрантское
гетто», как его часто называют. Там живут
в основном чернокожие и арабы, а также наши
соотечественники и выходцы из стран бывшего

на женщину из IT-компании — и понимаю:

в пересыльных лагерях для беженцев.
Немногие хотели бы поменяться с ним
судьбами. Но когда он говорит: «Я счастлив»,
— я вижу, что это так. А на вопрос, в чем его
счастье, отвечает: «Жить свободно».

уже восемь лет как бросил все и отправился
путешествовать. Он спал на улице, слонялся
по Европе и миру, его депортировали

Я смотрю на него, на сборщиц клубники,

Интересно, что и второе поколение выходцев
из Африки и Азии чувствует себя уже гораздо
несчастнее, чем первое. Это люди, которые

чем больше пытаюсь уловить, что такое
счастье для тех, кто уехал, тем больше
понимание этого от меня ускользает.

из Швеции, Израиля и Таиланда, избивали
до полусмерти в Мексике, держали

в общей комнате.

Понятное дело, что субъективное ощущение
счастья зависит от страны, из которой ты
приехал. Если это Сирия, разрушенная войной,
или Китай, в котором есть лагеря для уйгуров,
то счастьем будет уже просто убраться оттуда
как можно скорее. Если это Россия, особенно
Москва или Петербург, то запросы будут уже
выше, чем пособие в 200 евро и кровать

Выходцы из нашей страны очень быстро
начинают сравнивать свое положение не с тем,
что было у них в России, а с жизнью коренных
жителей. И тут они, конечно, всегда будут
в проигрыше.

Миграции посвятили прошлогодний доклад
World Happiness Report. И в нем было
любопытное наблюдение — чем больше люди
интегрировались и обустраивались на новом
месте, тем несчастнее становились.
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соцлагеря. Шведов там почти не осталось. Тем
не менее, рядом с метро в Тенсте есть что-то
вроде дома культуры или центра современного
искусства, где проходят модные выставки и
мероприятия. Кураторы выставок — шведы, и
одна из важных тем для них — все, что связано
с миграцией и судьбой беженцев. Я сидела

Сам же он всегда будет чернокожим,

о мигрантах, шведы делают политику в стране
и в районе, шведы устраивают дискуссии

Впрочем, большой вопрос — существует ли это
самое предубеждение к людям с «нешведской
внешностью» или это опять же субъективные
ощущения людей с мигрантским бэкграундом.

под лупой — шведы устраивают выставки

к которому относятся либо с предубеждением,
либо демонстративно доброжелательно,

за столиком в кафе этого центра, ела
эфиопскую еду и болтала с одним из жителей
Тенсты. Его родители приехали из Эритреи,

Парень неожиданно сказал мне, что чувствует
себя тараканом, которого разглядывают

а сам он уже «чернокожий швед».

об интеграции, а сами мигранты — либо объект
ненависти, либо объект дискуссии, либо и
вовсе арт-объект.

но никогда — как к равному. И это ощущение
делает его несчастливым и
неудовлетворенным.

Вообще-то трудно найти более комфортную
для жизни страну, чем Швеция.
Более спокойную, безопасную, уютную и
дружелюбную. Но, быстро привыкая к этому,
мигранты хотят чего-то еще. А дальше
начинается разочарование. И не из-за разницы
между туризмом и эмиграцией, как в анекдоте.
А из-за того, что удовлетворив базовые

к лучшему, мы ищем чего-то большего. Того,
что и сами часто не можем ни понять,

не были, когда жили в России, а у своей новой
родины видят одни только недостатки.

что Россия — это самая страшная, жестокая и
неприспособленная для жизни страна на земле
(хотя все-таки есть еще и ЦАР, и Сомали, и
много кто еще). Раньше, читая их комментарии,
я страшно злилась. Теперь понимаю, что это
просто их способ быть счастливыми. Или,

потребности и изменив свое положение

не сформулировать. Того самого счастья.

Возможно, чтобы чувствовать себя счастливым
в эмиграции, нужно каждый день напоминать
себе о том, откуда ты уехал и от чего сбежал.
Многие российские эмигранты впадают в две
противоположные крайности. Одни начинают
романтизировать Россию и нынешнюю власть.
Превращаются в ура-патриотов, которыми

Другие, наоборот, начинают верить,

а не подбрасывает наркотики, отсутствие
преследований по национальности,
и сексуальной ориентации. А вот найдут ли они
счастье — большой вопрос.

по крайней мере, не такими несчастными.

В начале года «Левада-центр» опубликовал
итоги опроса об эмиграции. 17% россиян хотят
уехать. Среди молодых в возрасте 18-24 года
— 40%. Почему они хотят уехать — вопроса не
возникает, скорее удивительно, что остальные
83% не хотят. И часть из тех, кто хочет уехать,
уедет. Они найдут многое — безопасность,
комфорт, соцпакет, оплачиваемую работу,
чистый, не отравленный выбросами воздух,
полицию, которая защищает,
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В.Путин: Я не буду называть число, но несколько
человек.

О.Стоун: Это 100? 300?

В.Путин: Нет, нет, ну что Вы, конечно нет.
Единицы.

О.Стоун: В таком случае я попросил бы Вас стать
крёстным отцом моей дочери.

В.Путин: Она хочет быть православной?

О.Стоун: Мы сделаем её.

В.Путин: Но надо её спросить.

В.Путин: Конечно. Сколько ей лет?

О.Стоун: Если только она будет состоять в церкви.

О.Стоун: 22 года.

160

В.Путин: Я бы не сказал, что очень близки,
но мы знакомы хорошо. Он был руководителем
Администрации президента Кучмы, и тогда, в том
качестве попросил меня поучаствовать в крещении
его дочери. В нашей православной традиции
отказываться нельзя.

О.Стоун (как переведено): Итак. Я брал интервью
у господина Виктора Медведчука. Это было

Я полагаю, Вы с ним близки?

в Монте-Карло, он очень интересное интервью дал,
он там поделился своим мнением об Украине.

О.Стоун: Отказаться нельзя? А я думал, что это
было большой честью для Вас — стать крёстным
отцом его дочери.

О.Стоун: А скольким детям Вы являетесь крёстным
отцом?

В.Путин: Быть крёстным отцом всегда большая
честь.

Интервью Владимира Путина
Оливеру Стоуну
Интервью Владимира Путина
Оливеру Стоуну

Президент России, Россия

www.inosmi.ru



О.Стоун: Да, я знаю. Это правда. То, что
происходит в американской культуре сейчас,

О.Стоун: Да, они в некотором смысле испорчены.

О.Стоун: Вы знаете, молодые люди в Америке
сейчас немного другие порой.

В.Путин: Как сказать. Старшее поколение всегда
так говорит о молодом поколении.

О.Стоун: Да, она верующая, воспитана
в христианской традиции.

В.Путин: Понятно.

В.Путин: Она имеет отношение к какой-то
конфессии?

В.Путин: Молодые люди везде другие.

Нечем заниматься.

О.Стоун: Несколько лет назад, когда мы с Вами
говорили о гомосексуальности, Вы сказали,

В.Путин: Слишком хорошо живут.

В.Путин: Да.

по-разному в социальных сетях: «я — тот», «я —
тот», «я — трансгендер» или «цисгендер» — и
непонятно вообще, что происходит. Очень много
сейчас на этом зациклено.

В.Путин: А есть американская культура?

это очень странно.

О.Стоун: Как Вы знаете, я всегда был бунтовщиком
и по-прежнему им являюсь. Должен сказать, что
шокирован тем, как мыслит молодое поколение.
Они очень многое принимают как должное.
Мышление, парадигма, очень много комментариев
на телевидении — всё посвящено гендеру, полу.
Люди постоянно сейчас идентифицируют себя

О.Стоун: Но это нездоровая культура.

О.Стоун: Да, об этом я говорю. Я полагаю,
что это разумный закон.

что в России это не пропагандируется.

В.Путин: Не совсем так. У нас принят закон,
запрещающий пропаганду среди
несовершеннолетних.

Так, как он говорит, он считает необходимым
полностью выполнить минские соглашения,

как он хочет жить. И после этого нет никаких
ограничений.

об этом плане?

В.Путин: Это направлено на то, чтобы дать
возможность человеку достичь зрелости и потом
самому принимать решение о том, кто он такой,

Он говорил мне что-то и о своих планах,
касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей.
Во всяком случае, мне кажется абсолютно
правильным, что он призывает вести прямой
диалог с людьми, которые живут в Донбассе.
Потому что нет ни одного примера в новейшей
истории, когда были бы урегулированы кризисные
ситуации без прямого контакта между
конфликтующими сторонами.

я с этим согласен.

с чем я тоже не могу не согласиться. Поэтому эти
элементы его предложений мне, конечно,
известны. Он об этом говорит публично,

О.Стоун: Господином Медведчуком был предложен
план относительно того, каким образом можно
было бы разрешить напряжённость между
востоком и западом на Украине. Вам известно

В.Путин: Я скажу честно, мы не так часто с ним
общаемся. У него больше свободного времени,
чем у меня. Но время от времени мы встречаемся,
особенно в связи с его работой в направлении
освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает
этому много времени.
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В.Путин: Я думаю, что это неизбежно. Во всяком
случае, неизбежно строительство нормальных,
дружеских, я бы даже сказал, более чем
дружеских, союзнических отношений.

В.Путин: Связь заключается в том, что у него свои
представления об Украине, об украинском народе.
Я, например, считаю, что русские и украинцы —
это вообще один народ.

О.Стоун: Одна нация?

В.Путин: Конечно. Смотрите, ведь когда эти земли,
которые являются ядром Украины, присоединялись
к России, это всего три области были: Киев,
Киевская область, северные области и южные.
Никто не считал себя чем-то другим, кроме как
русскими. Потому что в основе лежало что?
Религиозная принадлежность. Все были
православными и называли себя русскими.

Он же родился в Сибири, где его семья, отец
находились, по сути, что называется, в изгнании.

О.Стоун: Господин Медведчук мог бы сыграть
хорошую роль связного лица.

В.Путин: Думаю, да. Но у нас во многом разные
позиции, разные точки зрения. Ведь господин
Медведчук родился в семье человека, который был
осуждён во времена Советского Союза за, как
говорили, националистическую деятельность.

В.Путин: Связь между чем и чем?

О.Стоун: Две нации, но один народ.

В.Путин: По сути, это одна нация.

О.Стоун: А какова связь?

О.Стоун: Этой историей и моим вопросом.

Я прекрасно отдаю себе отчёт в том,

И они не хотели быть частью католического мира,
куда их «подтаскивала» Польша.

Но буквально вчера, будучи, по-моему, в Париже,
он вдруг заявил, что не считает возможным вести
переговоры, как он сказал, с сепаратистами. Это
явно противоречит тому, что он говорил в ходе
избирательной кампании.

на Украине изменилось или по-прежнему всё так,
как было?

В.Путин: Пока нет. Ведь то голосование, которое
прошло, было явно протестным голосованием.
Достаточно много людей вновь избранного
президента поддержали в центральных районах
Украины, на востоке, на юге. А это всё люди,
которые действительно искренне стремятся и
желают, во всяком случае, урегулирования.
Поэтому и вновь избранный президент господин
Зеленский в ходе избирательной кампании
постоянно говорил о том, что готов сделать всё

В.Путин: На сегодняшний день пока, к сожалению,
нет.

О.Стоун: Я помню, что Вы говорили об Украине,

на Украине по отношению к России?

для урегулирования этой кризисной ситуации.

О.Стоун: То есть никаких изменений?

о России. Как Вы считаете, есть ли какие-то
причины, объясняющие эту ненависть

В.Путин: Вы знаете, отношения на сегодняшний
день непростые, это спровоцировано вот этими
тяжёлыми событиями, связанными
с госпереворотом.

И вторая часть этой истории — это пропаганда
действующих властей на сегодняшней Украине,
которые выставляют Россию виновницей всех
последовавших за этим трагических событий.

О.Стоун: В исторической перспективе Вы можете
себе представить, чтобы две эти страны —
Украина и Россия — вновь сошлись вместе?

О.Стоун: У них новый президент теперь. Что-то
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вообще на Украине не останется. Это же

во всяком случае, с тем, чтобы, например, так они
разрешили поставку круглого леса. Это только
один пример. На самом деле их гораздо больше.

В.Путин: Если так, хорошо. Я, честно говоря, этого
не знаю. Но если так, это хорошо.

Скажем, в Европе часто связывают некоторые
шаги навстречу Украине, до недавнего времени,

не сибирские просторы.

по партии выступают за восстановление
отношений с Россией. Разве мы можем этого

Я знаю его уже давно, он человек слова. Если он
что-то говорит, он это делает.

О.Стоун: Кто-то мне сегодня сказал, что партия
господина Медведчука набирает 12 процентов
по опросам. Иными словами, он набирает
сторонников.

не приветствовать? Конечно, мы приветствуем.

Если так, то это мы можем только приветствовать
именно в силу того, что он и его партнёры

О.Стоун: А когда это было?

О.Стоун: Он очень мужественный человек. Он всё
время находится под угрозой, но при этом он
выстоял и остаётся в стране, никуда не уезжает.

В.Путин: Да, правда, потому что у него есть
убеждения.

В.Путин: Это было в XIX веке.

Вот я говорил про то, что его отец был украинским
националистом, был осуждён советским судом
за это. Но основатели, многие из основателей
украинского национализма, как это ни странно
звучит, выступали за хорошие отношения
с Россией, потому что говорили, что нужно иметь
добрые отношения, чтобы обеспечить хорошее
развитие самой страны, Украины.

Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего,
можем использовать это как конкурентные
преимущества при определённых интеграционных
процессах, это совершенно очевидный факт.

В.Путин: Да, конечно. Я и говорю, что у нас в
некоторых вещах, причём существенных, разные
позиции. Но в то же время он выступает за то,
чтобы были налажены хорошие отношения с
Россией, чтобы мы использовали эти конкурентные
преимущества в экономике. Он показывает,

В.Путин: Он с этим и не соглашается. Я и говорю.

О.Стоун: Я говорю, он с этим не согласен.

по истории, и по той же религии, по огромному
количеству связей, причём близких родственных
связей, — это, по сути, один мир, по традициям,
очень многому.

Но сегодняшние власти этого явно не хотят.

Но при этом если часть людей, значительная
часть, которые проживают на Украине сегодня,
считают, что они должны подчёркивать свою
идентичность, бороться за это, у нас, в России,
никто против этого ничего не имеет, и я тоже.

не согласился бы. Он сказал бы, что две нации.

что со временем идентичность этой части России
как-то определилась, и люди имеют на это право.
Это позднее начало использоваться для раскачки
самой Российской империи. Но в основе своей и

Но я думаю, что здравый смысл восторжествует

О.Стоун: Я думаю, что господин Медведчук

в конце концов. И в конечном итоге всё-таки мы
придём к состоянию, о котором я сказал:
сближение неизбежно.

не нужны. Да и сельхозпроизводство — тоже
ограниченное количество товаров, которые
покупают. Круглый лес нужен, но скоро леса

как на сегодняшний день разрушена экономика
Украины в связи с тем, что она потеряла
российский рынок и потеряла самое главное —
кооперацию в промышленности. Промышленные
товары Украины на западных рынках никому
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В.Путин: Вы знаете, Обама уже не президент, но
тем не менее есть определённые вещи, о которых
мы публично не говорим. Во всяком случае, могу
так сказать, что наши договорённости, которые
были достигнуты в этом телефонном разговоре,

О.Стоун: В последнее время Россию постоянно
обвиняют во вмешательстве в выборы в 2016 году.
Насколько я знаю, никаких доказательств нет, они
так и не были продемонстрированы. Но в Штатах
сейчас есть даже расследование о вмешательстве
Украины в выборы. Это какая-то очень непонятная
ситуация, оказывается, Порошенко вроде как
выступал против Трампа и за Клинтон.

В.Путин: Да, здесь секрета никакого нет.

для госпереворота, — те, конечно, вполне могли.

Знаю о том, что действовавшие тогда власти во
главе с президентом Януковичем не использовали
армию и не были заинтересованы в том, чтобы
давать хоть какой-то повод для действий силового
характера со стороны оппозиции. И, как мне
неоднократно говорил господин Янукович, у него
даже в голове не укладывалось применить силу и
вооружённые силы против гражданского
населения, даже против тех людей, которые уже
взяли в руки оружие. Я полностью исключаю, что
это он мог сделать. А вот те, кто искал повод

и что он обещал Вам, что он добьётся этого.

О.Стоун: Вы говорили мне о телефонном
разговоре с президентом Обамой о том, что вы
договорились, что не будет никакой стрельбы,

с американской стороны не были исполнены.
Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали
вдаваться.

со стороны Украины?

В.Путин: Я не думаю, что это можно трактовать как
вмешательство со стороны украинского
государства. Но точно совершенно, что украинские
олигархи передавали деньги оппонентам Трампа.

О.Стоун: Вы думаете, было вмешательство

не соглашаться, но это не может не вызывать
уважения.

о Бандере и о других.

Они выступали за независимость Украины, но при
этом говорили о том, что Украина при этом должна
сохранить добрые, хорошие отношения с Россией.
Примерно таких же мыслей придерживается и
господин Медведчук. У него есть убеждения,
в этом всё дело. Я, допустим, могу с чем-то

О.Стоун: Когда я слышу слова «украинский
национализм», я сразу же чувствую
обеспокоенность, потому что я сразу думаю

В.Путин: И я тоже.

В.Путин: Вообще национализм — это признак
ограниченности. Но я не хочу обидеть Виктора
Владимировича Медведчука.

за независимость, за укрепление независимой
Украины, но в то же время считает, что этого
эффективнее добиваться путём развития
сотрудничества с Россией. И я думаю, что он
в значительной степени прав.

О.Стоун: Да, совершенно ясно.

О.Стоун: Это слова.

к такой категории людей, которая выступает
В.Путин: Да, но, во всяком случае, он относится

О.Стоун: Украинский национализм опасен.

что были снайперы, стрелки на майдане.
Криминалистическая экспертиза изучила угол
стрельбы, тела протестующих. И тогда
расследование почти не проводилось. Но говорят,
что были стрелки из Грузии. Вы что-то слышали
ещё с российской стороны?

В.Путин: Нет. Я знаю о том, о чём Вы сказали.

Вы говорили о coup d'Etat [государственном
перевороте]. Проводились дополнительные
исследования. Исследования показали,
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для кампании Клинтон?

В.Путин: Я не знаю этого. Честно говорю. Не буду
говорить того, чего не знаю. У меня своих проблем
хватает. Они исходили из того, что госпожа
Клинтон победит, и всё делали для того, чтобы
продемонстрировать свою лояльность будущим
американским властям. Здесь ничего такого
особенного нет. Пытались создать уже
благоприятное о себе мнение у будущего
президента. Поэтому они позволяли себе
нелицеприятные выражения в отношении Трампа,
всячески поддерживая демократов. Здесь секрета
никакого нет, они почти публично действовали.

Делали они это самостоятельно либо с ведома
властей — я не знаю.

О.Стоун: Они давали какую-то информацию

О.Стоун: Вы не хотите больше вдаваться
в детали? У Вас больше нет информации?

В.Путин: Я и тогда не вмешивался, и сейчас

В.Путин: Вы знаете, это было бы с моей стороны
некорректно. Если бы я сейчас сказал что-то более
конкретное, я должен был бы положить на стол
какие-то документы, бумаги.

не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь
вмешиваться.

В.Путин: Вообще без правил, бои без правил.

О.Стоун: У Вас есть правило, Вы говорите:
никакого вмешательства.

О.Стоун: Это благородный мотив. Но, к сожалению,
за последние два года мир стал куда худшим
местом. Постоянно бросаются обвинения в лицо,
используются грязные правила игры.

О.Стоун: Да, но Вы понимаете, что это имело бы и
колоссальные последствия, потому что господин
Трамп был бы Вам очень признателен.
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В.Путин: У меня есть принципы.

в какую-то сторону очень сильно.

И именно это обстоятельство поняли те, кто вёл
предвыборную кампанию господина Трампа, и он
сам понял, и он отработал на этой площадке.

И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там
работает в интернете, как бы ни высказывали свою
точку зрения по поводу ситуации в США, это

В.Путин: Ну хорошо, да.

О.Стоун: То есть Вы сейчас ведёте борьбу,
и одна Ваша рука связана за спиной.

О.Стоун: Да, но я так понимаю, что на этих
принципах основаны правила.

О.Стоун: Да. Если бы Вы знали что-то о выборах,
это могло бы, например, изменить равновесие

Я уже много раз по этому поводу говорил.

О.Стоун: Что нереалистично?

В.Путин: Почему? Вот этими принципами, что ли?

В.Путин: Я думаю, что это просто нереалистично.

В.Путин: Менять что-то. Если Вы опять хотите
вернуться к выборам в США. Слушайте, это
огромная страна, огромный народ со своими
собственными проблемами, со своими
представлениями о том, что такое хорошо, что
такое плохо, с пониманием того, что для среднего
класса за предыдущие несколько лет, десять лет,
допустим, при огромном росте благосостояния
правящего класса и богатых людей для среднего
класса ничего не поменялось в лучшую сторону.

Но наши симпатии были на его стороне, потому что
он говорил о том, что хочет восстановить
нормальные отношения с Россией. Чего здесь
плохого? И конечно, мы не могли

это чушь собачья.
не могло сыграть ключевой решающей роли,
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по-моему, впервые произошло в истории Штатов.

людьми, у которых есть власть.

О.Стоун: Что впервые произошло?

О.Стоун: Не соглашусь. Я бы сказал, что такое уже
происходило, например в 2000 году, когда
республиканцы потерпели поражение, в частности
потеряли Флориду. Но они отказались признать это
и в итоге провели своеобразный «мягкий»
государственный переворот и Буша привели

В.Путин: Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду
неуважение к решению избирателей. Это,

к власти.

В.Путин: Произошла впервые ситуация, при
которой проигравшая сторона не хочет признавать
своего поражения и не уважает в этой связи выбор
избирателей.

О.Стоун: Это было немножко не так. Там было
голосование, и начались своеобразные
беспорядки. Республиканские избиратели
бросились на участки в Майами в одном из округов
и помешали проведению голосования.

В.Путин: Но это всё-таки было решение суда,
насколько я помню.

Это, конечно, было не как русская революция, но
тем не менее это такое серьёзное событие. И это
изменило динамику, я помню. И затем уже это
было передано на рассмотрение в Верховный суд.

В.Путин: Это называется бессовестное, в данном

В январе 2017 года, практически накануне
инаугурации президента Трампа,
разведывательные агентства опубликовали
информацию, которая фактически говорила о том,
что они подозревают Трампа в сговоре с Россией,
и тогда у коллегии выборщиков ещё была
возможность обратить вспять решение и убрать
господина Трампа с его поста, что фактически
было бы равносильно перевороту.

Можно по-разному оценивать. Некоторые эксперты
считают, что в разных странах по-разному,

в среднем два процента как минимум.

В.Путин: В США?

В.Путин: Да. Это мнение экспертов о том, что те,
кто обладают административным ресурсом,

В.Путин: В их руках был административный ресурс,
здесь ничего такого нет. Они использовали этот
административный ресурс. Он всегда даёт
преимущество в таких странах, как США,
некоторых странах Западной Европы, где-то

у них всегда есть фора в два процента.

В.Путин: Может быть, смотря как использовать.

О.Стоун: Например, кампания Клинтон собирала
всевозможную информацию, вот это «Досье
Стила». Затем они собирали поддержку со стороны
спецслужб. Джеймс Коми, Джон Бреннан, Джеймс
Клеппер — все они, казалось бы, были вовлечены.

не приветствовать такой позиции.

О.Стоун: Два процента?

но в таких странах, как США, некоторых странах
Европы по два процента. Это эксперты, они могут
ошибаться.

О.Стоун: Я слышал об одном проценте. Мне
кажется, что вообще двенадцать может быть.

О.Стоун: Но Вы не опровергаете это? Вы не
опровергаете то, что, возможно, в самом деле
была попытка помешать Дональду Трампу стать
президентом, провести своеобразный «мягкий»
государственный переворот.

О.Стоун: Да.

О.Стоун: Государственный переворот планируется

В.Путин: Так это до сих пор происходит.

166 БИЗНЕС
№ 14 /1191/ 24.07.2019



за этим следить. Это первое.

И второе. На мой взгляд, надо просто
договариваться, как нам жить в современном
высокотехнологичном мире, выработать какие-то
единые правила и способы контроля

Это было в январе 2017 года.

а речь шла о Су-27.

Не мы прилетели к американским границам,
а американские самолёты прилетели к нашим
границам. Лучше бы, конечно, такие практики
прекратить.

на вооружение, это самолёты пятого поколения,
В.Путин: Су-57 у нас только сейчас поступает

О.Стоун: Вам кажется это нормальным?

В.Путин: В принципе, это печально, может быть, но
это обычная практика. Американские самолёты не
заходили в наше воздушное пространство, а наши
самолёты не совершали опасных манёвров.

Но вообще-то это не очень хорошо. Посмотрите,
где находится Балтийское море или Чёрное море и
где находятся Соединённые Штаты.

О.Стоун: В русле этой же стратегии нагнетания
напряжённости. На прошлой неделе я читал
заметку в «Нью-Йорк Таймс», где говорилось, что,
прежде чем уйти со своих постов, администрация
Обамы поместила какое-то устройство ведения
кибервойны в российскую инфраструктуру.

В.Путин: Об этом практически чуть ли не вслух
говорится. Говорилось о том, что Россия будет
наказана за вмешательство в предвыборную
кампанию. Поэтому здесь ничего необычного,
неожиданного для нас нет. Надо внимательно

за поведением друг друга. Мы неоднократно
предлагали провести переговоры на эту тему и
прийти к каким-то соглашениям, обязывающим

во многих местах. Я, мне кажется, в понедельник
читал о том, что российские самолёты Су-57
сопровождали, кажется, бомбардировщик Б-52.

О.Стоун: Они поддерживали эту стратегию
нагнетания напряжённости, и это меня очень
беспокоит, потому что это может произойти

Сейчас, недавно, по-моему, новый начальник
генерального штаба украинской армии сделал
заявление, согласно которому всё это примерно
так и трактуется, может быть, в более мягких
выражениях.

О.Стоун: Но за Порошенко стояла тень
Соединённых Штатов, они знали, что он делает,

О.Стоун: Кто это был?

В.Путин: Начальник генерального штаба
украинской армии.

и поддерживали его.

В.Путин: Конечно.

для того, чтобы эту идею реализовать.
Элемент агонии правящего режима.

В.Путин: У меня нет, мы уже много раз об этом
сказали. Бывший президент господин Порошенко
устроил эту провокацию специально в ходе
предвыборной кампании. Он знал, что его на
востоке, на юге страны не поддержат избиратели.
Он использовал эту провокацию для нагнетания
обстановки, а потом введения там особого
положения. У меня есть основания полагать, что он
хотел вообще ввести особое положение по всей
стране, а может быть, отложить выборы в этой
связи. В общем, хотелось во что бы то ни стало
удержать власть, и он искал любые средства

О.Стоун: Похоже, что это случается куда чаще,
нежели мы знаем о том.

случае, использование административного
ресурса.

Я не видел Вас с тех пор, как произошли события
в Керченском проливе. Какие-то комментарии
по этому вопросу у Вас будут?
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О.Стоун: Венесуэла.

ни происходит — всё мы виноваты.

к сожалению, лучше не стала, поэтому радоваться
особенно нечему.

О.Стоун: Вы оптимист и всегда им были.

В.Путин: Точно.

В.Путин: Абсолютно точно.

О.Стоун: Конечно, нужно объединяться с США,

В.Путин: Венесуэла тоже. То есть ситуация,

С другой стороны, мы чувствуем себя спокойно,
уверенно. У нас проблем нет.

О.Стоун: И Вы миротворец.

с китайцами, с иранцами.

В.Путин: Только не говорите, что мы в этом
виноваты. А то в последнее время что

О.Стоун: Ирония заключается в том, что президент
Трамп в ходе предвыборной кампании говорил,
что против вмешательства в дела третьих стран.
И он был против войн. Но проблема в том, что
сейчас становится всё только хуже, и начинаешь
задаваться вопросом: президент ли Трамп
принимает решения или кто-то ещё?

Это четвёртый Ваш срок. Вы не устали?

В.Путин: Я думаю, что он и сейчас против.
Но жизнь сложна и многообразна. Для того, чтобы
принять верное решение, нужно, конечно, бороться
за свою точку зрения.

В.Путин: Нет. Если бы я устал, я бы не пошёл на
четвёртый.

О.Стоун: Да, убеждения.

О.Стоун: Можем мы прерваться ненадолго?

соглашениям.

В.Путин: Смотрите, Северная Корея тоже
немножко откатилась назад, торговые войны
разворачиваются.

В.Путин: Нет, не страшно.

О.Стоун: Продолжая, опять же, говорить об этой
стратегии нагнетания напряжённости, как
на Россию влияет конфронтация между США и
Ираном?

О.Стоун: Кажется, что Вы в куда худшем
настроении, нежели когда мы в прошлый раз

Всё это не может не беспокоить. Поэтому мы
приветствовали бы любое движение вперёд
навстречу друг другу между США и Ираном.
Простое нагнетание обстановки никому на пользу
не пойдёт. Мне кажется, и самим Соединённым
Штатам. Это только на первый взгляд будут одни
плюсы, но будут и минусы. Надо посчитать,
сколько плюсов, сколько минусов.

О.Стоун: Страшно.

с Вами говорили?

В.Путин: В прошлый раз не было такой ситуации
вокруг Ирана. В прошлый раз никто не говорил, что
кто-то залез в наши энергетические и другие сети.
В прошлый раз ситуация всё-таки развивалась
положительно.

О.Стоун: То есть сейчас ситуация хуже?

В.Путин: Нас это очень беспокоит. Потому что
вблизи наших границ это происходит. Это может
дестабилизировать ситуацию вокруг Ирана,
затронуть некоторые страны, с которыми у нас
очень тесные, близкие отношения, вызвать
дополнительные волны беженцев в большом
количестве, может нанести существенный ущерб
мировой экономике и мировой энергетике.
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В.Путин: Сомневаюсь. Он уже вышел из обоймы.
Какая у него могла быть информация?

В.Путин: Я, честно говоря, не очень в это верю.

О.Стоун: Кто же его отравил? Говорят, что это
могли сделать британские спецслужбы, потому что
не хотели, чтобы он вернулся в Россию.

О.Стоун: Но это было бы логично. Вы не согласны?

В.Путин: Если бы хотели отравить, отравили бы.

О.Стоун: Но кто же тогда это сделал?

В.Путин: Это же, в принципе, в современных
условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не
знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился
в их руках, это вообще не представляет никакой
сложности. Нет, здесь что-то не так. Может быть,
просто скандал нужен был.

О.Стоун: Я думаю, всё гораздо сложнее.

Я не верю.

О.Стоун: Можно сфотографироваться?

Вы знаете, я верю в теорию заговора.

О.Стоун: А я верю.

В.Путин: Я не верю.

Реплика: Это большая честь для нас. Можно
сделать фотографию с Вами?

В.Путин: Не надо. Берегите себя.

В.Путин: С удовольствием.

О.Стоун: Спасибо.

В.Путин: У продюсера всё время нужно что-то
спрашивать — директор есть директор, он самый
главный.

В.Путин: Хорошо. Закончили?

Я спрошу у продюсера, хочет ли он задать ещё
вопросы по Украине.

О.Стоун: Спасибо.

Мне кажется, всё.

не могут не угнетать Вас. Это просто грустно.
Непростая ситуация.

В.Путин: Вы назад, в Штаты?

В.Путин: Понятия не имею. Он же шпион, он всё
время прячется.

О.Стоун: Говорили, что он вернётся в Россию,
что у него была какая-то информация.

В.Путин: Ничего страшного. Бывало и хуже.

О.Стоун: Российские бомбардировщики в Сирии…

Что случилось со Скрипалём? Где он?

О.Стоун: Я очень беспокоюсь о Вас.

В.Путин: Почему?

О.Стоун: Я вижу, сколько проблем, которые

В.Путин: Да, мне говорили, что он хочет написать
бумагу, попроситься вернуться.

О.Стоун: Говорили, что он собирался вернуться
сюда и какую-то информацию предоставить
прессе.
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