
www.bk.by

В БЕЛАРУСИ № 9O /1186/

1О мая 2О19

18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

СДЕРЖИВАЕТ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕМИР?ЛИ
3232

с
т
р
а
н
и
ц
а

с
т
р
а
н
и
ц
а Александр Запольскис

www.iarex.ru
Александр Запольскис
www.iarex.ru

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38

(017) 301-10-00(017)

Ëüíîòåêñ
частное предприятие

Тел.: 17 , 17
.: (029) 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by

Частное предприятие «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказwww.pprogress.by

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА «ШИНТЕХСНАБ»
общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесные диски
Аккумуляторы

т./ф.: (017) 344-2-164, +375 29 122-35-06, (0177) 73-51-70

Осветительная техника,
запчасти к прицепам!
Осветительная техника,
запчасти к прицепам!

www.valtum.by
+375 29 669 21 44
www.valtum.by
+375 29 669 21 44

КРУГИ,
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955



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
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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
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5БИЗНЕС
№ 09 /1186/ 10.05.2019

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.

18
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 16 5оо 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

№ 09 (1186) 10 мая 2019 г.

подписан к публикации в 10.00, 10.05.2019 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!

6 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 09 /1186/ 10.05.2019

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 16 500 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...

№ 09 /1186/ 10.05.2019



ПУБЛИКАЦИИ

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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СДЕРЖИВАЕТ ЛИ
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
МИР?

Падение неизбежно:
что прикончит рубль
Падение неизбежно:
что прикончит рубль

Как евро завел
Францию в тупик
Как евро завел
Францию в тупик

Российское авиастроение:
амбиции превзошли
компетентность

Российское авиастроение:
амбиции превзошли
компетентность

Республиканцы готовы
продать Америку с потрохами
Республиканцы готовы
продать Америку с потрохами

Паспортный фронтПаспортный фронт

Как уживутся Аваков и Зеленский?Как уживутся Аваков и Зеленский?



ПУБЛИКАЦИИ

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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УКРАИНА:
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПУТЬ НА ПЛАХУ
УКРАИНА:
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПУТЬ НА ПЛАХУ

Выборы на Украине —
сценарий в духе
«Черного зеркала»

Выборы на Украине —
сценарий в духе
«Черного зеркала»

«Дружба», скрепленная ядом«Дружба», скрепленная ядом

Загадка смерти бен ЛаденаЗагадка смерти бен Ладена

Бедность
как стандарт
Бедность
как стандарт

ТРУБА, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА:
КИЕВ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ГТС
ТРУБА, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА:
КИЕВ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ГТС



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ
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1 02 129

1 42 139

1 72

№ 09 /1186/ 10.05.2019

Порты: балтийско-
российско-белорусский треугольник
Порты: балтийско-
российско-белорусский треугольник

Балканизация интернета:
когда развалится сеть
Балканизация интернета:
когда развалится сеть

Путин совсем не спит?Путин совсем не спит?

Мошенничество с НДС —
европейская афера века
Мошенничество с НДС —
европейская афера века

134

Геноцид в жанре травелогаГеноцид в жанре травелога

Трамп подходит к красной черте –
военному столкновению с Ираном
Трамп подходит к красной черте –
военному столкновению с Ираном



ПУБЛИКАЦИИ
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1 24 149

1 54

155

1 06
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С чемоданами шли те, кто
не выключает телефон на концерте
С чемоданами шли те, кто
не выключает телефон на концерте

НУЖЕН ЛИ НАМ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ?
НУЖЕН ЛИ НАМ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ?

Малоизвестные военные
достижения Гитлера, приводившие
союзников в ужас

Малоизвестные военные
достижения Гитлера, приводившие
союзников в ужас

Бесцеремонность дачной жизниБесцеремонность дачной жизни

О стоматологии начистотуО стоматологии начистоту



http://tgrupp.by/ja-talant/
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http://tgrupp.by/ja-talant/
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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

16



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

17
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09
+375 44 548-90-08
+375 44 548-90-09

ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА
ОАО Шадринский автоагрегатный завод« »

РАДИАТОРЫРАДИАТОРЫ К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ
К ГРУЗОВЫМ
АВТОМОБИЛЯМ СНГ

• Склад и офис в одном месте
Гибкая система скидок•

ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990ЧТУП «БелВиДин», УНП 191359990

www.belvidin.bywww.belvidin.by

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

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
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

20
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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

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by
www.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 09 /1186/ 10.05.2019



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

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»

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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Осветит
ельная техника

,

запчаст
и к прицепа

м!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная техника

,

запчаст
и к прицепа

м!

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

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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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.

№ 09 /1186/ 10.05.2019



И хотя сам по себе источник, мягко скажем,
спорный, однако поднятая им тема является
безусловно важной.

запись эфира встречи военных экспертов,
посвященного возможным последствиям отказа
мирового сообщества (на самом деле только
США) от соблюдения условий договора

На протяжении полувека ядерное оружие
являлось главным элементом военного
сдерживания, не позволявшего сторонам
перейти к кардинальному решению спорных
вопросов исключительно через боевые

о ракетах средней и меньшей дальности.

Студия Радио Свобода выложила

К примеру, на предлагавшуюся Советским
Союзом политику разрядки международной
напряженности США пошли не из внутреннего
пацифизма. Просто неоднократно проводимое
Пентагоном и другими ведомствами
моделирование показывало, что удержать
любой конфликт в рамках только тактического
ядерного оружия невозможно технически.

действия. Теперь мир меняется. Во-первых,
разрушается конструкция ранее достигнутых
международных соглашений, во-вторых уходит
плеяда политиков, достаточно хорошо
видевших, что такое настоящая война,
а новые думают иначе.

СДЕРЖИВАЕТ ЛИ
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ МИР?

REX
www.iarex.ru

ИА REX
www.iarex.ru

ИА

Александр ЗапольскисАлександр Запольскис

32

Уход эпохи политиков, видевших большую войну,
делает ограниченный ядерный удар уже вполне допустимым



как системы. Со сменой элит, базовых
принципов общества и даже физического
исчезновения с карты. Ладно, когда Россия
унаследовала после Советского Союза,

Во-вторых, само ядерное оружие больше

не хотели. Во всяком случае, без железной
гарантии победы в такой войне.

она неизбежно пустит в ход стратегические
ядерные ракеты. Политики с обоих сторон сей
момент понимали не просто хорошо, многие

это да, они понятны, их показывают

Следовательно, как только одна из сторон
вплотную приблизится к роковой черте,

Однако сегодня сменилось уже два поколения
элит, для которых война является чем-то
абстрактным. Периферийные конфликты,

Но случиться дома они, во-первых, в принципе
не могут. А даже если и дойдет, то кто выйдет
заведомым победителем заранее ясно.

по телевизору, про них снимают зрелищное
кино и пишут компьютерные игры.

из них мясорубку большой войны видели лично
и рисковать повторить увиденное снова

Поражение означало не чисто спортивное
признание результата, оно гарантировало
запуск процессов разрушения государства,

после Югославии сегодня не осталось вообще
ничего. В случае аналогичного
геополитического поражения, Соединенные
Штаты распадутся по югославскому сценарию.
Даже если внешняя сила не будет их бомбить.

не воспринимается вестником конца света. Мир
ведь не умер после Чернобыля, да и нынешние

Противники могли позволить себе победить
или проиграть где-то на периферии,
но в случае столкновения в Европе игра
немедленно становилась состязанием
с нулевой суммой.

не возникает необходимости обмениваться
стратегическими ударами даже если кто-то

для пользы дела.
не имеет. Зато может быть использован

Так как танки НАТО дальше Ростова не рвутся,
а российские голубые, краповые и черные
береты не штурмуют Белый дом, у сторон

на которую практически наверняка подорвут
российскую экономику, ее если не обрушив, то,
по крайней мере, точно застопорив какое бы то
ни было развитие.

Хиросима с Нагасаки прекрасно возродились
на прежнем месте. Следовательно, если
использовать не слишком большие ядерные
боезаряды, то, в целом, их применять можно.
Главное – придумать схему, удерживающую
конфликт от эскалации к стратегическому
уровню. Сопутствующий ущерб значения

Например, ряд американских военных и
политиков считают реализуемым следующий
сценарий. Между РФ и США возникает война,
ограниченная пространством Европы.

С другой стороны, в случае победы, Москва,
как победитель, окажется вынуждена брать на
себя ответственность за поддержание порядка
и хотя бы минимального материального
обеспечения огромной территории, дотации

(а то и все) прибегнут на фронте к ядерным
боезарядам тактического уровня. Глобальная
ядерная зима от них не наступит, а вот
перспективы откроются вне зависимости

Глобальное поражение России автоматически
приведет к внутреннему политическому кризису
правящей элиты и расколу общества. При этом
страна дальше распадется как бы сама, без
внешнего военного вмешательства, а значит и
без повода отстреляться "Сарматами" и
"Булавами".

от того, кто технически там победит.
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но глобально дело обстоит заметно иначе.

В любом варианте развития событий,
оставшиеся далеко в стороне США
оказываются в выигрышном положении.
Европа прекращает существование и как
геополитический конкурент, и как
потенциальный стратегический союзник
России, и как возможная экономическая
колония Китая. Также из игры выключается
Россия и все сегодня на нее замкнутые или
замыкающиеся страны.

И даже в случае ничьей Европа превращается
в огромные, много где прилично фонящие,
структурные развалины, населенные
полумиллиардом голодных и весьма
агрессивных людей, которым бежать, кроме как
на восток, больше некуда. Они и побегут,
заодно сметая на своем пути государство как
институт. Побегут не как армии, спасаться

По крайней мере, в теории, и тут собравшиеся
в студии эксперты, безусловно, правы,

из Европы хлынет волна беженцев. Самых
разных. В том числе вооруженных, злых и
очень решительно настроенных.

в Мексику и устроит там натуральный геноцид.
Равно как никто в Белом доме не захочет
ставить на карту все ради какого-нибудь
Тайваня.

Дальше можно делать что угодно. Китай
не станет вмешиваться, даже если Вашингтон
явным образом вторгнется, например,

Мир в течение полувека между ключевыми
геополитическими силами держался не столько
на межконтинентальных баллистических
ракетах, сколько на нерушимости готовности
руководства ведущих стран решительно
пустить их в ход при наступлении конкретно
обозначенных условий, наплевав на любые

И психологическая готовность воина его
применить, основанная на четкости понимания
условий, когда это следует сделать.

Упоминаемый экспертами недавний конфликт
между Индией и Пакистаном показывает,

последствия. Наглядный тому пример –
Карибский кризис.

что со времен советских ракет на Кубе в
геополитике не изменилось абсолютно ничего.
Хотя два региональных противника настроены
категорически против друг друга, пока война
между ними не затрагивает принципиальности
вопроса выживания государства, обмениваться
стратегическими ядерными ударами они
не собираются.

Следовательно, в который уже раз,
подтверждается старая, как мир, истина,
само оружие мало что решает, определяющей
является рука, которая его держит.

Именно осознание неотвратимости
неприемлемых последствий и служит
фундаментом, сохраняющим мир на планете.
Договора его лишь оформляют внешне.

Все остальное – лишь наличие способности
нанести противнику для него точно
неприемлемый ущерб.

В Вашингтоне о допустимости ограниченной
ядерной войны в Европе могут мечтать сколько
угодно, но пока существует неуклонная
решимость России "в случае чего отработать
не только по Европе, но и по центрам принятия
решений в США", мечты по-прежнему
останутся лишь пустыми фантазиями.
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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

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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«ШИНТЕХСНАБ»

общество с ограниченной ответственностью

ШИНЫ
Колесныедиски
Аккумуляторы

Âå÷íîãî íåò. Åñòü íàäåæíîå.

УНП 690603568

г. Минск, ул. Инженерная, 4 (рядом с МКАД)

тел.: т./ф.: (склад, офис)(017) (017)360-0-359 344-2-164
+375 29 , +375 29122-35-06 122-35-07

735-66-55+375 44

г. Борисов, ул. Чапаева, 49-3
т./ф: (склад, офис)(0177) 73-51-70
+375 29 , +375 29182-33-27 182-33-28
e-mail shintex@mail.ru:
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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
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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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Напомним, в соответствии с бюджетным
правилом ведомство ежемесячно приобретает
валюту на дополнительные доходы от продажи

Таким образом, ежедневно Минфин будет
скупать иностранной валюты на 16,7 млрд
рублей.

в сообщении на сайте ведомства.

на Московской бирже в ближайший месяц.

Минфин увеличил скупку валюты на Московской
бирже. Всего с 14 мая по 6 июня ведомство
намерено приобрести валюту более чем на 300
млрд руб. Операции Минфина не дадут рублю
укрепиться. При этом курс российской валюты
может упасть в этом году ниже 70 руб. за доллар,
если рухнут цены на нефть или США вновь
поднимут вопрос о введении санкций против
Москвы, предупреждают эксперты.

Минфин заметно увеличит скупку валюты

С 14 мая по 6 июня на эти цели будет
направлено 300,5 млрд рублей, говорится

нефти дороже $40 за баррель. На данный
момент цена на нефть существенно выше уровня
в $40. Так, фьючерс на нефть марки Brent
находится в районе $70 за баррель. В результате
с каждого проданного за рубеж барреля нефти
страна получает намного больше денег,

в инфраструктуру или социальные проекты.

При этом эксперты нередко критикуют нынешнюю
стратегию финансового ведомства.

чем планировалось.

Поступающие деньги надо куда-то вкладывать.
Инвестировать их внутри страны Минфин не
может — вложение средств в инфраструктурные
проекты может разогнать инфляцию, с которой
борется другое экономические ведомство —
Центробанк. Поэтому Минфин и наращивает
резервы, покупая в основном золото и валюту.

Самое часто обвинение заключается в том, что
Минфин мог бы вместо покупки валюты в рамках
бюджетного правила увеличить вложения

Падение неизбежно:
что прикончит рубль
Падение неизбежно:
что прикончит рубль

www.gazeta.ru

Елена Гостева

www.gazeta.ru

Елена Гостева
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по его словам, именно так поступают в Китае.

К тому же сейчас валюта Минфину не очень
нужна. Сегодня нет необходимости растить
резервы любой ценой. России не грозят ни
дефолт, ни огромные выплаты по внешним
долгам. Напротив, ситуация с государственными
финансами очень стабильна.

по отношению к ВВП сократился в 2018 году

Это имело бы мультипликативный эффект для
нашей экономики и снизило бы уровень бедности
в стране, считает старший аналитик «БКС
Премьер» Сергей Суверов. В частности,

Напомним, в августе 2018 года Минфин
приостанавливал закупки валюты из-за
волатильности курса рубля и возобновил их
только в январе 2019 года.

у России одно из самых лучших в мире.

Федеральный бюджет в профиците.
Международные резервы приближаются
к таргету Центробанка в $500 млрд. По данным
на 3 мая, их объем уже достиг почти $492 млрд.
Отношение объема суверенного долга к ВВП

Общий объем государственного долга России

с 40% до 33%.

Без покупок валюты Минфином курс мог бы
достичь уровня 60 рублей за доллар, считает
Сергей Суверов.

Александр Разуваев, директор аналитического
департамента компании «Альпари», полагает,
что, откажись Минфин от закупок валюты, доллар
сейчас торговался бы в коридоре 55-60 рублей.

Впрочем, не все считают, что курс доллара
упадет ниже 60 рублей, если Минфин
приостановит скупку валюты на бирже.

Так, как отмечал, в частности, министр финансов
Антон Силуанов, непредсказуемыми колебания

о возможном введении новых санкций меняет
настроения инвесторов, которые тут же начинают
продавать российские активы.

При этом в начале мая участники слушаний

курса рубля делает угроза введения новых
санкций со стороны США. Уже одно объявление

Согласно утвержденному в апреле
правительством бюджетному прогнозу Минфина,
номинальный курс рубля постепенно будет
снижаться. В базовом сценарии в 2019–2024
годах доллар будет стоить в среднем 65,1 руб,
в 2025–2030 годах — 70,7 руб, в 2030–2035 годах
— 74,1 руб.

Ослабление курса до 70 рублей за $1
прогнозирует ряд аналитиков уже в этом году —
если упадут цены на нефть или если США снова
поднимут вопрос о введении санкций против
России.

«Риски снижения цен на нефть менее очевидны,
поскольку в настоящее время рынок близок

к санкциям против энергетического сектора»
России. Это достаточно тревожный знак,
отмечается в обзоре аналитиков «БКС Премьер».
По мнению экспертов, рост напряженности
способен спровоцировать уход части
нерезидентов из ОФЗ и подкосить позиции рубля.

к балансу, однако волатильность нефтяных
котировок может вырасти. В случае если

в комитете по иностранным делам Палаты
представителей США призвали «продвигаться

в новостном поле появятся сигналы о том, что
сделка ОПЕК+ по сокращению добычи не будет
продлена до конца текущего года, котировки
энергоносителя могут попасть под ощутимое
давление, откатившись к $64-65 за баррель», —
отмечают эксперты.
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В феврале этого года Центр европейской
политики, немецкий исследовательский институт
ордолиберального толка, на свой лад отметил
20 лет единой валюты, обнародовав
исследование с выводами о том, что с момента
своего создания евро дал противоречивые
результаты. В некоторых странах, в частности
в Германии и Нидерландах, валютный союз
привел к увеличению показателя доходов

за собой разные последствия в разных странах.
В ежегодном докладе МВФ о мировом
дисбалансе неоднократно отмечалось,
что обменный курс евро явно слишком высок
для Франции и Италии (это становится ударом
по их конкурентоспособности), и слишком низок
для Германии (примерно на 20%), что
становится для нее решающим преимуществом

Таким образом, единая валюта повлекла

по 2017 год, тогда как в других наблюдался
существенный спад: около 56 000 евро

на жителя в 20 000 евро за период с 1999

на жителя во Франции и 73 600 евро в Италии.
Сами исследования, разумеется, тоже могут
вызывать вопросы, особенно первое, чья
методология представляется довольно спорной.
Кроме того, если мы пытаемся объяснить
европейский экономический дисбаланс одним
лишь валютным вопросом, то оставляем
без внимания множество ведомственных
преобразований, которые оказали глубокое
воздействие на европейскую экономику
за последние десятилетия.

С конца 1990-х годов мы наблюдали

и объясняет ее огромный профицит внешней
торговли.

не приспособлена к евро? И если да, то почему?

за собой столь разные последствия
Но почему же одна и та же валюта влечет

За 20 лет европейская экономика
серьезно изменилась

в зависимости от страны? Франция

Как евро завел
Францию в тупик
Как евро завел
Францию в тупик

46

Le Figaro, Франция

Давид Кейла (David Cayla), экономист

Le Figaro, Франция

Давид Кейла (David Cayla), экономист

www.inosmi.ru



Более того, если посмотреть на промышленную
динамику Европы за последние 20 лет,
как я это сделал в недавно опубликованном
исследовании, становится ясно, что
принадлежность к еврозоне не является
определяющим критерием. Деиндустриализация
не входящих в еврозону периферийных стран
вроде Великобритании и Швеции идет точно
такими же темпами, что и в государствах,
которые приняли евро и расположены в той же
географической зоне (например, Франция и
Финляндия). При этом ряд центральных стран
привлекают промышленные инвестиции вне
зависимости о того, принадлежат они к еврозоне
(Германия и Австрия) или нет (Польша и Чехия).

Таким образом, европейскую валюту никак
нельзя назвать единственной причиной
нынешнего экономического дисбаланса.

Введение единой валюты на самом деле
представляет собой всего лишь одну

формирование единого рынка, либерализацию
бывших государственных монополий, усиление
политики жесткой экономии, углубление
финансизации экономики, реформу общей
сельскохозяйственной политики, формирование
системы конкурентных рынков под надзором
Еврокомиссии, подписание множества
соглашений о свободной торговле и, самое
главное, расширения 2004 и 2007 годов,
которые привели страны Центральной и
Восточной Европы в европейское
экономическое пространство и способствовали
усилению социального демпинга. В результате
Европейский союз образца 2019 года мало
похож на ЕС 20-летней давности. Изменилась
не только валюта, а вся европейская экономика.

из множества реформ, которые способствовали
изменению европейской экономики. Пусть даже
формирование евро стало самой знаковой и
масштабной из них, оно стало своеобразным
громоотводом, который притянул к себе всю

Но что же это за логика общности? С 1986 по
2012 год экономика Европейского союза была
полностью перестроена вокруг шести договоров.

В 1970-х годах у каждой европейской экономики
были свои особенности, унаследованные

для введения общих правил для национальных
экономик и их сближения на ведомственном
уровне.

Новая экономическая система Европы

критику и отвлек внимание от логики общности,
лежащей в настоящий момент в основе
организации всей европейской экономики.

Единый акт 1986 года установил принципы
единого рынка. Маастрихтский договор
1992 года запустил проект евро и обрисовал его
основные характеристики. Амстердамский
договор 1997 года закрепил и усилил
предусмотренные предыдущим соглашением
бюджетные ограничения. Ниццкий договор
2001 года реорганизовал европейские
институты в перспективе расширения.
Лиссабонский договор 2007 года вобрал в себя
основные моменты отвергнутой двумя годами
ранее европейской конституции, а также
переписал и уточнил все предыдущие
соглашения. Наконец, бюджетный пакт
2012 года усилил стоящие перед государствами
бюджетные ограничения. Шесть этих договоров
сформировали экономическую архитектуру

от истории, культуры и национальных
институтов. Французский капитализм отличался
своей опорой на крупные предприятия, мощным
государственным сектором, конфликтными
социальными отношениями и мощной
центральной администрацией. Италия была
страной с сильной промышленностью на уровне
среднего и малого бизнеса со слабой валютой и
плохо развитым финансовым сектором.
Расположенные на севере предприятия
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для стран с низкой инфляцией (это вредит
инвестициям). Одна процентная ставка

в центральных странах, где находятся основные
порты Северного моря и ведущие к ним пути,

(ГАТТ и ВТО) и двусторонней основе.

на финансизации экономики, внутренней и
внешней конкуренции, а также экономическом
суде рынка.

рабочей силы. Чтобы не допустить помех для
конкуренции, было решено жестко ограничить
государственное вмешательство. Что касается
остального мира, было принято решение
упразднить любые препятствия на пути
движения капиталов, а также подписать
торговые соглашения на многосторонней

Очевидно, что некоторые экономические
модели были более совместимы с этой схемой,
чем другие. В этом плане евро является весьма
символичным. Все исследования согласны

к разным последствиям в зависимости от того,
как работает экономика. Так, единая валюта
предполагает единый центробанк и единую
ставку рефинансирования. И раз показатели
инфляции неодинаковы в разных странах,
предложенная ЕЦБ процентная ставка
становится слишком низкой для стран с высокой
инфляцией (это способствует формированию
финансовых пузырей) и слишком высокой

в том, что единая валюта может привести

В результате европейская экономика
представила идентичную юридическую схему
(единый рынок, единая валюта) для всех
европейских стран. Она основывалась

не может подходить разнородному
экономическому объединению.

Свободное движение капитала усилило
концентрацию промышленных инвестиций

в ущерб периферической Европе. В результате
некоторые страны продемонстрировали рост
экспорта и положительного внешнеторгового

Франция в свою очередь обладала мощным
промышленным сектором, который был
сформирован в силу крупных национальных
проектов с опорой на масштабную
государственную политику (ядерная энергетика,
скоростные поезда, авиастроение…).

не чурался долгосрочных инвестиций в развитие
промышленности, и профсоюзной
деятельностью.

Единые европейские лекала

пользовались дешевой рабочей силой с юга,
которая делала их весьма производительными.
Немецкая промышленная динамика в свою
очередь полагалась на связи между системой
образования, влиятельными и активными
землями, банковским сектором, который

Три эти страны продемонстрировали свое
маленькое экономическое чудо во время
«славного тридцатилетия», сформировав
собственные модели роста, которые делали их
эффективными не только во внутреннем, но и
во внешнем плане. Так, до начала 1980-х годов
Италия экспортировала больше Германии
пропорционально ВВП и регулярно
демонстрировала впечатляющее
положительное сальдо внешней торговли.

Европейские договоры способствовали
упразднению всех этих национальных
особенностей. До 1980-х годов в ЕЭС
действовала прагматическая экономическая
система, которая, в целом, подразумевала
защиту внутреннего рынка с помощью общей
внешней пошлины и упразднении препятствия
для внутреннего движения товаров для
расширения потенциального рынка сбыта своей
промышленности. В 1990-х годах общий рынок
стал единым рынком. К свободному движению
товаров добавилось движение капиталов и
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Формирование единого рынка влечет за собой
схожие проблемы. Обострившаяся европейская
конкуренция не учитывает различия налоговых
и социальных систем. При этом потребности в
плане государственных расходов и социальных
пособий (пенсии, расходы на здравоохранение,
семейная политика) связаны с чисто
национальными демографическими и
культурными параметрами.

В недавно вышедшей книге Барбара Штиглер
(Barbara Stiegler) описывает идеологию
неолиберализма словами «Нужно
приспосабливаться». Тем самым она
справедливо отмечает лежащую в основе
современной идеологии мысль. По ее словам,

«Нужно приспосабливаться»

а не способствовало сближению.

Евро представляет собой симптом системы,
которая перешла от логики национальных
экономических институтов

от всех стран приспосабливаться без учета того,
что они изначально развивались в совершенно
иной ведомственной системе, значительно
укрепило динамику расхождения,

(они приспосабливались к особенностям стран)
к совершенно противоположной логике,
предполагающей адаптацию национальных
экономик к ведомственным рамкам, которые
формируются напрямую в европейских
масштабах. Проблема в том, что отрицание
национальных особенностей и требование

сальдо, в связи с чем обменный курс их валюты
должен был бы вырасти. Параллельно с этим
страны, где наблюдается промышленный спад,
могли бы воспользоваться снижением
стоимости их валюты. Тем не менее схема
единой валюты не допускает подобных
корректировок.

для каждого условий для движения по пути
собственной эмансипации, а к насаждению
жестких нормативных рамок во имя некоего
высшего принципа (например, неограниченной
свободной конкуренции), который лишь
способствует иерархизации между теми,

В таком ключе выводы Центра европейской
политики говорят о многом. По мнению этих
экономистов, Франция и Италия так много
потеряли из-за евро не потому, что создание
единой валюты представляет проблему само
по себе, а потому, что они «отстали»

в отличие от классического либерализма,
неолиберализм стремится не к обеспечению

кому выгодны такие рамки и кто легко
приспосабливается к ним, и теми, кто находятся
в бесконечном процессе приспособления,
потому что всегда будут отставать от стран
«лидеров».

не дали Франции и Италии принять
соответствующую их экономическим реалиям
валютную и промышленную политику, а также
принуждают их к вечным и невозможным
реформам для наверстывания «отставания»

в проведении национальных реформ.

не упоминает, что требование приспособиться
приводит к отрицанию географических,
исторических и культурных отличий, которые
вполне реальны и сохраняются во всех странах.
Евро и единый рынок в их нынешнем виде

Через 20 лет после создания евро пришла пора
признать этот факт: единая валюта стала не
обещанным инструментом на службе экономики
европейских стран, а нормативными рамками,

в состязании с явно несправедливыми
правилами.

к которым вынуждены адаптироваться
экономики континента. При этом никто
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Обреченный «Сухой Суперджет 100» компании
«Аэрофлот» вернулся в аэропорт через
30 минут после взлета из-за удара молнии,
совершил жесткую посадку, подпрыгнул
на взлетно-посадочной полосе и загорелся.

Воскресная катастрофа в московском
аэропорту Шереметьево, в результате которой
погиб 41 человек, пока не обрела полного
объяснения. Но это происшествие должно
послужить напоминанием о том, что

Это единственный пассажирский самолет,
созданный в России после распада Советского
Союза и используемый гражданскими
авиалиниями. Склонная к поломкам машина
стала флагманским проектом путинской эпохи,
попыткой воспользоваться опытом и знаниями
производящей военные самолеты компании

за постимперские амбиции приходится платить,
причем порой человеческими жизнями. не закупает зарубежные самолеты в интересах

национальной безопасности. В конце

Бывшая империя гордилась тем, что

«Сухой», чтобы вернуть хотя бы часть былой
славы советского авиастроения. Теперь всем
должно быть ясно, что эта попытка потерпела
неудачу, по крайней мере, пока.

Но к середине 1990-х отрасль умерла
болезненной смертью, поскольку обедневшие
россияне стали меньше летать, а дуополия
«Боинга» и «Эйрбаса» потеснила

1980-х годов в советской авиастроительной
промышленности работало примерно два
миллиона человек, и она производила около
150 гражданских самолетов ежегодно.

в конкурентной борьбе советские заводы и
конструкторские бюро. Когда к власти в 2000
году пришел Владимир Путин, российское

Российское авиастроение:
амбиции превзошли компетентность
Российское авиастроение:
амбиции превзошли компетентность

54

Bloomberg, США

Леонид Бершидский

(Leonid Bershidsky)

Bloomberg, США

Леонид Бершидский

(Leonid Bershidsky)

www.inosmi.ru



по этому проекту, а детали для самолета
поставляли 40 компаний из 10 стран.

правительство стало целенаправленно
национализировать остатки советской
авиастроительной отрасли и поставлять
на рынок новые самолеты. Производство
самолетов в России стало для Путина вопросом
национального престижа и признаком того,
что Россия остается великой державой,
не уступающей США и Европе и опережающей
Китай (который в последние годы также
предпринимает шаги по созданию собственных
пассажирских авиалайнеров, которые
производит государственная компания).

Проект компании «Сухой», у которой нет опыта
производства гражданских авиалайнеров, но
которая весьма успешно делает и экспортирует
боевые самолеты, выбрали в 2002 году,
отказавшись от предложения организации
Туполева. К 2006 году он стал практически
единственным отраслевым проектом,
пользующимся государственной поддержкой.
Он получил государственное финансирование и
кредиты от государственных банков. Компания
«Боинг» стала ведущим консультантом

и в 2011 году самолет прошел сертификацию и
получил разрешение на полеты. В том году
мексиканский бюджетный авиаперевозчик
«Интерджет» заказал 30 самолетов,
соблазнившись на низкую начальную цену.
Интерес к этой машине проявили и другие
зарубежные покупатели. Но в мае 2012 года
«Сухой Суперджет 100» во время
демонстрационного полета в Индонезии
врезался в гору, в результате чего погибли

Сначала будущее для самолета «Сухой
Суперджет» казалось ярким и безоблачным,

37 потенциальных покупателей и журналистов,

Интерес иностранцев к «Суперджету» начал
угасать, и тогда правительство начало
предлагать машину российским авиалиниям,

из 139 коммерческих самолетов «Сухой
Суперджет 100» летают в составе российских
авиалиний.

а также два представителя компании и шесть
членов экипажа. Катастрофу объяснили
ошибкой пилота, однако крупная авария

Ни авиалинии, ни российские регулирующие
органы не публикуют статистику использования
самолетов, однако доступные источники
указывают на то, что авиакомпании
сталкиваются с существенными проблемами
при эксплуатации «Суперджета». В 2018 году
утечка информации показала, что в среднем
ежемесячный налет «Сухого Суперджета 100»
составляет около 109 часов. Это в три раза
меньше, чем у «Боинга» и «Эйрбаса», и в два

что «Сухой», входящий в государственную
«Объединенную авиастроительную
корпорацию», компенсирует ему время простоя.
Из-за этой компенсации сделка оказалась
страшно невыгодной для производителя,

в самом начале полетов этого самолета
подорвала доверие к нему. И как выяснилось
позднее, не без оснований.

в основном Аэрофлоту, который согласился
закупить 50 самолетов при условии,

но приемлемой для Аэрофлота. Сегодня 106

с лишним раза меньше, чем у бразильского
«Эмбраэра-170» с таким же количеством мест
(у «Эмбраэра» их 78, а у аэрофлотовского
«Суперджета» — 87).

«Суперджет» показался ненадежным тем
немногим иностранным покупателям, которые
решились купить его. В этом году единственная
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В прошлом году «Сухой» был вынужден
возместить авиалинии убытки, связанные

Но события последних дней дали прямо
противоположные доказательства.

В прошлом месяце был неожиданно отменен
широко разрекламированный контракт

европейская компания, использовавшая
«Суперджеты» (это ирландская «СитиДжет»),
вернула все семь российских машин лизинговой
фирме. Первый покупатель мексиканский
«Интерджет» был вынужден разобрать
несколько самолетов на запчасти из-за их
нехватки, а также из-за того,
что на американском континенте у «Сухого»
отсутствует сервисная инфраструктура.

с постоянными техническими неисправностями.

на поставку 15 «Суперджетов» словенской
авиакомпании «Адрия». Еще до воскресной
катастрофы стало ясно, что первоначальные
планы «Сухого» продать к 2024 году 800
«Суперджетов», причем 500 из них на экспорт,
потерпели неудачу.

Российские власти пока не поставили
«Суперджет» на прикол, однако катастрофа
со множеством смертей, ставшая второй менее
чем за 10 лет существования этой машины,
еще больше подорвет ее репутацию вне
зависимости от результатов расследования.
Российское государство более 10 лет
продвигало идею о том, что Россия может быть
конкурентоспособным авиастроителем.

Полеты «Суперджета» надо прекратить на все
время проведения тщательного расследования.
Именно так поступили американские власти,
пусть неохотно и под давлением, когда им были
представлены доказательства постоянно
возникающих проблем у самолета «Боинг-737
Макс». Они сделали это, хотя ущерб
для репутации и потенциальные финансовые

на борту людей, свидетельствует о наличии
опасных дефектов конструкции, что намного
серьезнее, чем частые технические проблемы.

в Мурманск аэрофлотовский «Суперджет»
загорелся на земле, из-за чего не удалось
спасти более половины из 78 находившихся

А что касается пост-имперских амбиций и
стремления возродить советское
самолетостроение, то нет никакой
необходимости спешить даже перед лицом
конкуренции со стороны Китая (который тоже
без особого успеха осуществляет свой
авиационный проект). Инженерные
интеллектуальные ресурсы России и богатое
наследие авиастроительной отрасли все равно
позволят ей когда-нибудь создавать хорошие
коммерческие самолеты.

убытки у «Боинга» будут гораздо выше,

В этом году Путин призвал российских
авиастроителей создать гражданскую версию
сверхзвукового стратегического
бомбардировщика Ту-160. Россия делает

чем у «Суперджета». То, что направлявшийся

по-настоящему конкурентоспособные боевые
самолеты, а это дает ей хороший задел.

Содержание статьи может не отражать
точку зрения редакции, компании «Блумберг»
(Bloomberg LP) и ее собственников.

Но злополучный проект «Суперджета» должен
стать предупреждением о недопустимости
спешки и шумихи. Технически неисправные
самолеты убивают людей. Самокритичность,
осторожность и стремление к совершенству как
правило не ведут к смертельному исходу.
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в наши выборы, надеясь поместить Трампа
во время выборов — прим. ред.) вмешивалась

в Белый Дом. Люди, проводившие предвыборную
кампанию Трампа, знали об этом вмешательстве
и приветствовали его. А когда Трамп оказался
у власти, он постарался блокировать любое
расследование относительно всего
происшедшего.

эту историю теми соображениями, что она

Итак, все «фейковые новости», как называл их
Трамп, были правдой. Враждебная иностранная
держава (Кругман имеет в виду Россию,
обвиняемую демократами в поддержке Трампа

по этому поводу?

не соответствует юридическим определениям
«сговора» или «препятствования правосудию».
Правда в том, что нынешний обитатель Белого
Дома предал свою страну. И вот вопрос, который
сейчас все задают: а сделают ли что-нибудь
представители демократической партии

Не обращайте внимания на попытки затемнить

на богатых. Республиканцы не обязательно
думают именно такими словами, но их поведение
сводится к вышеописанной нехитрой схеме.

что республиканцы ничего по этому поводу

если только это позволит им снизить налоги

Потому что в своем нынешнем состоянии
«великая старая партия» (так в США называют
Республиканскую партию — прим. ред.) вполне
согласна продать Америку с потрохами,

И здесь обратите внимание: вопрос задается
только о демократах. Все (и в данном случае
«все» правы) воспринимают как данность то,

не сделают. Но почему?

когда Трамп выиграл выборы — и почти все

Если правду сказать, Республиканская партия
провалила свой главный тест в 2016 году,

в республиканском истеблишменте встали
на сторону человека, про которого было известно:
он будет авторитарным правителем, морально,
интеллектуально и даже по характеру негодным

Республиканцы готовы
продать Америку с потрохами
Республиканцы готовы
продать Америку с потрохами
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является глубоко непопулярной. Значительное
большинство американцев убеждено,

В настоящий момент трудно представить, чтобы
кто-то тешил себя иллюзией, будто Трампа можно
контролировать. А вот по второму варианту

со стороны другого человека они же сами назвали
бы предательским, — все это было продолжением
того самого отречения. Демократу эти господа

Левицкий и Зиблатт отмечают, что таким образом
республиканцы из американского «мейнстрима»
просто отреклись от собственной ответственности
перед лицом лидера, который угрожает
демократии. Обычно такие ситуации возникают
по двум причинам, отмечают эти исследователи.
Или у республиканцев «мейнстрима» возникло
ложное мнение, что Трамп или другой
авторитарный лидер на его месте может ими
контролироваться. Или они просто надеются,

из республиканского истеблишмента подобные
вещи не простили бы.

для высоко поста, на который он был избран.

В своей пугающей смертным холодом книге «Как
умирают демократии» Стивен Левицкий и Даниел
Зиблатт называют это состояние «великим
республиканским отречением». Готовность партии
поддержать такое поведение Трампа, которое

что их планы совпадут с трамповскими — то есть,
элементарно рассчитывают получить от него
желаемое.

кое-что есть: Трамп намного больше пунктов
«закрывает» по республиканской повестке дня,
чем по демократической. Республиканцам он дает
то, что не дал бы ни один демократ.

Ключевой пункт, по которому Трамп и
республиканцы совпадают: республиканцы
привержены к такой политической повестке дня,
которая не вызывает любви в народе,

что корпорации и богачи в целом не платят
справедливую долю налогов в бюджет. Еще более
значительное большинство возражает против

сокращения финансирования социально-
ориентированных программ, типа «Медикейд»
(Medicaid). И все же, насколько я могу сказать,
каждое бюджетное предложение «великой старой
партии» республиканцев в течение последнего
десятилетия сводило эти две непопулярные вещи
вместе: налоговые послабления для богатых и
сокращения в «Медикейд».

Возникает вопрос: если республиканская повестка
дня такая непопулярная, каким образом «великая
старая партия» выигрывает выборы? Частично
она добивается этого, занимаясь элементарной
ложью в отношении своей политики. Другой,
главный источник голосов для республиканцев —
это так называемая политика идентичности

на самом деле служит только богатым. Таков был
весь смысл их политической стратегии в течение
десятилетий. Именно поэтому мы имеем такую
парадоксальную ситуацию: во все более расово
многоцветной стране республиканцы продолжают
опираться почти исключительно на белых
избирателей.

Если смотреть в корень, «трампизм» —

это почти исключительно политика белого
большинства. Эксплуатируя расовую неприязнь
для того, чтобы завоевать симпатии избирателей
из рабочего класса, республиканцы умудряются
получать его голоса, проводя политику, которая

(так называют в англосаксонских странах
политические вопросы, связанные с однополыми
браками, выбором пола и другими
экспериментами с «отсталой» традиционной
идентичностью — прим. ред.). Со стороны
республиканцев политика идентичности —

это кульминация вышеописанной стратегии.
Комментаторы продолжают называть Трампа
популистом, но на самом деле единственный
момент, в котором он угождает белым
избирателям из рабочего класса, — это их
расовые предрассудки, которые он холит и
лелеет. И вполне может оказаться, что он так
успешен в этом деле потому, что расизм —
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По сути своей политики Трамп, однако, продолжил
выполнять стандартную повестку дня правых сил:
в 2017 году он «пробил» законодательно огромное
снижение налогов, в основном в пользу
корпораций. Это снижение налогов помогло
богачам в диспропорционально большей степени,
чем простому народу. Трамп также почти
преуспел и в том, чтобы убрать серию принятых
при Обаме норм по обеспечению небогатых слоев
населения медицинским страхованием
(Obamacare). В процессе ликвидации «Обамакэр»
Трамп изрядно «выпотрошил» и ту помощь,
которую люди получали в рамках «Медикейд».

единственная часть его политических взглядов,
в которой он полностью искренен. По всем
признакам Трамп — и вправду расист.

И вот эта-то политика и сделала Трампа

а сам верховный главнокомандующий то и дело
предпочитает связи с диктаторами нашим
коалиционным обязательствам перед нашими
союзниками-демократами.

не в последнюю очередь благодаря русской
поддержке. Несмотря на то, что эти богатые
республиканцы знают: финансовые связи Трампа
с иностранными правительствами являются
конфликтами интересов огромных масштабов,

Они это делают несмотря на то, что они знают:
Трамп оказался на посту президента

«нашим дражайшим Дональдом» для богачей-
республиканцев. «Толстосумы-республиканцы,
которые в 2016 году смотрели на Трампа
пренебрежительно, теперь прямо влюбились

Как я уже сказал, нынешняя республиканская
партия готова с удовольствием продать Америку
врагам при том лишь условии, что это позволит
получить снижение налогов для богатых.

в него», — пишет журнал «Политико».

не верит в американские ценности. И вопрос

Пол Кругман — колумнист раздела мнений
газеты «Нью-Йорк таймс» с 2000 года,
специалист по международной торговле и
экономической географии. За свои исследования
он получил мемориальную награду Нобелевского
комитета в 2008 году.

Увы, это факт: одна из двух наших главных
партий — та, что больше всего любит потрясать
национальным флагом, — эта партия больше

о том, выживет ли та Америка, которую мы знаем,
— это вопрос с далеко не предопределенным
ответом. Вопрос этот, увы, сейчас просто
повисает в воздухе.

под фанфары.

Во-первых, любой человек, который будет ждать
после публикации доклада Мюллера
«двухпартийного консенсуса» о честном
расследовании [связей Трампа с Россией], —
любой такой человек ошибается. Такого
консенсуса не будет, и любой совет демократам
подождать пред новыми расследованиями,
потенциально ведущими к импичменту, — любой
такой совет является ошибкой. Трамп дает
республиканскому истеблишменту то, что они
хотят, — а потому этот истеблишмент пойдет
с ним до конца, каким бы этот конец ни был.

После того, как увидишь эту реальность и
примешь ее как данность, на ум приходят два
вывода.

Во-вторых, опасность для американской
демократии назрела, и опасность эта намного
ближе, чем вы думаете. До 2016 года мы еще
могли надеяться, что республиканцы в ситуации
крайней опасности встанут на сторону свободы и
верховенства закона. К настоящему моменту они
уже прошли тест — и провалили его

59БИЗНЕС
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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

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.
№ 09 /1186/ 10.05.2019
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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.: +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.
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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

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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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
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Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 16 5 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

69



70

�

�

�

�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А
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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
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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
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под российской оккупацией, но так и не стали

Москва в своем репертуаре. Как раз под занавес
президентских выборов на Украине хозяин
Кремля Владимир Путин подписал указ

Провокация на времени

Облегченная процедура паспортизации не стала
полной неожиданностью. 16 апреля 2019 года
в российской газете «Коммерсантъ» была
опубликована статья под красноречивым
названием «Упрощение из правил». По данным
нескольких информированных источников
в государственных структурах, вопрос
предоставления гражданства РФ жителям
Донбасса был полностью отработан и дело лишь

об упрощенном порядке получения российского
гражданства жителями отдельных районов
Донецкой и Луганской областей. Тех самых,
которые де-факто уже шестой год находятся

ни самостоятельной «Новороссией», ни
полноправным субъектом РФ. Зато сейчас для
жителей ОРДЛО нашли промежуточный вариант.

на Украине, 24 апреля.

в прилегающей к Украине Ростовской области.
Кроме того, недавно президент РФ произвел
кадровые перестановки в своей администрации,
в частности в управлении по пограничному
сотрудничеству, которое среди прочего курирует
ОРДЛО.

за президентским указом. Как и прогнозировали
авторы материала, Путин подписал
соответствующий документ после выборов

К этому моменту россияне подготовились
тщательно: внесли изменения
в законодательство относительно миграции и
приема в гражданство и открыли
соответствующие учреждения МВД

Совершенно справедливым и естественным
шагом назвал паспортный указ Путина его
советник Владислав Сурков.

«Это крайне важное событие для граждан
Донецкой и Луганской народных республик.

Паспортный фронтПаспортный фронт

Zaxid.net, Украина
Сергей Шебелист
Zaxid.net, Украина
Сергей Шебелист

www.inosmi.ru
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на Украине.

так называемая пятидневная война 2008 года,
проходила под эгидой защиты российских
граждан от режима Михаила Саакашвили.
В итоге Грузия временно потеряла 20% своих
территорий, РФ признала независимость
самопровозглашенных республик, а мир
проглотил эту ситуацию, фактически развязав
руки Кремлю для дальнейшей агрессии

Своими действиями РФ не просто
демонстрирует, что ОРДЛО принадлежит
к сфере ее влияния. Выдавая паспорта жителям
Донбасса, Москва берет прямую ответственность
за них и таким образом (пусть косвенно) признает
факт оккупации, примером которой является
установление московского времени, рублевая
зона, российские учебники и «эвакуированные»
промышленные предприятия. Этого мнения
придерживаются как политические
комментаторы, так и внешнеполитическое
ведомство Украины.

Поэтому не стоит исключать, что Россия «может
повторить» такой сценарий, тем более —
в переходный период, когда власть в Киеве
меняется. Если не удается интегрировать
ОРДЛО в Украину на условиях Москвы, можно
нажать с другой стороны и одновременно
предостеречь новую украинскую администрацию
от попыток решить конфликт силовым путем.
В таком случае речь уже пойдет не о защите
угнетенного киевским режимом русскоязычного
населения Юго-Востока, так называемых
соотечественников, а о защите российских
граждан. Кстати, такие же «граждане РФ»
проживают и в непризнанном Приднестровье и
которых от Молдовы «защищает» российский, с
позволения сказать, миротворческий контингент.

Ползучая аннексия

«Россия, в очередной раз нарушая

не допуская их к выборам, применяя против них
военную силу», — заявил куратор «Новороссии»
в комментарии ТАСС. А его визави

«имеет провокационный характер и взято из
«оккупационного плана», оно подрывает попытки
имплементировать Минские договоренности и
вернуть Донбасс под контроль Украины».
Не менее красноречивым оказался и шеф
Суркова. На встрече с членами Совета
законодателей Путин объяснил свой шаг
гуманитарными мотивами. В принципе,

в Грузии, когда раздавала российские паспорта
в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной
Осетии). А потом, спровоцировав официальный
Тбилиси на вооруженный ответ, ввела свои
регулярные войска, которые чуть не дошли

Москва, видите ли, не имеет желания создавать
проблемы для новой украинской власти, но и

Это обязанность России перед людьми, которые
говорят и думают на русском, которые сейчас
оказались в очень тяжелой ситуации из-за
репрессивных действий киевского режима.
Украина отказывается признавать их своими
гражданами, вводя экономическую блокаду,

не может терпеть ситуацию, при которой жители
Донбасса лишены гражданских прав.

с американской стороны, специальный
представитель Государственного департамента
США по вопросам Украины, Курт Волкер написал
в своем твиттере, что решение России

Подобный сценарий Москва уже «обкатывала»

до грузинской столицы. Вся эта операция,

РФ всегда руководствуется этим благородным
аргументом, когда оккупирует территории других
государств, «принуждая их к миру».

«Это уже переходит границы с точки зрения прав
человека. Они (жители ЛНР и ДНР) не могут
передвигаться нормально, не могут реализовать
свои элементарные потребности и права», —
возмущается Путин, которого цитируют
«Ведомости».
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на разрушение Минских договоренностей,
стороной которых она является. Подобные
действия являются грубым вмешательством

в послевыборный период, демонстрируя
намерение России продолжать агрессию,
свидетельствуют об отсутствии
заинтересованности в любой деэскалации», —
говорится в заявлении отечественного МИД.

в период Пасхальных праздников. И дальше
удерживает в заточении наших моряков,
используя их как элемент шантажа Украины,
чтобы та пошла на уступки в обмен
на освобождение военнопленных. Кроме того,

во внутренние дела и продолжением российских
попыток ползучей аннексии украинского
Донбасса. Они направлены на дестабилизацию
внутриполитической ситуации на Украине

Но Россия давит не только на паспортном
фронте. Она не согласилась на введение
очередного режима тишины на Донбассе

РФ с июня 2019 года вводит эмбарго на поставки
в Украину нефти, нефтепродуктов и угля, что
неизбежно скажется на экономической ситуации
в стране и должно повлиять на позицию Киева,
от которого ожидают большей гибкости,
сговорчивости и чувствительности к прихотям
Москвы.

Украинский политикум достаточно остро
отреагировал на путинский указ об упрощенной
процедуре предоставления российского
гражданства. Петр Порошенко, который покидает
президентский офис, не только заявил об
очередном пересечении Кремлем красных линий
и торпедирование Минских соглашений, но и
призвал международных партнеров не допустить
худшего сценария и усилить санкции против РФ.
Украина оперативно инициировала экстренное
заседание Совета безопасности ООН, которое,
однако, трудно назвать эффективной площадкой

государственный суверенитет и
территориальную целостность Украины, сделала
еще один сознательный шаг, направленный

урегулирования конфликтов. Особенно тогда,
когда мир пытается воззвать к совести и вернуть
в рамки международного права государство-
агрессора, которое злоупотребляет своим
законным правом вето и ведет себя на мировой
арене, как гопник.

Так же в критической тональности высказалась и
команда новоизбранного президента Владимира
Зеленского: «Эти действия являются еще одним
наглядным подтверждением для мирового
сообщества истинной роли России как
государства-агрессора, которая ведет против
Украины войну. К сожалению, этот указ
не приближает нас к решению основной цели —
прекращения огня. Несмотря на это, Украина
будет делать все от нее зависящее, чтобы
защитить, оказать надлежащую помощь и
обеспечить права своих граждан, которые
вынуждены находиться на оккупированных
территориях. Украина также рассчитывает
на поддержку международного сообщества
в вопросе защиты интересов, прав и свобод
украинских граждан на временно оккупированных
территориях, и рассчитывает на усиление
дипломатического и санкционного давления
на РФ».

Мягко говоря, не очень приятное для Москвы
заявление команды триумфатора президентских
выборов, с избранием которого там связывали
надежды на нормализацию российско-украинских
отношений. Что уж говорить, когда сам
Виктор Медведчук уже успел разочароваться

в то же время, не прекращая попыток атаковать
Украину со всех сторон.

с российским сценарием возвращения Донбасса.
Еще несколько таких комментариев — и из него
создадут образ очередного «ястреба» и
демонизируют не меньше, чем Порошенко,

в Зеленском, потому что тот не согласен
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«Не первый, но и не второй» – так
по утверждению молвы любит обозначать свой
неформальный статус в системе власти после
переворота 2014 года министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков. Со сменой президента
статус этот у Авакова сохраняется.

С первых недель руководства министерством,

Известный харьковский бизнесмен, ещё в

с февраля 2014 года, Аваков готовится к новой
битве за власть. Он создал личную армию. В его
подчинении находятся сегодня и полиция, и силы
Национальной гвардии, и многочисленные
батальоны, встроенные в полицейские структуры,
и полк «Азов», недавно бывший батальоном.

2013 году вошедший в список «200 самых богатых
людей Украины», и бывший глава Харьковской
обладминистрации возглавил министерство
внутренних дел сразу после переворота. Аваков
быстро поднял свои акции ликвидацией в марте
2014 года «отмороженного активиста» Сашко
Билого (Александра Музычко), опрометчиво
решившего, что на Ровенщине он «теперь
власть».

Корреспондент израильской газеты Haaretz,
побывавший в марте 2019 года в Киеве

в Киеве, однажды сказал: «"Азов" – самая
организованная идейная сила на Украине». Это
вполне справедливое замечание. Осенью 2016
года «Азов» сформировал политическую партию
«Национальный корпус» под руководством
Андрея Билецкого; в 2018 году «Азовом» были
созданы «Национальные дружины» – уличная
военизированная структура. Одновременно
«Азов» – это общественное движение, которое
продвигает идеологию социал-национализма
(украинская версия германского национал-
социализма).

в общественном центре движения «Азов»,
цитирует секретаря по международным связям
движения Елену Семеняку: «Мы на пути к власти.
И мы добьёмся её на парламентских выборах или
другими способами». По мнению Haaretz, Арсен
Аваков – главный политический патрон
украинских неонацистов. Самому Авакову
нравится роль «не второго». Для Порошенко
необходимость сосуществования

Известный журналист Павел Шеремет, убитый

Как уживутся Аваков и Зеленский?Как уживутся Аваков и Зеленский?
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Важным моментом в отношениях Аваков –
Порошенко всегда являлось то, что Порошенко
всё время своего правления испытывал животный
страх перед уличными радикалами,

у них на поводу. Достаточно вспомнить, с чего
начиналась и как разворачивалась блокада
Крыма, а затем Донбасса.

в «непатриотической» позиции, и часто шёл

на предвыборных мероприятиях Порошенко
(причём нарушения порядка тут же пресекались
аваковской полицией).

а попытки присмирить министра с помощью
скандалов вроде уголовного дела вокруг поставок
фирмой сына Авакова армейских рюкзаков

Наиболее явной демонстрацией независимости
Авакова от уходящего президента Украины стал
прорыв Саакашвили через украинскую границу,

с Аваковым стала своего рода кошмаром,

по завышенным ценам успеха не имели.

а затем отказ Авакова выполнить распоряжение
Порошенко о разгоне «Михомайдана» возле стен
Рады. Отказался – и отказался, Порошенко
вынужден был это съесть.

боясь дать им любой повод заподозрить его

Мирное сосуществование Порошенко и Авакова
закончилось ближе к президентским выборам
2019 года. Считается, что аваковское
министерство внутренних дел в значительной
степени блокировало тот самый
административный ресурс, применив который
Порошенко только и мог рассчитывать сохранить
свой пост. В частности, была нейтрализована
выпестованная Службой безопасности Украины
(СБУ) неонацистская группировка С14, которой
отводилась определённая роль в срыве
предвыборных мероприятий соперников
Порошенко (особенно Тимошенко). Наконец,
Аваков дал команду радикалам Национального
корпуса, создававшим нервозную атмосферу

Не был секретом закулисный предвыборный
альянс Тимошенко и Авакова, однако выборы
выиграл Зеленский. При этом Коломойский,
который стоит за Зеленским, постоянно общается
с Аваковым. «Мы в постоянном общении, мы
считаем, что это общая победа. У нас… есть
фан-клуб Зеленского… Мы болели против Пети»,
– откровенно заявил Коломойский 2 мая.

что это «слобожанское наречие».

Кстати, никто из аваковских, включая Билецкого,
не стал голосовать за скандальный языковый
закон, принятый Верховной радой 25 апреля
(«Про забезпечення функціонування української
мови як державної»). Сам Аваков, армянин из
Баку, совершенно не владеет украинским языком,
разговаривает по-русски, но глумливо уверяет,

о роли Авакова в новой структуре власти.
Сейчас украинские эксперты много рассуждают

Ему прочат то пост премьер-министра, то роль
персонажа из «Слуги народа» Юрия Ивановича
Чуйко, выступавшего политическим «дядькой»
неопытного «народного президента»
Голобородько (впрочем, роль Чуйко может быть
отведена и Коломойскому). Так или иначе, есть
общее ощущение, что позиции «не любящего
быть вторым» Арсена Авакова после
президентских выборов усилились ещё больше.

В обозримой перспективе серьёзных рычагов для
ограничения влияния Авакова у Зеленского нет.
При этом трудно представить, что нового
президента устроит наличие расплодившихся на
Украине крупных парамилитарных формирований
и вообще влияние национал-патриотической
(неонацистской) улицы. И здесь – первый узел
потенциального конфликта между новым
президентом и старым министром. Только сумеет
ли Зеленский сделать то, что не смог сделать
многоопытный Порошенко, – вырваться из
замкнутого круга, умело начерченного Аваковым?
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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• 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
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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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83ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. 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

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

№ 09 /1186/ 10.05.2019№ 09 /1186/ 10.05.2019
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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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются 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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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

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

И. Кальман

Сильва
16+

оперетта в 2-х действиях 19 мая 2019

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

12 мая 2019
24 мая 2019
12 мая 2019
24 мая 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 25 мая 201925 мая 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Ф. Легар

Тайный брак
Ф. Легар

Тайный брак
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

29 мая 2019
10 июня 2019

29 мая 2019
10 июня 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21

Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

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

10 мая10 мая

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

11 мая11 мая

комедия 16+комедия 16+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

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

Марк КамолеттиМарк Камолетти

17 мая17 мая

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

Уходящая натураУходящая натура

Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 45 минут (с антрактом)

Е. ИсаеваЕ. Исаева

31 мая31 мая

мелодрама 16+мелодрама 16+
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН86

12.05.2019 19:00 15.05.2019 19:00 18.05.2019 19:00

21.05.2019 19:00 30.05.2019 19:00 04.06.2019 19:00
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с анекдотами, в одной из них была очень
содержательная карикатура: некий мужчина
передаёт другому курицу, держа её за шею,

В начале 90-х, когда у читателей были
популярны такие маленькие книжечки

а тот, кто берёт курицу, передаёт
стодолларовую купюру. Прямая речь курицы:
"За такие деньги и умирать не жалко!"

Перенеся иллюстрацию на нынешние
украинские реалии, можно понять "двух
мужиков" - украинскую элиту, разжигающую в
населении иллюзии евроинтеграции, и Запад,
платящий за эти иллюзии "сто долларов".
Но трудно понять курицу – население
Украины, которому, судя по итогам
последнего голосования, за такие деньги и
умирать не жалко.

Шок затягивался на десятилетия,

Однако не надо смеяться над несчастными
украинцами, обвиняя их в том, что они
массово поглупели до уровня майданных
кастрюленосцев. Давайте вспомним, что
творили с украинцами все годы, начиная с
1991-го их местные власти. Население одной
из самых индустриально развитых республик
СССР быстро было погружено в нищету и
испытало шок.

и это сделало внушаемость украинцев
максимальной. Уровень жизни на Украине
стремительно падал и уже давно стал ниже
уровня жизни в России, даже во времена
Ельцина, когда казалось, в России уже
наступил конец. Нет, когда Россия, как сейчас
Украина, всеми силами боролась

93

УКРАИНА:
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПУТЬ НА ПЛАХУ
УКРАИНА:
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПУТЬ НА ПЛАХУ

REX
www.iarex.ru

ИА REX
www.iarex.ru

ИА

Александр ХалдейАлександр Халдей
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что вся Украина вышла на панель, села

Девушки лёгкого поведения с низкой
социальной ответственностью из Украины
стали легендой криминальной хроники.
Европейский кинематограф
соответствующего жанра запестрел
украинскими фамилиями. Им дома просто

Вы представляете, что творится с нервами и
умственными способностями людей,

на поиски лучшей доли. Олигархические
войны добавляли разрухи, и новые слои
обездоленных разбегались в соседние
страны.

с Украины в Россию. На всех стройках
старательные и опытные украинцы сбивали
цены россиянам, забирая выгодные заказы.

Украинские электрики были нарасхват -
сочетание высокой квалификации и низких
расценков делали российских электриков
неконкурентоспособными.

не было возможности жить, работать, учиться
– в провинции не было работы и не было
денег на учёбу. Предприятия закрывались,
люди попадали на улицу.

Где самые высокие темпы роста эпидемии
СПИДа? На Украине. Такое впечатление,

Вспомните "святые девяностые", термин,
подобно черномырдинским афоризмам,
обессмертивший Нину Иосифовну, супругу
Бориса Николаевича. Уже тогда мы видим
начавшееся паломничество строителей

Где были самые высокие темпы роста
наркотизации населения? На Украине.

за очередной транш МВФ, Украина
показывала ещё более низкий уровень жизни.

на иглу и бросилась из родной страны

В таком положении они верят всему и
хватаются за всё. Ими очень легко
манипулировать и их крайне легко
обманывать.

десятилетиями погружёнными в такой
непрерывный запредельный стресс? И если
при этом им создали пропагандистскую среду
типа целлофанового пакета на голову?

Немудрено, что сочетание шока,
нарастающей нужды, стресса и тотальной
пропаганды, затянувшиеся на долгие годы,
сломали способность нормально понимать
происходящее у колоссального количества
людей на Украине. Они дезориентированы,
оглуплены и брошены в глубокое отчаянье.

Пройдя через череду майданов и получив
каждый раз всё более худшие результаты,
люди настолько совершено обалдели,
что 70 с лишним процентов не нашли ничего
лучшего, как проголосовать за комика из КВН,
не имеющего ни программы, ни команды, ни
опыта управления. Про которого известно, что
он сыграл президента в комедийном сериале
и является марионеткой одного из самых
циничных и кровавых олигархов Украины.
Морок, опустившийся на Украину, превратил
людей в зомби. И это, конечно, не смешно...

Новые хозяева Украины немедленно
приступили к её деиндустриализации.
Умирающая относительно медленными
темпами промышленность после 2014 года
утроила темпы умирания. Украину методично
втирали в средневековье, превращая когда-то
промышленную республику в аграрный
придаток транснациональных корпораций.
Никогда больше Украина не должна была
стать конкурентом Европе и США.

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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Наряду с убийством промышленности Запад
показал огромную заинтересованность

на всю свою коррумпированность, не хотела
допускать приватизации земли, понимая, что
после этого уже никто из украинских элит
не будет хоть как-то нужен Западу. А ещё
О.Генри заметил, что на Западе загнанных
лошадей пристреливают.

в приватизации украинской
сельскохозяйственной земли. Насквозь
купленные и перепроданные власти Украины
пока боялись это сделать в том объёме,

Тимошенко потому и не была для США
приемлемым кандидатом, что, несмотря

в котором это требовал Запад, что вызывало
недовольство хозяев и попытки постоянно
менять своих марионеток. Порошенко делал
всё, что хотели хозяева, но приватизацию
земли саботировал, опасаясь Тимошенко.

Николаевский судостроительный завод
приказал долго жить. Там, где делали
крейсеры и авианосцы, теперь делают катера
и печки "буржуйки" для ВСУ. В стадии
закрытия находится Запорожский автозавод.
В Кременчуге встал автосборочный завод.
Российские и корейские автомобили там
больше не собирают. Встал так же и

После последнего Майдана
в промышленности Украины начался мор.
Умер ракетный гигант Южмаш, зарастая
травой и распродавая здания и имущество.
Умер авиаконцерн Антонов, единственное
на Украине предприятие полного цикла
самолётостроения. А ведь ОКБ Антонова всю
жизнь сидело в Новосибирске, и только в
1952 году "тиран Сталин и клятые москали"
перевели его в Киев. Понятно, для
поддержания местных производительных сил.

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

№ 09 /1186/ 10.05.2019
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Теперь никто не делает железнодорожные
грузовые вагоны и платформы,
автотопливозаправщики, автоперевозчики,
металлургическое, горнорудное и крановое
оборудование. Ведь главные рынки сбыта
были в бывших республиках СССР. Мечта

После 2014 года скоропостижно скончался
Азовмаш, куда входили Мариупольский завод
тяжелого машиностроения,
Азовэлектросталь, Мариупольский
термический завод и Полтавхиммаш.

а туда принимают только в «кружевных
трусиках», но без штанов и без
промышленности.

Нет рынка и заказов. Спасти завод мог бы
Таможенный Союз, но "врач сказал - в морг,
значит в морг". Украина пошла в Европу,

Кременчугский сталелитейный завод.

Одно из крупнейших европейских
предприятий химической промышленности -
Одесский припортовый завод - давно встал и

о кружевных трусах из Европы требовала
убийства собственной промышленности.
Промышленность убита, а вот с трусами и
Европой как-то не заладилось.

за «евросвободу» на Украине.

с подозрительно «москальским» названием
"Росинка", находящийся почему-то в Виннице,
также вступил в процесс ликвидации.

Кроме известных заводов закрылось
огромное число тех, что помельче. Они
умерли тихо, без привлечения внимания
страны, не заметившей потери бойцов

на превращение в аграрную сверхдержаву –
обанкрочен и больше не выпускает всякие
сеялки, веялки и культиваторы. Нет спроса на
технику и нет госдотаций. Видимо, на Украине
рентабельно пахать сохой на лошадях.
Киевский завод безалкогольных напитков

обанкрочен. Его больше не пытаются
запустить. Он никому не нужен – ни Украине,
ни Европе.

Львовсельмаш – оплот западенского курса

на бодром марше в Европу. Вот список тех,
кто пал жертвою в борьбе роковой

Умерли насильственной смертью:
Автомобильный завод "Часив Яр",
Автомобильный завод "Черкасский автобус",
Автомобильный завод корпорации "Эталон",

ТАРАТАРА www.mikonoil.bywww.mikonoil.by

ЕВРОКУБЫ б/у (1000л)
Бочки новые:

УНП 691938635

•127л (ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 50,00 ðóá

(ñèíÿ åâðîáàðàáàí) - 30,00 ðóá

(áåëàÿ êâàäðàòíàÿ)- 21,60 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí)- 25,00 ðóá

(áåëàÿ )- 15,00 ðóá

(ñèíÿÿ åâðîáàðàáàí) - 17,00 ðóá

•65 л
•51 л
•50 л
•35 л
•30 л

8-01713 63-008
8-01713 63-001

17 555-40-48+375
+375 29 697-58-28
+375 33 380-32-54

ООО «Миконойл»

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0êã - 4,32 ðóá/ìåøîê

ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:
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4-дневном графике. Закрыт цементный завод
«Пушка» в г. Краматорск.

Ну, ладно, те, можно сказать, не вписались

Азотный завод "Ривнеазот", город Ровно,
Азотный завод "Северодонецкое
объединение Азот", город Северодонецк,
Аккумуляторный завод "Веста".

Погибли Днепропетровский комбайновый
завод, Днепропетровский трубный завод,
Завод "Азовские смазки и масла", Завод
"Днепрошина", Запорожский арматурный
завод, Запорожский сталепрокатный завод,
Запорожский ферросплавный завод,
Львовский автобусный завод ЛАЗ,
Харьковский авиационный завод. Харьковский
тракторный завод пока работает, но на

Добровольный путь на плаху - самое
страшное зрелище, когда украинцы,

в высокотехнологичный рынок. Но как
объяснить смерть этих заводов, как
Лохвицкий сахарный завод, Оржицкий
сахарный завод, Ровенская спичечная
фабрика, Троицкий маслодельный завод,
Баливский комбинат хлебопродуктов?
Неужели хлеб, спички, сахар и растительное
масло тоже больше никому не нужны?

не понимая, что происходит на самом деле,
на своих плечах несут собственное
государство на кладбище. Общая деградация
уже прошла точку невозврата, и после
нескольких попыток выбрать, наконец,
президентом того, кто осуществит все
украинские мечты, создав изобилие и приведя
Украину в ЕС и НАТО, страна просто начнёт
рассыпаться по кускам.

Я не знаю, кто после комика КВН сможет
стать президентом на Украине, но всё имеет
свойство заканчиваться, даже такие затяжные
трагикомедии, как нынешняя украинская
история. Просто в нынешнем мире аграрные
сверхдержавы живут плохо, но недолго.
Особенно когда их возглавляют весёлые и
находчивые ребята из КВН.

А с чего все началось? Кто-то решил, что
украинцы – это не русские, а отдельный
народ. Остальное – было уже печальным,

Раз в 15 лет от Украины откалывается кусок.
Если темп сохранится, то следующих выходов
из состава Украины нужно ждать где-то

но неизбежным следствием первоначальной
ошибки, каждая из которых имеет свою
фамилию, имя и отчество.

Ближайшие пять лет на Украине будет очень
весело, обхохочешься, но не случайно
старики говорят: "Не смейся много, плакать
придётся". Украина – трагедия гибели целого
народа в центре Европы, пытавшегося стать
аграрной сверхдержавой, а в итоге
превратившийся в гибнущую колонию, где
такое количество крестьян просто не нужно.

в районе 2030 года. Для смерти государства
это очень быстрые темпы. Просто ещё пара
таких выборов - и для украинцев эта забава
полностью потеряет смысл.
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Выборы на Украине —
сценарий в духе «Черного зеркала»
Выборы на Украине —
сценарий в духе «Черного зеркала»

И ему удается вопреки всем ожиданиям
победить на выборах, раз все остальные
кандидаты вызывают лишь неприятие.
Успех Валдо так велик, что вашингтонское
«агентство» использует его как
международный символ политической
оппозиции. Валдо не мешает никакая

на телевидении. Он принимает гостей из числа
невозмутимых британских политиков, которые
все же скатываются в ругань, когда ощущают,
что тот бросает на них тень. Тем самым они
только больше вредят себе, поскольку синий
медведь набирает популярность.

История президентских выборов на Украине
могла быть навеянной британским сериалом
«Черное зеркало». В одной из серий
второсортный комик берется за озвучку
анимированного синего медведя Валдо

двусмысленность, и он даже освобождается

Победа 41-летнего Владимира Зеленского над
действующим президентом Петром Порошенко
стала демонстрацией стремления электората
избавиться от существующей элиты.

от своего изначального голоса, юмориста,
который становится бездомным.

Из сериала в реальный мир

Как иначе можно рассматривать победу
человека, который выставил свою кандидатуру
31 декабря прошлого года (то есть менее пяти
месяцев назад), но сумел набрать 73%
во втором туре? Этот представитель
русскоязычных регионов страны смог обойти
Порошенко даже на западе Украины
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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

в политике и выходца с телевидения

(за исключением одной области), где у того
всегда были прочные позиции. Хотя
Зеленский, конечно, не Валдо, его склонность

от посткоммунизма с его циничной и
коррумпированной элитой, грабившей
государственные ресурсы в 1990-х и 2000-х

Отсутствие у Владимира Зеленского
политического опыта (если не считать роли
президента в сериале) не было воспринято
электоратом как минус. Люди устали не только
от коммунизма (борьба с ним стала коньком
для Порошенко, который сносил памятники и
переименовывал города), но и

(он исполнил главную роль в сериале «Слуга
народа»), а также множество позиций без
четкой трактовки (это позволило ему стать
способом выражения накопившейся у людей
фрустрации) сближают его с синим медведем.

к политическому спектаклю, образ новичка

Кандидат Зеленский не только стал
воплощением неприятия
посткоммунистической элиты, но и объединил
в себе физические и цифровые черты: он
воспользовался цифровыми технологиями
для обеспечения доступа к широкой
аудитории, улучшив тем самым политический
маркетинг в цифровой и физической сфере.

Но в чем же заключается его оригинальность
по сравнению с тем, что мы видели в других
странах? В конце концов, цифровые
технологии уже серьезно изменили систему

годах. Не отразились на рейтингах Зеленского
и подозрения насчет его тесных связей
с олигархом Игорем Коломойским, на чьем
канале выходил упомянутый сериал.

Одновременно физический и цифровой
кандидат
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баз данных об электорате, методов
организации сообщества и т.д.

производства, распространения и
использования знаний в наших обществах,
сформировали новую логику привлечения
политического выбора. До недавнего времени
интернет использовался для сбора
микропожертвований, обеспечения
мобилизации активистов, формирования

Победа Зеленского в свою очередь
проиллюстрировала движение
представительной демократии в сторону
общества подключенных к сети людей: главной
идеей здесь было изменение общества

на социальные сети.

Как бы то ни было, рассматривать победу
Зеленского исключительно под цифровым
углом было бы ошибкой: она находится где-то
на стыке физического и цифрового. В первую
очередь, потому что Украине приходится иметь

без взятия власти. Владимир Зеленский
изначально был популярным юмористом и
смог превратить эту популярность в активную
поддержку и голоса на выборах. Именно
поэтому его можно рассматривать как
«виртуального кандидата»: его стратегия
мобилизации сторонников опиралась

86100 БИЗНЕС

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

УНП 192439905

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.
www.eurospecauto.by
www.eurospecauto. bybk.

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

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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(Ги Дебор) и «симулякра» (Жан Бодрийяр)
сохраняется классический элемент защиты
суверенитета и границ. Кандидат Порошенко
направил на него все силы с лозунгом «Армия,
язык, вера», но не смог заручиться ожидаемой
поддержкой. Далее, потребовав провести
дебаты на олимпийском стадионе на 70 000
мест, Зеленский сумел избежать ловушки
более опытного противника и создать
центральный пункт для мобилизации
собственных «войск».

Наконец, окружение Зеленского установило

дело с поддерживаемым Россией
сепаратизмом: помимо постмодернистских
подходов, касающихся общества зрелища

Предложенный вариант дебатов находился
где-то между представительной логикой
(присутствие обоих финалистов после
затяжных предварительных дискуссий) и
логикой прямой демократии (трибуны были
разделены на две «фан-зоны»
металлическими заграждениями и
полицейским кордоном).

Кроме того, встреча напомнила

контакт с президентом Макроном

в Донбассе и европейского пути Украины.

о вовлеченности Франции в Минский процесс,
ее роли в Европейском союзе и умении
пользоваться открывшимися возможностями
ее президента, который может рассчитывать
на более активную роль ради мира в Донбассе.

к политике выстоять под напором старого
раскола, который может вновь заявить о себе
на осенних выборах, и не станет ли эфемерной
эта завоеванная в рекордные сроки победа.
Украинцы подарили Владимиру Зеленскому
триумф, но не карт-бланш: народная
оппозиция воспользуется теми же правилами
физическо-цифровой политики для
мобилизации активистов.
У нового президента нет гарантий от третьего
Майдана, а эфемерность уже стала
неотъемлемой чертой власти не только
на Украине, но и в других государствах.

Посмотрим, сумеет ли новый подход

что с ним готовы считаться как с президентом
Украины и что он будет работать ради мира

не виртуально, а самым что ни на есть
физическим образом в перерыве между двумя
турами: встреча во Франции стала настоящим
сюрпризом, особенно на фоне критики
неопытности соперника, которая стала одним
из главных аргументов Порошенко. Интерес
был у обеих сторон: Зеленский показал,

А для Эммануэля Макрона это стало
политическим посланием для коллег в Европе
(прежде всего, Польши, которая поддерживает
украинскую власть на фоне активной и частой
критики Нормандского формата) и в мире
(Россия и США старались держаться в стороне
от этой кампании) накануне европейских
выборов.
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не оценил. Последствия случившегося и вовсе
необозримы, потому что событие это еще

Дракон замер

На первый бытовой взгляд, стряслась какая-то
техническая неисправность на знаменитом
нефтепроводе «Дружба» 1960 г. р.:

В годовщину Чернобыля в Европе случилась
катастрофа, масштабы которой, как в свое
время чернобыльской, никто еще толком

не завершилось, оно, так сказать, течет по реке
времени вместе с нами.

то ли белорусы что-то мутят, то ли украинцы
чего-то учудили. Так это в легкую все
подавалось из Москвы в начале последней
декады апреля. Чернобыльскую катастрофу
тоже довольно долго из Москвы пытались
выдать за рядовой пожар.

В систему «Дружбы» входит 8900 км
трубопроводов (из них 3900 км на территории
России), 85 насосных станций, резервуарные
парки которых вмещают 1,5 миллиона куб. м
нефти. По нефтепроводу в страны «дальнего
зарубежья» ежегодно экспортируется

В нашем случае, его восток. Ближе к середине
декады от российской нефти, транспортируемой
«Дружбой», отказалась Польша, Словакия,
затем Венгрия и наконец НПЗ Восточной
Германии.

Но тогда, как и сейчас, вмешался Запад.

«Дружба» хрюкнула и остановилась. Это только
написать легко: остановилась. Но представьте
себе дракона с 3-тысячекилометровыми шеями,
охватывающими Европу со множества сторон.
Дракона, по венам которого протекает миллион
баррелей нефти в сутки.

«Дружба», скрепленная ядом«Дружба», скрепленная ядом
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И уж точно для этого нужен серьезный повод.

Откуда яд?

Легко ли такое чудище остановить?

Повод обнаружился во всем своем ужасе:
российская нефть отравлена опасным,
смертельным ядом. В конце прошлой недели
это признала даже Транснефть — хозяйка
дракона. По указанию Путина к делу
подключилась ФСБ. И тут же Транснефть
выдала сенсацию: нефть отравлена

от 60 до 66 миллионов тонн, больше четверти
российского экспорта нефти и около
10 процентов европейского импорта.

в результате диверсии.

Надо еще раз вернуться к масштабам события,
чтобы переварить услышанное. Эксперты
называют разные объемы отравленной нефти.

О резком падении качества российской нефти
Белнефтехим сообщил 19 апреля, тогда же
факт загрязнения сырья дихлорэтаном
подтвердило российское Минэнерго. Из-за
угрозы повреждения оборудования Белоруссия
почти наполовину снизила переработку на своих
НПЗ — Мозырском и ОАО Нафтан, а 23 апреля
вынужденно приостановила экспорт светлых
нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны
Балтии.

Это ведь, для сравнения, больше 16 тысяч
железнодорожных цистерн! Кто и чем способен
убить такой объем жидкости?

Самые осторожные говорят: миллион тонн.
Другие называют цифру в три миллиона. Как мог
«коварный враг» подкрасться и отравить
миллион тонн нефтяной смеси «уралс»?

Давайте пройдемся вдоль хроники этого
абсолютно уникального происшествия.
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+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.

РеализуемЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуемЩЕПУ 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.
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в нефтепровод «Дружба» поступило около

Еще один собеседник, близкий к крупной
нефтяной компании, говорит, что всего

по предварительному сговору.
в трубу некачественную нефть можно только

Потерпите: сейчас немного теории.

Для этого бурят не только добывающие,

что поставить некачественную нефть через
авторизованный узел крайне сложно —
Транснефть каждые сутки проверяет качество
нефти на наличие серы и воды, а раз в 12 дней
— на другие примеси.

в спирте и других органических растворителях.
Весьма стоек к действию кислот и щелочей.

Собеседник газеты «Ведомости» уверяет,

5000 тонн некачественной нефти с высоким
содержанием дихлорэтана и что закачать

Но как он связан с нефтью?

Все гораздо прозаичнее. Дихлорэтан — это яд.
Он представляет собой тяжелую, бесцветную,
подвижную жидкость с запахом, напоминающим
запах хлороформа. Хорошо растворяется

Что же это такое — дихлорэтан? Какой-то новый
«новичок», созданный для уничтожения
враждебных углеводородов?

Как добывают нефть? В большую подземную
линзу, заполненную пористым минералом
(песчаником или мелом), поры которой
насыщены нефтью, бурится много скважин. Под
воздействием давления водоносного пласта
нефть сочится из пор в ствол скважины и
поднимается на поверхность.

Добытчики всячески пытаются заставить нефть
выходить из пласта в скважины поактивнее.

но и водонагнетательные скважины и через них
закачивают в эту песчаную линзу воду, которая

25 апреля стало известно о приостановке
транзита по нефтепроводу Мозырь — Броды.

На следующий день Гомельтранснефть Дружба
остановила транзит загрязненной российской
нефти в Европу после отказа Польши и
Германии принимать ее на переработку.

«Как сообщил журналистам советник
президента Транснефти Игорь Демин, вброс
хлорорганических соединений осуществлялся
через узел учета, принадлежащий частной
структуре Самаратранснефть-Терминал
(принадлежит ГК Петронефть),
осуществляющей прием нефти и анализ ее
качества от нескольких малых производителей»,
— пишут российские деловые издания.

По словам господина Демина, силовые
ведомства в России возбудили уголовное дело
по факту загрязнения нефти.

Итак, выходит, зловредный враг пробрался

к трубопроводу в захолустье Самарской
области, чтоб нанести и Транснефти,

Ведь именно Транснефть терпит финансовые
убытки в гомерических масштабах, пишут
эксперты, не говоря уже о репутационных
потерях России как надежного поставщика
углеводородов. Госкорпорация,
осуществляющая контроль каждой партии
нефти на входе в свою систему трубопроводов,
либо халатно отнеслась к своей работе, либо
контроль вообще не проводился. В любом
случае теперь именно ей придется покрывать
финансовые претензии западных партнеров.

«Первые результаты свидетельствуют, что это
загрязнение было умышленным действием», —
заявил советник президента Транснефти.

с примерно сотней цистерн ядовитой жидкости

и России немыслимый урон?
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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

Уничтоженный Кремлем ЮКОС, к примеру,
добывал нефть не варварски, а по передовой
американской технологии. Несколько скважин
объединялись горизонтальным бурением

не желает выходить из пласта. Чтоб ее
вытащить, можно промывать пласт не водой,

будет увеличивать давление и гнать нефть

а химическим раствором.

Есть и другие технологии, локальные,
направленные не на выжимание большего
количества нефти из месторождения в целом,

Если в месторождении парафинистая нефть,

к стволам добывающих скважин. Нефть
смачивает горную породу и прилипает
к песчинкам, т. е. довольно много нефти

а на снижение сопротивления переходной зоны
между скважиной и пластом. Поры, которые
выходят из пласта в скважину, бывает,
забиваются — и тогда уже через них нефть в
ствол скважины поступает хуже.

то поры как раз и забиваются воскообразным
соединением, и призабойную зону скважины
нужно время от времени промывать. Вот тут-то
дихлорэтан применяется широко, и он
действительно способен делать парафин более
жидким и подвижным.

в нефтепровод положено предварительно
очищать. В скважинной жидкости ее

в систему сообщающихся сосудов. И в одну
скважину закачивался жидкий цементный
раствор, насыщенный мельчайшим керамзитом.
Нефть давилась без обводнения. Керамзит
поглощал часть сопутствующего газа. На
выходе — «скважинная жидкость» — смесь
нефти, грунтовых вод, песка, газа. Эта смесь
отправлялась на очистку. И на любом другом
месторождении нефть до закачки

не более 35%.

Что дальше? Транснефть могла бы слить
загрязненную нефть в резервуарные парки и
потихоньку добавлять ее в протекающую чистую
нефть, держа уровень загрязнения под верхней
планкой допустимого. Но, кажется, на этом
отрезке «Дружбы» толком нет резервуарных
парков.

Если в трубу попала хлорорганика, да в
размере, превышающем допустимые в 100 раз,
значит, вовсе никакой очистки не было. По трубе
пошла скважинная жидкость, насыщенная едкой
кислотой хлорорганики, разъедающей железо.
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а исключительно сговор нефтедобытчиков с ее
транспортировщиками привел к международной
катастрофе.

он выпадает в осадок, достаточно отстоять
загрязненную нефть, утверждает технолог
крупной нефтесервисной компании.

Чтобы очистить загрязненную нефть, ее как
минимум нужно слить: хлор тяжелее нефти,

до самой Германии.

Но куда сольешь три миллиона тонн жидкого
золота? Где их отстаивать? Да и грех терять
золотые деньки, пока цены на баррель летят
за 75 долларов. Скорее всего, оказалось легче и
проще договориться с узлом слива: авось
пронесет. И пронесло отраву потоком, почти

российская нефть (большая ее часть) станет
непригодной для переработки

от хлоросодержащих соединений»…
Не случайно я начал наш разговор с Чернобыля.
Его трагедия тоже набирала громкость
постепенно, сдерживаемая цензурой и
недостатком знаний предмета. Так, похоже,
и с «Дружбой». Не самарский вредитель
отравил миллионы тонн российской нефти,

без дополнительной дорогостоящей очистки

И, судя по резкости процесса, случилось это на
каком-то огромном месторождении, с тысячами
скважин. У кого именно из „титанов" это
случилось? Представления не имею.

не добрались до тех скважин, откуда нефть
отбирается, но это только вопрос времени.
Закачано в землю хлора невообразимое
количество, и достать его оттуда обратно
невозможно. В обозримом будущем вся

Что же случилось на „Дружбе"? Просто
выдавливающая нефть масса воды,

«С начала санкций против РФ в стране
разрешили использовать хлоросодержащие
соединения для „стимулирования" нефтеотдачи,
а после введения секторальных санкций против
российской нефтянки процесс стал
лавинообразно ускоряться.

без меры насыщаемая хлоросодержащими
соединениями, достигла отборных скважин.

Приведу мнение другого эксперта.

Но гораздо интереснее другое: проблема не
имеет быстрого решения, потому что отравлено
хлором, я думаю, не одно месторождение и
не у одной компании — просто на других
хлоросодержащие „выжимные" воды еще

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

У
Н

П
1

9
1
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5

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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Сколько стоит «авось»?

А потом случился взрыв. К счастью, пока лишь
взрыв негодования. Но и он унес сотни
миллионов долларов. Пострадали не только
белорусские НПЗ. Повреждены хлорной атакой
и перерабатывающие мощности в Польше,
Словакии, Венгрии. Досталось даже Казахстану,
хотя он находится «за спиной» отравленной
«Дружбы».

«Дело больше смахивает на обычную
коррупционную историю, когда „за откат"
некондиционную нефть запихнули в трубу как

При чем тут Казахстан? «Один из важных
маршрутов транспортировки казахской нефти

по сути и есть продолжение „Дружбы".
Мощность — 30 миллиона тонн в год, реально
прокачиваем 16 миллионов тонн. Две недели
простоя — это больше 600 тысяч тонн
недопоставленной на экспорт нефти».

по трубопроводу Атырау — Самара, который

нормальную, — объясняет сотрудник
казахстанской нефтедобывающей компании. —
В результате парализовали европейские
поставки».

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
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мнению, компания Транснефть просто нашла
«стрелочника», так как вина за попадание
некачественной нефти в трубопровод лежит
на ней как операторе трубопроводной системы.

«Ряд стран Европы прекратили транзит
российской нефти. И хотя убытки только
предстоит подсчитать, нет сомнений, что они
будут колоссальными, — считает Симонов. —
Беларусь зацепилась за эту историю и грамотно
раздула ее до вселенских масштабов.
Но хлорорганические соединения были,
„Транснефть" это признала. Поэтому Путин
начал задавать вопросы: „Как в условиях таких
сложных отношений вы могли сделать такой
подарок Белоруссии?". Дальше начался поиск
виноватых. Поручение найти их досталось
профильному министру Козаку. К кому дальше
Козак идет? Конечно, к „Транснефти". Что
делает компания? По принципу стрелочника
спускает ответственность дальше, до того, кто
сдавал эту нефть, — рассуждает Константин
Симонов. — На самом деле там не существует
системы контроля. Хлор при приеме нефти
в трубу не является тем параметром, который
„Транснефть" замеряет. Потому что раньше
никогда таких историй не было»…

Вот, кажется, мы и нашли точку входа в
загадочный сюжет. История типично российская:
при всем адовом контроле содержание хлора

что хлоросодержащие жидкости все шире
применялись в России для поддержания
добычи. До поры до времени «авось» проносил
и приносил, пока однажды…

Типично чернобыльская история.

в нефти, текущей на Запад, никто
не отслеживал. Несмотря на то,

во-первых, на вторник, 30 апреля, чистая нефть
до Белоруссии еще не дошла, во-вторых,

Белнефтехим, перерабатывающий нефть
«Дружбы», оценил объем грязной нефти

Но это еще самые предварительные цифры:

в трубопроводе в 1 млн тонн — по текущим
котировкам это около 500 миллионов долларов.

ее придется разбавлять чистой. Этот процесс
может занять до полугода с учетом мощности
«Дружбы» и тридцатикратного превышения
содержания хлорорганики, пишет Bloomberg.
Все это время грязную нефть придется хранить,
и это повлечет дополнительные издержки.

Качество «Уралс» в последние годы и так

Гендиректор Фонда национальной
энергетической безопасности Константин
Симонов тоже очень сомневается в версии
умышленного загрязнения нефти. По его

не нравится европейским импортерам:

Есть и еще один аспект. Чтобы в дальнейшем
использовать загрязненную нефть на НПЗ,

Россия перенаправляет малосернистую
восточносибирскую нефть в Китай, а менее
качественная сернистая нефть из Башкирии и
Поволжья поступает в Европу.

«Проблема входного качества российской нефти
для Европы системная: она связана с падением
качества поволжской нефти и с устаревающей
системой контроля, не способной оперативно
отслеживать загрязнение нефти, — сказал
„Ведомостям" управляющий партнер компании
Bright Денис Абакумов. — Урало-Поволжская
нефтегазоносная провинция — самая
выработанная в России, обводненность скважин
на ней достигает 80-98%».

свои убытки еще не предъявили зарубежные
получатели российской нефти по «Дружбе».
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Восемь лет назад, 2 мая 2011 года, власти
США объявили, что в тот день был убит
«террорист номер один» Усама бен Ладен.

Официальная версия гласит, что он был
уничтожен американским спецназом в доме,
где проживал вместе с жёнами и детьми. Дом
находился в городе Абботтабаде в Пакистане,
где якобы и прятался бен Ладен после того,
как руководство «Аль-Каиды» (организация
запрещена в России) покинуло Афганистан.
При этом американские вертолёты с двумя
группами спецназовцев прилетели на место
проведения операции под покровом ночи из
Афганистана, нарушив суверенитет Пакистана.

Вспоминая об этом, нынешний премьер-
министр Пакистана Имран Хан в своей книге
«Пакистан. Личная история» (2011) писал:
«Было уже достаточно плохо то, что самый

на расстоянии 50 км от Исламабада и в миле
от Военной академии Пакистана. Что было
еще хуже, так это то, что для нас,
пакистанцев, и всего остального мира эту
новость сообщил президент Обама. Через
несколько часов после этого вышло
заявление нашего правительства с
поздравлением США,
в котором отмечалось, что Соединённым
Штатам были переданы необходимые
сведения о местоположении Усамы.

разыскиваемый в мире человек был найден
не в какой-то пещере, а в городе

Это вызывало очевидный вопрос у всех
пакистанцев: если мы знали, где он
находится, почему не схватили его сами?
Индийские СМИ и остальной мир пришли
в ярость, обвиняя спецслужбы Пакистана
(иными словами, военных) в том, что они
прятали Усаму в безопасном месте

www.fondsk.ru
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www.fondsk.ru
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На русскоязычной Википедии представлено
обильное досье, где операция «Копьё
Нептуна» описана в деталях.

либо замешано в сговоре…»

Мне пришлось недавно посетить Абботтабад.

Три дня спустя командующий армией
сообщил, что ничего не знал об этой
операции, и предупредил, что не потерпит
впредь подобное нарушение нашего
суверенитета. Неделю спустя премьер-
министр внес еще большую сумятицу, когда
он наконец-то заявил, что на любую атаку
против «стратегических активов
Пакистана» последует «соответствующий
ответ». Для пакистанцев, особенно тех, кто
живёт за границей, это время было одним

на протяжении последних шести лет...

из самых унизительных и мучительных.
Глава ЦРУ Панетта продолжил сыпать соль
на рану, сказав, что правительство
Пакистана либо не компетентно,

Сегодня миф о том, что бен Ладена уничтожил
в Абботтабаде американский спецназ,
мало кем оспаривается. Снимаются фильмы,
выпускаются книги, подкрепляющие
официальную американскую версию.

О странностях, связанных с этой историей,
теперь не вспоминают. Во-первых, ни одного
участника штурма «дома с бен Ладеном»
больше нет в живых (!). Во-вторых, врач Шакил
Африди, который по официальной версии
получил доказательства нахождения бен
Ладена, был арестован сразу после операции
2 мая и осуждён на 33 года
за государственную измену. В-третьих,
по сообщениям, тело бен Ладена было
утоплено в океане в тот же день.

110 БИЗНЕС

Город находится в низине, окружённой горами.
Рядом проходит Каракорумское шоссе.
Помимо Военной академии, в городе и вокруг
него множество военных объектов. На
километры вдоль шоссе с двух сторон тянется
ограда военного завода. Место хорошо
охраняемое, с высоким уровнем требований

У поворота перед въездом на территорию
Военной академии мы притормозили возле
группы мужчин и спросили, как проехать к
«дому бен Ладена». Несколько секунд ответом
нам было молчание. Потом один из мужчин
объяснил путь, и через несколько минут мы
были на месте.

Первым нам встретился почтенный старик,
который на вопрос, тот ли это дом, ответил:
«Да, это тот дом, где американцы проводили
операцию и убили людей. Только бен Ладена
там не было. Это всё обман».

что знал.

к режиму безопасности. Всё как и в 2011 году.

Старик спешил, и мы не стали расспрашивать
его дальше. На месте дома (само здание
снесли через некоторое время после операции
– ещё одно странное обстоятельство) остался
лишь фундамент, территория ограждена
низким забором, через который есть проходы.
Войдя на территорию, мы увидели двух
мужчин, один из которых рассказал нам то,

Сам он проживает поблизости. В ту ночь они
с семьёй услышали шум вертолётов. Шум был
настолько сильным, что его отец поднялся
на крышу, испугавшись, что вертолёт может
упасть на их дом. Потом небо осветилось
вспышкой, раздались взрывы, послышалась
стрельба. Все соседи тоже выскочили наружу.
Все знали, что в этом доме проживает семья
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бизнесмена из Пешавара, человека
уважаемого, хорошо известного местной
общине.

«То, что происходило дальше, напоминало
индийский боевик 90-х годов», – рассказывал
сосед-очевидец. Один вертолёт упал и
загорелся. Полиция прибыла примерно через
час после первых взрывов и оцепила место,
никого не подпуская. «Когда у нас проходят
свадьбы или какие-то праздники, то люди
часто стреляют в воздух, и полиция
появляется на месте через несколько минут,

Через некоторое время прилетел другой
вертолёт, американцы погрузились в него и
улетели. При этом наш рассказчик несколько
раз вставил, что это была хорошо разыгранная
драма. «А пожилого человека, которого вы
встретили на дороге, арестовали наши
спецслужбы, правда, потом его отпустили», –
добавил наш новый знакомый.

в том доме не было, а «целью» американцы
выбрали случайных людей. Земля, на которой
стоял «дом бен Ладена», является частной
собственностью. У погибшего владельца
(бизнесмена из Пешавара) остались
родственники, но до настоящего момента
никто не заявил своих прав.

а здесь ехала почти час, ну не странно ли?» –
заметил рассказчик.

Интересная судьба выпала обломкам
вертолёта, который разбился. Пакистанцы
передали их Китаю, и после соответствующих
исследований там создали китайский аналог
этой машины. Так что «Копьё Нептуна» стало
ещё и каналом утечки военных технологий.
Только в США об этом не говорят.

Он тоже считает, что никакого бен Ладена

об успехах США в борьбе с терроризмом.
Даже «Исламское государство» (запрещённая
в России организация) победили Соединённые
Штаты, как объявил Дональд Трамп.
Фабрикация лжи в Вашингтоне

с Афганистаном, нередко нанося атаки

А американские СМИ продолжают писать

по мирным жителям племенной зоны.

Добавим, что за время «войны с глобальным
терроризмом», объявленной Соединёнными
Штатами после трагедии 11 сентября в Нью-
Йорке, в Пакистане погибли 36 тысяч человек,
из них 6 тысяч военнослужащих, страна
потеряла примерно 68 млрд. долл., около
полумиллиона человек стали вынужденными
переселенцами. И ещё две цифры: ежегодное
содержание одного американского солдата
в Пакистане обходилось в 1 млн. долл., тогда
как расходы на одного пакистанского военного
– 900 долларов в год. А до последнего
времени американские боевые беспилотники
систематически нарушали воздушное
пространство Пакистана у границы

не прекращается.

умер 15 декабря 2001 года от последствий
синдрома Марфана. Представитель МИ-6
присутствовал на его похоронах.
Впоследствии много двойников, более или
менее похожих на него, послужили поддержке
басни, что он жив…» (Тьерри Мейсан.
Преступления глубинного государства. От 11
сентября до Дональда Трампа. М.: АСТ, 2017,
с.136).

Что же касается настоящей смерти
настоящего бен Ладена, то Тьерри Мейсан
писал: «Усама бен Ладен, страдавший
хронической почечной недостаточностью,
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но с тех пор практически не изменяется,
оставаясь близкой к 19 млн человек. Конечно,
уровень прожиточного минимума вырос –

положительной динамики.

Несмотря на впечатляющий экономический
рост, случившийся в России в начале этого
столетия, проблема бедности в нашей стране
так и не была решена. Если в 2000 году
официальная статистика сообщала о том, что
доход ниже прожиточного минимума получали
42,3 млн россиян, то к 2007 году эта цифра
снизилась более чем вдвое — до 18,8 млн,

а в долларах по текущим курсам — с 46 до 160.
Однако факт остается фактом: на фоне
фактического удвоения ВВП, бедность
сократилась в два раза, но, с одной стороны,
остается весьма значительной и, с другой
стороны, давно не показывает

в рублях с 1285 до 10328 в 2018 году,

Конечно, одной из причин такого положения
вещей является вопиющая неравномерность
распределения доходов в России: за те же годы
в стране появились 100 долларовых
миллиардеров, которых в 2000 году еще
не было ни одного, а различия в доходах между
регионами существенно превосходят показатели
многонационального Европейского союза.
Однако сегодня я бы хотел остановиться
не на имущественном неравенстве, а именно
на бедности.

Бедность
как стандарт
Бедность
как стандарт
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к резкому росту спроса на труд высокого и
сверхвысокого уровня квалификации, в то время
как работники, не обладающие никакими
уникальными способностями и в основном
востребованные в сфере услуг, практически
утратили надежду на рост своих доходов.

XIX века. Понятие «работающие бедные» стало
привычной реальностью даже в наиболее
благополучных западных странах.

Бедность — как работающего населения, так и
пенсионеров — не является уникальной чертой
России. Начавшаяся в мире еще в 1970-е годы
постиндустриальная революция привела

С 1976 года в США рост зарплат оказался
практически полностью ограничен кругом
занятых с высшим образованием, а неравенство
доходов начало резко расти еще с конца 1970-х,
вернувшись сегодня к показателям конца

Я не склонен преувеличивать степень сходства
экономических и социальных практик России и
этих государств, но хочу подчеркнуть,
что в современной экономике – в отличие,

1950-1960-х годов — бедность
низкоквалифицированных работников является
скорее правилом, чем исключением.

Если взглянуть на США, то по состоянию на
2014 год зарплату ниже прожиточного минимума
получали более 9,5 млн человек, занятых
полный рабочий день (6,3% работающих),

во внимание тот факт, что прожиточный
минимум в США в рыночных ценах сегодня
выше российского в 6,3, а во Франции — в 7,2
раза. Наконец, стоит напомнить, что практически
ни в одной из современных развитых стран
граждане, получающие доходы, не достигающие
черты бедности или превышающие его менее

например, от эпохи «классического
индустриального хозяйства» 1920-х или

а во Франции — около 2,5 млн (или 9% от числа
занятых). Доля бедных среди пенсионеров была
намного бОльшей. Иначе говоря, ситуация
отличается от российской не слишком
радикально (если, конечно, не принимать

ВЕСЫВЕСЫ
•
•

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КРАНОВЫЕ
СКЛАДСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ТОРГОВЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
С ТЕРМОПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

•
•
• •
•
•

•
•

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КРАНОВЫЕ
СКЛАДСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ТОРГОВЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
С ТЕРМОПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

•
•
• •
•
•

КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ
КАССОВЫЕ
АППАРАТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВАВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНОВ

26 лет
на рынке!• СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ
ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА
ЭТИКЕТКА

•
•
•
•
•

• СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ
ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ
ЭТИКЕТ-ПИСТОЛЕТЫ
ЧЕКОВАЯ ЛЕНТА
ЭТИКЕТКА

•
•
•
•
•

ОРГТЕХНИКА
• РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

•
•

ОРГТЕХНИКА
• РЕАЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

•
•

ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА»ОДО «СЕРВИС ТЕХНИКА» ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАССОВЫХ
АППАРАТОВ, ВЕСОВ И ТАКСОМЕТРОВ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ КАССОВЫХ
АППАРАТОВ, ВЕСОВ И ТАКСОМЕТРОВ

ТАКСОМЕТРЫ
техобслуживание,
ремонт, установка СКНО

ТАКСОМЕТРЫ
техобслуживание,
ремонт, установка СКНО

УНП 600423812

(01716) 5-51-35, 5-60-29, 5-42-47
(029) 560-29-65, (029) 391-34-52
e-mail: 56029@mail.ru

г. Дзержинск, ул. Красноармейская 8А
(01592) 3-01-65, (044) 748-69-90
e-mail: g.sterlin2016@yandex.ru

(0176) 50-49-83

г. Сморгонь, пер. Светлянский 5

г. Молодечно

№ 09 /1186/ 10.05.2019



чем в полтора раза, не платят подоходного
налога, а иногда освобождены и от некоторых
других платежей и сборов.

Уникальность России, однако, сполна
проявляется в другом — в удивительном
пренебрежении государства к нуждам своих
малообеспеченных граждан.

В Америке, которая считается очень
«либеральной» страной, таких десятки,
и масштабы их более чем значительны.

Сегодня бедные американцы покрывают от 15
до 30% расходов на продукты питания для себя

Все приведенные мной цифры относительно
США и Франции касались лишь зарплат и
пенсий. Видя, в каком положении находятся
соответствующие слои населения, власти этих
стран много десятилетий назад запустили
программы адресной социальной помощи,
существенно меняющие положение дел.

$1,3 тыс./месяц или семья с двумя детьми
с cовокупным доходом менее $2,65 тыс./месяц
могут получить чеки на сумму от $192 (на
человека) до $640 (на семью) в месяц, которые
принимаются в оплату покупку продуктов
(за исключением сигарет и алкогольных
напитков) в магазинах основных торговых сетей.

Для пожилых американцев также действуют
многочисленные программы неденежной
поддержки, важнейшей из которых является
знаменитая Medicaid: ее действие
распространяется на 74 млн нуждающихся

и своих семей за счет Supplementary Nutrition
Assistance Program, ранее известной как «food
stamps» (продуктовые талоны). На нее
американские власти тратят больше денег, чем
российские — на оборону ($63,4 млрд, или почти
4 трлн рублей в 2018 году), а число охваченных
программой граждан составляет 40,3 млн
человек. Одинокие люди с доходом менее

с доходами менее 133% от прожиточного
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Я не говорю о различных пособиях — детских,
на получение дополнительного образования,

минимума, а бюджет в 2018 году составил $629
млрд. 76% из более 1 млн операций по замене
суставов, сделанных в Америке в прошлом году,
были оплачены из этого источника.

В России, где пенсионеров лишь на 3% меньше,
чем в США (46,5 против 47,8 млн. человек),
подобная помощь оказывается в 25 раз реже.

по безработице, и т.д. Все они — в отличие
от России — составляют средства, реально
соизмеримые с теми потребностями, которые
они призваны обеспечить.

Все эти программы поддержки малоимущих,
ветеранов, неполных семей, пенсионеров и
инвалидов приводят к тому, что в большинстве
западных государств «первичные» показатели
бедности, составляющие от 15 до 22%
населения, сокращаются до 4-7%.

С экономической и технологической точек
зрения, они весьма выгодны, так как
увеличивают совокупный спрос и поддерживают
экономический рост, не говоря о том, что
делают массовыми — а, соответственно, и
более качественными — высокотехнологичные
медицинские услуги.

Российская бедность отличается
от американской и европейской прежде всего
тем, что ее «первичный» и «вторичный» вид
практически не различаются. В стране
отсутствуют программы строительства и
предоставления социального жилья (во Франции

Данные расходы являются своеобразной платой
общества за социальные мир и стабильность,
выступая в то же время и важнейшим средством
утверждения общественной солидарности и
банального гуманизма.

в которых, но и цена найма субсидируется
государством, а в США застройщики обязаны
продавать часть квартир социально
незащищенным гражданам, отбираемым
муниципалитетами, по в 2-3 раза более низким
ценам), комплексной поддержки ветеранов
(бюджет соответствующего ведомства США
составил в прошлом году $186,5 млрд),
адресной продовольственной помощи,
финансирования дающих возможность
«нормально» жить пособий по безработице.

и Германии 15-17% населения живет в домах и
квартирах, не только коммунальные услуги

Я не могу согласиться с мнением руководителя
администрации главы Чувашии Васильева,
согласно которому в России люди живут плохо,
потому что плохо и мало работают;

на Западе. Однако никто не мешает нам
ориентироваться на показатели,
пропорциональные степени нашего
экономического развития. В прошлом году
Владимир Путин в очередном «майском указе»
в очередной раз пообещал России 5-е место

Несомненно, Россия не может себе позволить
обеспечивать такой же уровень жизни своих
малообеспеченных граждан, какой достигнут

они в большинстве своем живут плохо потому,
что не удосуживаются призвать к ответу

в списке крупнейших мировых экономик к 2024
году. Такая задача может быть в определенных
условиях решена, только если размер экономик
учитывается по паритету покупательной
способности (в этом качестве Россия сейчас
немного отстает от Германии). При этом
сравнение социальных расходов российского и
немецкого федеральных бюджетов показывает
разрыв в 6-7 раз, даже если скорректировать их
на разницу населения наших стран.

не выполняющие свои обязанности власти.

Я не говорю о том, что в России значительные
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о том, что «в цивилизации бедность рождается
из самого изобилия». Хотя «цивилизация» с тех
пор и продвинулась далеко вперед в своем
развитии, ситуация кардинальным образом

не предполагают равенства, а закономерности
развития креативной экономики делают
развитие общества на основе эгалитаристской
повестки дня принципиально невозможным.
Однако все это говорит лишь о том,

Почти двести лет назад Шарль Фурье говорил

что основная роль государства сегодня должна
состоять в исправлении изъянов, заложенных

Причиной, которая препятствует реализации
в России этой задачи, я вижу в первую очередь
совершенно особое отношение граждан нашей
страны к государству, а его самого — к народу.
В большинстве успешных обществ чиновники
исходят из того, что максимизация социальных
расходов суть благо, а не проблема.
Оформление пособий по безработице, льготного
жилья или бесплатных детских страховок для
них — не бездумное отношение к бюджетным
средствам, а предоставление социальных услуг,
объемы которых являются показателем
качества работы администрации.

для граждан выстроено так, что принимающие
решения об их выделении чиновники не имеют
никаких возможностей на этом заработать

средства, выделяемые по этой линии, тратятся
неэффективно (как, например, в случае
обеспечения школьников питанием) или вообще
не по тому адресу (улучшение жилищных
условий за бюджетный счет в основном
касается и так не бедствующих чиновников).

При этом пользование этими благами

(а сами граждане даже не задумываются о том,
чтобы дать им взятку, так как знают свои права).

не изменилась. Рыночные принципы

в базовой хозяйственной модели современного
общества – и потому борьба с бедностью
должна выступать его главной задачей.

за последствия. Кроме того, любое мало-
мальски «ответственное лицо» очень близко
соприкасается с деньгами, распределение
которых от него зависит, и потому любое его
решение может быть легко
«коммерциализировано», чем порой
должностные лица и пользуются. Наконец,

на вопрос, удастся ли властям снизить долю
бедных россиян с 12,9% населения сегодня

В России по всем этим направлениям
отношения выстроены иначе. Зоны компетенции
чиновников прописаны крайне невнятно, любое
решение требует согласований, коллективной
ответственности, и потому его проще
не принять, чем потом объясняться

в России нет чиновника, который ощущал бы
себя чем-то обязанным избирателям и им
подотчетным — соответственно, за результаты
работы управленцев практически невозможно

Наконец, вся пирамида бюрократии на местном,
региональном и национальном уровнях завязана
на выборных должностных лиц,
заинтересованных в том, чтобы люди были
довольны результатами их руководства.
Так система обеспечивает в целом весьма
уважительное — я бы даже сказал, человечное,
отношение власти к людям.

с них спросить; перспективы карьеры не зависят
от удовлетворенности граждан, и в этих
условиях ожидать, что власть будет служить
народу, было бы просто наивно.

Бедность в России не порок, а состояние.
Состояние граждан, подчеркивающее особость
и значение их правителей. И, ища ответа

до 6,5% в 2024 году, стоит помнить, что с 2007
по 2018 год она сократилась с 13,3 до 12,9%.
Чтобы не обманывать самих себя и не питать
несбыточных надежд…
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И якобы для того, чтобы не потерять
«сдерживающий фактор» против «потенциальной
российской агрессии», Киев, по словам
исполнительного директора «Нафтогаза»,

В ней, в частности с привычным для Украины
пренебрежением к логике сообщалось, что
желание и далее сотрудничать с Москвой вызвано
исключительно тем, что после введение в строй
газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий
поток», а, следовательно, и возможного
прекращения транзита через Украину,
вероятность военного конфликта со стороны
России «значительно возрастет».

для транзита 60 млрд кубометров газа в год. При
этом минимальный срок контракта в украинском
намерении составлял не менее десяти лет.

в «Нафтогазе» сообщили о намерении
забронировать у «Газпрома» мощности

и идет на сделку со своей совестью. Разумеется,
реальное положение дел на сегодня совершенно

Практическая часть послания предназначалась
Европе и Москве, вторая же смысловая нагрузка
явно писалась для внутреннего потребления.

В конце апреля — начале мая 2019 года

Откидывая идеологическую составляющую, на
поверхность проступают типичные для Украины
мотивы. Дело в том, что для рентабельности
украинской ГТС при нынешних тарифах на
транспортировку необходимо, минимум, 60 млрд
кубометров газа в год. И не случайно именно эта
цифра фигурирует в планах Нафтогаза.

В действительности, украинской стороне как
никому другому известно, что без российского
голубого топлива «Нафтогаз» не имеет
технической модели для дальнейшей работы ГТС.
Как говорится в подобном случае, страну на карте
не передвинуть, а потому после прекращения
транзита из России украинский маршрут можно
умножать на ноль.

Другими словами, делая нынешнее предложение
с такими цифрами Киев пытается вытребовать у
Москвы еще 10 лет оплачиваемой Россией жизни.
60 млрд кубометров газа сроком на 10 лет – это
дивиденды в размере нескольких процентов ВВП
ежегодно, и такое их количество позволит свалить
все проблемы изношенной ГТС на Москву.

другое.

ТРУБА, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА:
КИЕВ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ГТС
ТРУБА, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА:
КИЕВ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ГТС
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ни о каком шантаже уже не может быть и речи.

Во-первых, транзит сохранится только в случае

Общая длина первой нитки Северного потока (СП-
1) составляет порядка 1200 км, а часть, уложенная
на сегодня в проекте СП-2 – 1125 км. Как несложно
заметить, достроить осталось относительно
немного, и шансы начать эксплуатацию к концу
года действительно есть.

Условий выставляется всего несколько.

Помимо этого, не в пользу игр Украины вокруг
попытки срыва поставок российского газа в ЕС
теперь играют и рекордные запасы ПХГ в самой
Европе, а также наличие имеющихся СПГ
мощностей.

Украина годами и всеми силами добивалась того,
чтобы никаких иных отношений с Москвой, кроме
рыночных, у страны не было. Однако как только
Россия действительно прекратила играть
в братские игры и перешла к рыночным методам
в вопросе газа, Киев тут же оказался искренне
возмущен. Нынешняя позиция России по вопросу
поставки энергоносителей, в отличии от
украинской, олицетворяет собой сугубо рыночные
отношения. Именно в рамках таких подходов
российская сторона готова сохранить украинский
транзит.

Тем не менее, мечтам Украины, судя по нынешней
тенденции явно не суждено сбыться. Желания
Киева одной рукой «воевать» и проявлять
русофобию, а другой сетовать на то, что Москва
отказывается спонсировать его инициативы

на опережение.

к концу 2019 года, встретятся с суровой
реальностью. С наличием «Турецкого потока» и
«Северного потока-2».

Дело в том, что хотя Вашингтон и проводит
тактику усиленного психологического давления,
дабы подтолкнуть Россию к подписанию договора
на условиях прокачки 60-70 млрд кубометров газа
через Украину в год, Москва успешно действует

с Украиной имеет все шансы оказаться более
поздней, нежели ввод СП-2. А в этом случае

По словам замначальника департамента
внешнеэкономической деятельности «Газпрома»,
темпы строительства на начало мая оказались
гораздо выше прогнозируемых, а это, по словам
представителя компании, позволяет говорить о
том, что проект будет реализован уже к концу 2019
года. То есть тогда, когда и было запланировано.

Вопреки всем попыткам задержать строительство
и сдвинуть его на более дальний срок, игр вокруг
Третьего энергопакета и прочих деструктивных
западных шагов, дата окончания договора
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коммерческой целесообразности. Во-вторых,
лишь в минимальных объемах. А, в-третьих,

Это означает, что никаких гарантий и тем более
долгосрочных договоров при нынешнем
украинском подходе у России быть попросту

газ должен продаваться на границе России и
Украины, а не Украины и ЕС.

не может, не говоря уже о целесообразности
подобных шагов при наличии претензий
в Стокгольме.

Москва готова оставить минимальный объем
прокачки газа исключительно при наличии
покупателей с той стороны. То есть тех, кому
более выгоден украинский маршрут, нежели
новый СП-2 ввиду его географии. Например,
Словакии, которая при прекращении поставок
через Украину желает сохранить хотя бы
частичную транзитную роль. Тоже самое касается
и других младоевропейцев.

Для Москвы – это валютные доходы,
а для Европы – дополнительный аргумент и
формальное оправдание в скором прекращении

С этой точки зрения, сохранение минимальной
транзитной составляющей через украинскую ГТС,
о которой не раз говорил Владимир Путин,
выгодно и самой России, и ЕС.

В этом вопросе куда более выгодные по цене
российские энергоносители являются ощутимым
подспорьем, да и аргументы в вечном
недовольстве Прибалтики и Польши также важны.

при этом практически не получать дармовой
доход. То есть, ГТС становится планово
убыточной. Привыкшая к внешнему
спонсированию и паразитированию на российской
экономике Украина крайне не желает совершать
этот ход.

Кроме того, для нашей страны сохранение
минимальной прокачки газа, о которой не раз
говорил президент, сулит доходы не только
от украинского рынка сбыта, но и от восточной
части ЕС. Транзитные риски в этом случае будет
нести покупатель, а доход номинироваться в евро,
что в условиях нынешней ситуации вокруг
доллара США само по себе немаловажно.

дотационной политики.

Тем не менее, в данном случае речь идет
о минимальных объемах газа, то есть о цифрах
гораздо меньших, нежели рентабельность
украинской ГТС. Для Киева это означает, что ему
придется вкладывать собственные деньги и
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Свежая портовая статистика содержит в себе
тренды, которые провоцируют, как минимум,

что в последние годы Россия предпринимает
небывалые усилия, чтобы подпортить балтийскую
статистику, развивая собственные мощности.

У взлета Клайпеды, которая долгое время была
«троечницей», есть, как минимум, одна веская
причина, легко объясняющая нынешнюю
динамику: она практически не зависит

Но пока ей этого не удается: оборот балтийских
портов продолжает наращиваться, в то время как
общий оборот российских портов Балтийского
бассейна в прошлом году (246,3 миллиона тонн)
упал на полпроцента. Тоже не понятно! На эти два
вопроса, а также насчет ближайших ожиданий мы
и попытаемся ответить в этой статье.

два вопроса. Первый: почему третий год подряд
лидирует среди них Клайпеда со все
возрастающим отрывом от главного конкурента —
Риги? Второй вопрос общего плана. Известно,

Нет худа без добра

на железнодорожные перевозки.

А отказ от российских грузов случился по логике
«нет худа без добра». Причиной послужило резкое
повышение в 2000 году российских тарифов

от российских грузов. Их доля в обороте порта
в пределах 5%, в то время как у конкурентов —
Риги и Таллина — под 70%. Это обстоятельство
аукнулось после 2014 года, когда Россия попала
под санкции. Эффект очень наглядно
иллюстрирует динамика оборота в сравнении
с Ригой: в тот год она достигла пика 41 миллион
тонн, после чего началось падение: 2015 — 40
миллионов, 2016 — 37 миллионов. Зато Клайпеда
пошла на обгон.

В ответ Клайпеда вынуждена была активно
заняться диверсификацией грузопотоков и
поиском новой клиентуры. Для этого пришлось
много инвестировать в развитие порта — в его
углубление и строительство новых
специализированных терминалов. В частности,
был построен терминал для сыпучих грузов,
благодаря которому Клайпеда стала

Порты: балтийско-
российско-белорусский треугольник
Порты: балтийско-
российско-белорусский треугольник

Delfi.lt, Литва
Владимир Скрипов
Delfi.lt, Литва
Владимир Скрипов

www.inosmi.ru
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с 2018 по 2022 гг. в него планируется вложить 407
миллионов евро. Эксперы полагают, что именно
эти два фактора обеспечили средний годовой рост
грузооборота в период с начала нулевых на 6,5%.
И тот факт, что с 2010 по 2017 г., когда общий
грузовой рынок портов стран Восточной Балтии
снизился на 5,9 %, — в Клайпедском порту он
вырос на 37,6 %. О том, как меняется география
транзитной клиентуры, свидетельствуют такие
цифры: за последние десять лет экспорт в страны
Азии возрос в 10 раз, в США — в 5 раз. Другим
важнейшим пунктом конкуренции являются
китайские грузы.

благоприятной для Беларуськалия. И они теперь
обеспечивают 30-35% транзита.

Активная инвестиционная политика продолжается
и сегодня — по сведениям Дирекции порта,

что это ближе и есть уже соответствующие
договоренности с ней и Казахстаном. А Клайпеда
заберет их из индустриального китайско-
белорусского технопарка «Великий камень»,

Пока эксперты шансы Клайпеды и Риги считают
более-менее равными. Предполагается, что Рига
замкнула на себе железнодорожные грузы,
которые пойдут через Россию просто потому,

Но в том-то и шаткость этого успеха, что
белорусская основа тоже шаткая. И чувствительна
к политическим ветрам. А он подул в сторону
разлада добрососедства после того, как было
затеяно строительство БелАЭС в Островце,

в порты России. Об этом открыто предупредил
Вильнюс сам Александр Лукашенко. О том, что
угроза эта реальна, подтвердил председатель

в котором до 2020 года планируется разместить
около сотни компаний. Вильнюс сориентировался
по поводу этой идеи на ранней стадии ее
реализации и сумел убедить китайцев в свою
пользу, предоставив им скидку 50%.

и Литва стала этому изо всех сил препятствовать.
Напряжение достигло такой остроты, что в ответ
последовали угрозы перепрофилировать
калийные грузы на соседнюю Латвию. Или

правления Латвийской железной дороги Эдвин
Берзиньш, утверждающий, что в прошлом году
транзит белорусских грузов через Латвию вырос
на 10%.

Однако эксперты, поковырявшись в цифрах,
склоняются к мнению, что Берзиньш погорячился
с выводами. Рост мог произойти за счет того, что

не отрицают, что Клайпеда потеряла часть
нефтеналивных грузов, но влияние этого фактора
намного скромней, чем хотелось бы латышам.

Опора на собственные силы

в Европу по трубе. А для угля был предпринят
амбициозный и весьма оригинальный шаг —
миллиардер Тимур Кулибаев, который является
зятем Назарбаева, взял да и купил в прошлом
году порт Высоцк с угольным терминалом,
расположенный в 90 км к северу от Санкт-
Петербурга. Правда, мощностей его по углю пока
не хватает (в прошлом году ушло 7,5 миллиона
тонн, а надо вывозить до 14). Но решить эту
проблему Кулебаев, скорей всего, попытается
либо за счет расширения терминала, либо через
российские порты.

Что касается третьего крупного игрока —
Казахстана, то серьезные ожидания страны
Балтии вряд ли могут с ним связывать. Дело

Но это очень конкретные, конъюнктурные
обстоятельства. Нас же интересуют динамики и
тренды, характерные причины и перспективы.

в том, что транзит обоих основных грузов Астана
уже прочно связала с Россией: нефть идет

в 2018 Беларусь увеличила экспорт в целом
более, чем на 15%, да еще и диверсифицировала
его в пользу ЕС на 3,6%. Этого обстоятельства
вполне достаточно, чтоб объяснить восторг
железнодорожника. Ну, а косвенным аргументом
для сомнений является литовский прошлогодний
результат — никакого падения нет и в помине:
оборот вырос на 7,3%. При этом эксперты

То есть, ответ на вопрос, какова же все-таки
вероятность утраты российско-белорусских грузов
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в экспериментальном порядке и делается: в
прошлом году доля российских импортных грузов
через порт Хамина-Котка вырос на 50%. Но это
пока — чистая символика при объеме перевалки
всего около 1,5 миллиона в прошлом году.

имеющиеся (5 миллионов TEU) используются
лишь наполовину. Скептически оцениваются и
возможности железной дороги, которая вряд ли
способна поспеть за такими темпами портового
строительства. Максимум, что сегодня в ответ
на призывы поднапрячься обещают
железнодорожники — увеличить поток на 1,5-2%.
Вызывают сомнения и в части качества услуг.
Просто — в силу непреодолимости традиций
российской бюрократии.

Например, в одном из интервью вице-президент
логистической компании «ДСВ Транспорт» Леонид
Степанюк сетовал на то, что на литовском пароме
оформление грузов в разы короче, а в России —
тройной досмотр: сначала при входе в Литву,
затем — при входе в Калининград. А потом еще
при выходе из Калининграда. Впрочем,
есть и другой способ навредить Балтии —
переключиться на финские порты. Что уже

что Беларусь тоже готова переориентироваться

в формате заседания советов министров
Союзного государства в декабре 2017 г., откуда
попер этот оптимизм, говорилось лишь о выходе

В целом создается впечатление, что в основе всех
этих устремлений к опоре на собственные силы
мотивы не экономические, а политические.

на российские порты. В частности, по линии
нефтепродуктов. Поводом для ликования
послужило подписание Белнефтехимом контракта
на поставку через них 72 тысячи тонн бензина.
Однако помимо этого символического жеста
никакого реального движения не произошло.
И даже на переговорах вице-премьеров
Владимира Семашко и Аркадия Дворковича

И хочется, и колется

Параллельно с этим заголовки российских СМИ
пестрят восторгами и по поводу того,

в Сочи.

по переработке генеральных и сыпучих грузов,
пищевых продуктов и зерна. Причем в таких
размерах (5-6 миллионов тонн), чтобы полностью
забрать всю перевалку зерна из Балтии. Об этом
было заявлено на инвестиционном форуме

А также об Усть-Луге (Ленинградская обл.), где
планируется построить три новых терминала —

Кроме того, идет строительство порта

для стран Балтии в ближней и дальней
перспективе? Ответ с учетом панорамы реальных
и задуманных строек в развитие российских
портов на Балтике. Сообщениями на эту тему уже
несколько лет пестрят инфоленты. Речь идет,
прежде всего, о намерении построить до 2020
года в Приморске (Ленинградская обл.)
многопрофильный портовый комплекс мощностью
до 70 миллионов тонн в год для перевалки угля,
минеральных удобрений, контейнеров,
генеральных грузов и зерна. Проект на эту тему
был представлен на Петербургском
экономическом форуме.

в Пионерском (Калининградская обл.), который,

Их не хватает, и, кроме того, они разбросаны по
области, а качество обслуживания явно оставляет
желать лучшего. Поэтому грузовладельцы
предпочитают пользоваться складами Балтии и
Финляндии. Вызовом по этому пункту должен
стать проект современной «расторможки»
площадью порядка 6 тысяч кв. м. в порту Санкт-
Петербурга. Однако, эти планы уже вызвали
критику со стороны российских экспертов.

Считается, что развитие угольных мощностей на
Западе бесперспективно, поскольку под влиянием
«зеленых» настроений потребление угля в Европе
сокращается. А контейнерные мощности
наращивать вообще бессмысленно, так как и

по утверждению начальника этой стройки Андрея
Мошкова, должен отнять у балтов до 80000
единиц российской техники с ее грузами.
Параллельно с этим делаются попытки решить
проблему с таможенными складами.
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Но и это — лишь пространство для торгов,
которое зависит от другого фактора —
коммерческих услуг. Страны Балтии приступили

Вайдотас Шилейка.

к модернизации портовой и сопутствующей
железнодорожной инфраструктуры гораздо
раньше России. Для нее характерен высокий
уровень конкуренции и, как следствие, — гораздо
более привлекательные условия в долгосрочных
контрактах, касающиеся как железнодорожных
тарифов, так и портовых услуг. Так, например,
БНК — торгует нефтепродуктами через семь
своих дочерних предприятий в странах Балтии.
Рвать все эти привычные, годами отработанные
цепочки — себе в убыток.

Есть расчеты независимых российских экспертов,
что в случае переориентации белорусов

И нужны какие-то уж совсем невероятные
политические мотивы, чтобы на них решиться.
Примечательно, что оба этих фактора —
климатический и коммерческий — мотивируют и
поведение россиян, которые, будучи политически
ангажированными отказаться от услуг соседей и
посадить их на голодный паек, на деле пока
ничего серьезного не предпринимают (или не
могут предпринять). Объективно это обусловлено
тем, что сложившееся «разделение труда»
более-менее оптимально и взаимовыгодно, если
исходить из хозяйственной логики. А всякие потуги
изменить региональную архитектуру под влиянием
преходящих политических эмоций, как мы видим
на примерах различных инвестиционных проектов,
ведут к огромным нерациональным затратам и
потерям. На что и надеются наши политики и
специалисты. Но это — если рассуждать и мерить
по большому счету. Увы, в политике не все так
логично и рационально, как кажется.

на российские нефтетерминалы их потери
составили бы порядка 150 миллионов долларов.

и тогда для прохода танкеров приходится
применять ледоколы. А это увеличивает
стоимость портовых услуг, не говоря уже

на конкуренции между самими балтами, особенно
между Литвой и Латвией. Такую возможность

В чем соль вопроса?

максимум на 1 миллион тонн. Причем с туманной
формулировкой с белорусской стороны —

Первый, пожалуй, самый важный — природно-
климатический. В отличие от балтийских,
российские порты замерзают на два месяца,

И это при том, что Беларусь экспортирует
ежегодно от 9 до 12 миллионов тонн
нефтепродуктов.

который в играх с Москвой всегда осторожен и
осмотрителен. И не склонен совать в зону ее
влияния руку вместе с головой, а предпочитает
балансировать. Исходя из этого, с большой долей
вероятности можно говорить о том, что вряд ли
белорусы уйдут из Балтии. И все, что здесь они
могут предпринять, так это балансировать

при «условии благоприятной конъюнктуры».

В том, что у балтийских портов есть ряд веских
доводов в свою пользу, о которые ломаются даже
самые раскаленные политические копья.

о скорости обработки грузов. Кроме того,
температурный режим влияет на качество
нефтепродуктов. Для нивелирования таких рисков
необходим обогрев цистерн, что опять же ведет
к росту затрат. Но и это не гарантирует качество.
Это настолько важный момент, что даже
готовность России снизить тарифы на перевозки
играет лишь второстепенную роль.

Уже одно это преимущество превращает
балтийские порты в вескую альтернативу
российским и, в особенности, белорусским
перевозчикам, поскольку они еще и ближе
географически. Кроме того, этот шаг был бы
совершенно не в стилистике «Батьки»,

не исключает и директор контейнерного
терминала Klaipedos konteineriu terminalas (KKT)
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Всякое новое медиа сначала выполняет функции
старого, а потом насаждает свои собственные.

Эксперты предсказывают балканизацию сети —
то есть развал некогда единого,
преимущественно прогрессивного и
просветительского пространства на отдельные
экосистемы, разделенные принципами контроля,
и даже на отдельные технологии.

В нулевые появились социальные сети,

Особенность нынешнего периода в развитии сети
заключается в том, что позитивные плоды
интернета (огромный архив, связь, связность),
пожалуй, уже освоены.

В первые книги записывали сказания, на радио
сначала читали книги, на ТВ показывали
спектакли и зачитывали новости. В 90-е годы
люди видели в интернете почту и библиотеку,
огромное и удобное хранилище знаний.

и интернет стал средой общения. В 2010-е
интернет воспринимается как угроза –
как для людей, так и для государств.

А вот негативные плоды еще и не осмыслены

Несколько разноплановых тенденций раздирают
интернет.

Одна из них – растущий тоталитаризм контроля.
Присутствие в интернете из возможности
превратилось в обязанность. Все люди должны
теперь отмечаться в сети. Присутствие в сети
стало эмоциональной зависимостью, основой
социализации и условием карьеры.

Безусловное обязательство современного
человека быть в сети создает в развитых
экономиках условия для рекламной слежки,

Если человека нет в сети, то его нет в обществе,
в профессии, на рынке труда. Или, если
перефразировать Ленина, то жить в обществе и
быть свободным от интернета нельзя.

в полной мере, но уже начинают себя проявлять.
С точки зрения нынешнего восприятия, негатив
начинает перевешивать позитив.

Балканизация интернета:
когда развалится сеть
Балканизация интернета:
когда развалится сеть
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а в автократиях — перспективу тотального
контроля (впрочем, правительства
в демократических странах тоже не упускают

Отличие лишь в том, что в западных странах
технологии контроля и слежки за интересами
людей разрабатываются еще и по рыночным
основаниям – для продаж. Здесь, как считают
эксперты, и будет проходить граница между
экосистемами интернета в различных
сообществах. В одних странах разработка и
внедрение алгоритмов слежки за людьми будет
опираться, прежде всего, на коммерческие и
затем уж на политические мотивы. В других
странах политические мотивы надзора будут
доминировать, а коммерческие – играть важную,
но второстепенную роль.

Образец обществ первого типа представляют
страны, где цифровым пространством
заправляет, условно, дуополия Google-Facebook.

эту прекрасную возможность надзора).

где отгородили цифровое пространство великой
китайской стеной, фильтруют поиск, применяют
блокировки сайтов, вводят социальный скоринг
граждан. Появляются сообщения, что Индия,
страна со вторым по величине интернет-
населением, тоже намерена развивать интернет
по китайскому образцу.

Образец второго типа, конечно, дает Китай,

На опыт Китая с интересом смотрит Россия,
которая в последние годы предпринимает и
практические шаги в китайском направлении.

В числе других тревожных тенденций – выборные
манипуляции, а также введение ограничений и
цензуры, якобы призванных бороться с этими
манипуляциями. После шоковой победы Трампа
в США сведения о выборных кознях и запретах
уже стали поступать из стран третьего мира,
таких как Нигерия или Конго. В целом же,
выборные риски, а также мнимые или реальные
геополитические угрозы стали для правительств
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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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по всему миру популярным аргументом
для ограничений в интернете. Традиционные
поводы — борьба с порнографией и борьба

к которой человечество выполняет (пока еще)
сервисную и репродуктивную функцию.

А потом и фильтры против людей.

так как эти технологии опираются

Боты уже умеют подстраиваться под поиск
другими ботами, дружить с другими ботами,
продавать другим ботам, писать и читать
написанное другими ботами. Осталось всего
ничего: научиться создавать ботов. Потом ввести
цензуру и ограничения, чтобы все как у людей.

Как говорил Маршалл Маклюэн, человек
становится секс-органом машин – он
способствует их воспроизводству.

Не исключено, что искусственный интеллект
возникнет именно в сфере производства
алгоритмов и автоматических сущностей,

Развитие блокчейна и сопутствующих технологий,
с одной стороны, сможет противостоять
распространению тоталитарных тенденций,

с экстремизмом — расширяют арсенал мотивов
для правительственного контроля в сети.

на децентрализованные алгоритмы. С другой
стороны, блокчейн явно продвигает анархические
тенденции, которые приведут к новому витку
правительственных попыток ужесточить
контроль.

Развитие теневого интернета, населенного
троллями, коммерческими и политическими
ботами и прочей нечистью, представляет
отдельную угрозу. В разных сферах по разным
оценкам объем теневой активности может
достигать 70% трафика. Люди, пожалуй, уже и
не могут осознать, что там происходит.
Управляемые и автономные боты и алгоритмы
живут своей жизнью. В принципе, они уже близки
к созданию своей цивилизации, по отношению

симулирующих человека. Копирование личности
может оказаться успешным, ведь оно к этому
стремится. Критерием успеха этой активности,

Наконец, ожидаемое распространение
технологий связи пятого поколения (5G) принесет
настолько существенное превосходство
в скорости, что страна или корпорация, которая
первой построит достаточно массивную сеть
устройств на 5G, может претендовать

по сути, становится прохождение
симулированной личностью теста Тьюринга.

к ним и сеть 5G, всего лишь передающая
«традиционные» мультимедийные форматы,
окажется устаревшей.

на создание совершенного нового и отдельного
интернета. Это будет событие цивилизационного
масштаба.

Впрочем, идея создания отдельной сети,

все равно возникнет.

в сеть, или технологий, подключающих к сети
нервные окончания, возникнут сети совершенно
нового типа, объединяющие (и разъединяющие)
людей и ботов на различных культурных и/или
технологических платформах. По отношению

Например, после распространения удобных
гаджетов виртуальной реальности, связанных

В будущем возможно сосуществование
нескольких исторических интернет-укладов.
Примерно так же, как сейчас в мире
сосуществуют экономические и социальные
уклады из разных эпох. Таким образом, от идей
всеобщей связности, свободы и прогресса
интернет переходит к идеям эскапизма,
сепаратизма, цензуры и тотального контроля.

по отношению к которой наш традиционный
интернет окажется архаикой, рано или поздно
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Путин рассказал, что в последние дни
спал по пять с половиной — шесть часов,
и этого времени ему достаточно, чтобы
выспаться…

В ответ официальный представитель
Кремля пошутил: «Это же Путин, он не
спит, он работает!»

После этих заявлений Пескова

Журналисты спросили официального
представителя Кремля Пескова: «Путин
при своем напряженном ритме работы
находит достаточно времени для сна?»

в день. Нормально, высыпаюсь».

Хорошо, а какова средняя
продолжительность сна в России?

российский лидер Владимир Путин тоже
рассказал представителям СМИ о своем
режиме сна. Путин отметил, что в
последние дни спал по пять с половиной
— шесть часов и этого времени ему
достаточно, чтобы выспаться. Согласно
сайту Sputnik, на вопрос «сколько вы
спали в эти дни» Путин ответил: «Спал
по пять с половиной — шесть часов

Путин совсем не спит?Путин совсем не спит?

Odatv.com, ТурцияOdatv.com, Турция
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По итогам одного исследования,
результаты которого были
обнародованы в 2017 году, в России этот
показатель составил 9 часов 20 минут —
россияне входят в число «много спящих»
наций. В среднем граждане страны
засыпают в 22.43 и просыпаются в 7.54.

С другой стороны, согласно одному
из последних опросов «Левада-Центра»,
около двух третей населения России
просыпается между шестью и семью

7 часов 16 минут.

В США измеренная продолжительность
сна составила 8 часов 31 минуту,
в Европе — 8 часов 55 минут. А меньше
всего спят граждане Японии:

часами утра. При этом 18% участников
опроса отметили, что встают с восьми

В то время как женщины высыпаются
меньше мужчин, семьи с маленькими
детьми страдают недосыпанием.

Опрос также показал, что 59% россиян
ложатся спать до 23.00. А каждый третий
житель России засыпает после полуночи.

до девяти часов утра. 12% на ногах уже
гораздо раньше: с трех до пяти. После
десяти часов утра могут позволить себе
встать только 3%.
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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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В конечном итоге полученная прибыль оседает
в руках преступных и террористических групп,
что подрывает легальную экономику и вредит
законопослушным предприятиям. Накануне
европейских выборов «Либерасьон»
присоединилась к группе 34 СМИ в рамках

не в силах сформировать необходимые
инструменты, чтобы покончить с ней.

50 миллиардов евро — именно такая сумма
каждый год пропадает в Европе в результате
мошеннической схемы с НДС под названием
«карусель»: вероятно, она стала самой
прибыльной за всю историю. Ее участникам
удалась афера века: они реализуют на
территории ЕС товары и услуги, не выплачивая
государствам конечный налог. Хотя принцип
этой схемы известен властям на протяжении
вот уже 25 лет, она до сих пор наносит
ощутимый ущерб, а страны оказались

проекта Grand Theft Europe в сотрудничестве

Желанная прибыль

с немецкой некоммерческой организацией
Correctiv, чтобы совместными усилиями
собрать множество конфиденциальных
документов и провести десятки интервью
для оценки масштабов этой гигантской
мошеннической схемы.

В прошлом году объемы НДС в Европе
составили 157 миллиардов евро,
что представляет собой более половины всех
государственных поступлений. Не удивительно,
что преступники обратили на него самое
пристальное внимание с формирования в 1993
году единого рынка, чьи огрехи способствовали
появлению схем типа карусели. Они включают
в себя расположенные в нескольких странах

Мошенничество с НДС —
европейская афера века
Мошенничество с НДС —
европейская афера века

Libération, Франция
Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten),
Жак Пезе (Jacques Pezet)

Libération, Франция
Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten),
Жак Пезе (Jacques Pezet)

www.inosmi.ru
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Затронутыми оказались многие отрасли,

с CO2: речь шла о квотах на углекислый газ,
который мошенники могли обменять на гранты.
Можно было всего за пару кликов купить квоты
за границей и перепродать их во Франции,

по меньшей мере в трех странах и
с французскими и иностранными ИНН,

в офшорах. «Это мошенничество является
одним из самых крупных с точки зрения
задействованных сумм и представляет собой
первый преступный рынок в ЕС, прямого
конкурента наркоторговли», — отмечает Педру
Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе
с организованной преступностью в Европоле.

но в первую очередь схема касается
электроники, телефонов и компьютерных
чипов, то есть небольших по объему товаров

Во Франции пиковый показатель пришелся
на 2009 год с гигантским мошенничеством

не был выплачен ими. Быстрое повторение
таких операций в течение нескольких месяцев
позволяет добиться сразу целого ряда выплат.
Когда налоговые службы стран устанавливают
несоответствие, становится слишком поздно:
зарегистрированные на подставных лиц
предприятия исчезают, а деньги оказываются

что затрудняет их обнаружение».

а затем требуют от какой-либо страны
компенсацию НДС, хотя тот на самом деле

с высокой добавленной стоимостью.
«Мошенничество типа карусель постоянно
усложняется, — подтверждает источник
в Национальном управлении налоговых
расследований. — Мошенники используют все
большее число предприятий-посредников

ЕС предприятия, которые занимаются
циркуляцией товаров (зачастую фиктивно),

не выплачивая НДС налоговым органам. Затем
операцию можно было повторить десятки раз,
кладя в карман порядка 19,6% от вложенной

в мошенничестве с НДС в Европе».

суммы. В результате за восемь месяцев
французское государство не досчиталось из-за
мошенников порядка 1,6 миллиарда евро.
Впоследствии было проведено несколько
громких и показательных процессов.

Стефана Альзраа (Stéphane Alzraa), недавно

В прошлом году 32-я палата исправительного
суда Парижа приговорила 36 человек к срокам
до десяти лет и штрафам в 20 миллионов евро
по так называемому «марсельскому» делу с
мошенничеством по CO2 (385 миллионов евро
ущерба). Тем не менее через десять лет после
первых сообщений о мошенничестве удалось
вернуть лишь малую часть украденных сумм,
а многие преступники до сих пор на свободе.

Организованная преступность и терроризм

В авангарде мошенничества с НДС по всей
Европе обычно стоят пакистано-британские и
франко-израильские группы. Они представляют
2% от всего числа групп, но получили 80% всей
преступной прибыли. Второе место занимают
традиционные мафиозные организации.
В первую очередь это касается итальянской
мафии, которая играет важную роль

Во Франции за последние годы в таких схемах
принимали участие мошенники из франко-
израильских кругов. Полиции удалось
установить несколько десятков лиц: они сейчас
находятся в Израиле, Дубае и более
экзотических офшорах. Одного из них,

В списках Европола они значатся как «цели
большой значимости». «Мы знаем этих
преступников высокого полета, они известны
большинству ведомств, которые занимаются
такими вопросами по всей Европе, —
утверждает Педру Фелисиу. — Некоторые
работают в этой системе с самого ее
появления, другие — порядка десяти лет.
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Это дело представляет собой наглядное
подтверждение связей между сложными
налоговыми схемами и организованной
преступностью. Как и наркоторговля,

экстрадировали из Израиля за участие в схеме
с кражей порядка 51 миллиона евро. Другой
мошенник, Арно Мимран (Arnaud Mimran),
который считается одним из главных
участников схем с CO2 и уже получил восемь
лет тюрьмы по делу о пропаже более 280
миллионов евро, в понедельник должен был
предстать перед судом по обвинению
в незаконном лишении свободы и
вымогательстве в рамках организованной
преступной группы. Тем не менее слушания
перенесли по процедурным причинам. Его
подозревают в том, что в январе 2015 года он
заказал похищение богатого швейцарского
трейдера для вымогания денег. Сам он
отрицает все обвинения.

из «Конфиденсиаль» говорят, что
террористическая ячейка в анклаве Мелилья
использовала сеть из 40 зарегистрированных

8 миллионов евро, которые затем пошли

мошенничество с НДС зачастую переплетается
с другими типами преступлений, такими как
отмывание денег, коррупция, убийства и даже
терроризм. Многие из наших партнеров

на финансирование поездок боевиков

по расследованию установили связи между
каруселью и финансированием джихадистских
организаций. Так, наши испанские коллеги

в Дании предприятий для получения порядка

в «халифат» «Исламского государства»
(запрещенная в РФ террористическая
организаций, прим.ред.). Один из главных
участников этой схемы был задержан
в 2017 году и ближайшее время должен
предстать перед судом.
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общество с ограниченной ответственностью
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Франция в первых рядах

Во Франции власти до сих пор не могут
оправиться от травмы с гигантским
мошенничеством с CO2. Чтобы не допустить
повторения такого скандала, налоговое
ведомство сформировало новые инструменты,
которые нацелены на предварительное
выявление мошенничества. В частности речь
идет об аналитической службе, чья задача
заключается в предугадывании новых схем
типа карусель. Следит за ситуацией особый
отдел Министерства финансов. Его сотрудники
просеивают информацию от 200 000
операторов (банки, страховые компании…),
которые обязаны принимать меры против
отмывания денег и сообщать о любых
аномальных операциях.
В 2014 году была принята новая уголовная
политика для более быстрого разбирательства
по подобным делам. В подозрительных
случаях налоговые ведомства могут в
кратчайшие срок приостановить действие ИНН
и обратиться в прокуратуру, не теряя время
на углубленную проверку. Меньше отчислений,
но больше рассматриваемых дел. По крайней
мере, на бумаге. Национальная финансовая
прокуратура рассматривает самые сложные

по мошенничеству с НДС, в каждом из которых
государство потеряло в среднем 17 миллионов
евро.

не рассматриваются, потому что у структур
не хватает ресурсов. Преступникам удается

В прокуратуре отказались давать комментарии.

Стоит отметить, что цифры представляют
собой один из главных элементов этой войны.
«Министерство государственных финансов

Как бы то ни было, помимо этих громких дел
существует множество других, которые канули
в Лету. Некоторые ведомства просто не могут
совладать с наплывом дел и недостатком
специализированных следователей.
«Проблема новой системы в том, что она
повлекла за собой потерю многих дел, —
недоволен источник в налоговом ведомстве. —
Многие из них передаются в прокуратуру
без предварительной проверки, но затем

в результате уйти от налоговых органов и
прокуратуры, что еще больше затрудняет
подведение итогов мошенничества».

не приводит каких-либо цифр по объемам
мошенничества с НДС, в том числе по схеме
карусель», — признали в ведомстве,

случаи и в настоящий момент ведет 54 дела
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не менее ряд наших партнеров указывают

о формировании специального центра для
надзора за налоговыми махинациями, который
должен представить независимую оценку. Тем
не менее перспективы проекта сейчас выглядят
незавидными. Сенатор-коммунист Эрик Боке
(Eric Bocquet) был принят в середине марта
министром Жеральдом Дарманеном (Gérald
Darmanin) и считал, что его назначение на пост
руководителя этого органа практически
гарантировано. Тем не менее Макрон выбил
у него почву из-под ног на пресс-конференции,
заявив, что эта задача будет сначала доверена
Счетной палате. «Палата занимается этим
вопросом еще с 2013 года, а несколько
парламентских докладов не получили
продолжения», — заявил с недовольством
Боке. Ему не по душе «потеря времени» и
«туман», который сохраняет правительство,
поскольку ему, без сомнения, хочется держать
под контролем этот в высшей степени
чувствительный вопрос. В министерстве
отвечают, что проект все еще «актуален», хотя
его график «сдвинут».

Международное сотрудничество
неэффективно?

предостерегая насчет «известных пробелов
различных методов подсчета» и «ненадежных
оценок». Чтобы отойти от такого «лицемерия»,
министр объявил в прошлом году

Официально, французские налоговые органы
за последние годы активизировали обмен
данными с иностранными коллегами. Тем

на сохраняющиеся пробелы и очень далекое
от эффективности сотрудничество. Датские
журналисты «Юлландс-Постен» и «Дагбладет»
считают, что «создавать подставные фирмы
еще никогда не было так просто, поскольку
датские власти не проверяют даже

для выявления случаев мошенничества и
информирования властей о подозрительных
операциях, хотя стране отводится одно

на ответственность органов, которые
предоставляют услуги предприятиям.

они указывают в первую очередь

У тех категорически не хватает средств

из главных мест в европейских схемах. Для
исправления ситуации Европол предлагает
полный пересмотр европейской системы НДС и
отход от налоговой тайны, которая слишком
сильно замедляет передачу информации.
«Если мы хотим получить необходимые
сведения и вести расследования

Он также настаивает на том, что в каждой
стране-члене ЕС должны быть сформированы
специальные ведомства для борьбы с такими
сложными схемами.

К такому же выводу приходят и наши
мальтийские коллеги из издания «Шифт»:

Как бы то ни было, в настоящий момент все
усилия, судя по всему, не дают результатов.
Если верить цифрам последнего исследования
Европола, европейским правоохранительным
органам удалось конфисковать всего 1,1%
прибылей преступников. Другими словами,
98,9% средств остались у мошенников.
«В таких условиях они не остановятся,
несмотря на страх быть арестованными, —
уверен Педру Фелисиу. — Оснований для того,
чтобы это прекратилось, нет».

элементарную информацию, касающуюся этих
предприятий». Но именно они формируют
основу мошенничества по типу карусель.

по мошенничеству с НДС, налоговая тайна
недопустима», считает Педру Фелисиу.
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Он, мол, донесет до них суровую правду. В чем я,
посмотрев фильм до конца (а 2 часа 17 минут

Когда фильм блогера Юрия Дудя «Колыма —
родина нашего страха» посмотрели уже больше
11 миллионов, я решил, что мне пора влиться

После просмотра каждый останется со своей
правдой. Сталинистов он ни в чем не переубедит.
Антисталинистам не добавит новых аргументов.
Им фильм может показаться таким же
поверхностным, как сам его автор. Тем, кто
ничего не знал про репрессии, посмотреть его
будет, скорее всего, интересно.

по нынешним временам – это «тяжелый формат
для YouTube), не уверен. Но все равно – молодец.

в ряды этих миллионов. Перед этим довелось
видеть несколько уважительных и даже
восторженных отзывов открытых или латентных
либералов: как хорошо, что «звезда» нынешней
не отягощенной лишними историческими
знаниями молодежи взялась за эту тему.

Для тех, кто ничего не слышал о ГУЛАГе, а если
слышал, то сокращение это не расшифрует
(фильм поможет). Для тех, кому надо все

Автор признается: на идею фильма его натолкнул
опрос ВЦИОМ, в ходе которого примерно
половина молодых людей сказали, что им ничего
неизвестно о массовых репрессиях. Спасибо
нынешней школе: новое поколение манкуртов
(google it, как говорится) успешно вступило в нашу
жизнь. Фильм Дудя – он в основном для этих.

Некоторым — «прикольно». И вот почему.

Геноцид в жанре травелогаГеноцид в жанре травелога
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объяснять с самого начала, на уровне учебника
по истории (только не нынешней школы). Для тех,
для кого история сталинских репрессий не несет
личной коннотации. Или семейные истории уже
затерлись временем, а участники событий либо
умерли, либо впали в старческое слабоумие и
слушать их невозможно. В принципе такая подача
истории ГУЛАГа – это примерно то же самое,
что, скажем, истории Альбигойских войн или
рассказов об инквизиции. Хороший гид во время
отпускного «познавательного» путешествия вам
расскажет: а вот тут жгли людей за их убеждения,
либо даже невиновных. «Ну надо же, прикольно,
поехали дальше, нам еще на ужин надо успеть».
Я могу легко представить примерно такой же
по тональности фильм, снятый блогером-
путешественником про концлагерь, скажем,
Дахау. Плюс селфи на фоне «типичной камеры»
с фигурой «типичного узника» из воска.

в YouTube? Уверен, что даже близко нет.

Вот если фильм на эту же тему, с теми же
фактами какой-нибудь снял завзятый либерал-
правозащитник. Не будем называть имен, можно
догадаться. Собрал бы он 11 млн просмотров

А почему? Секрет (помимо раскрученного автора)
в манере подачи. Это – «травелог». Почти
инстаграмовско-фейсбучная «story». Автор
поехал по трассе Колыма и показывает, что видит

ни к осуждению, ни тем более к покаянию и
искуплению. Боже упаси. К чему эти либеральные
сопли. Эти все ваши «покаяния» — грузят.

по дороге, говорит с местными людьми. А люди и
их одновременно простые и удивительные
истории – это самое интересное. Наши люди,
не отредактированные цензорами федеральных
каналов, с матерком, с неумением внятно подчас
излагать свои мысли и путающиеся в собственной
логике. При этом никакого обличительного
пафоса. Не используются термины «советский
режим» и сталинщина. Автор не призывает

в Магадане в семье репрессированного, произнес
то самое слово, которое определяет все, что
с нами происходило на протяжении четверти века
– геноцид. Когда с 1930 по 1956 год через ГУЛАГ
прошли (эти цифры приводит Дудь, хотя есть и
другие оценки, на миллионы больше, учитывая
жертв массового голода) около 20 млн человек,
из них около 2 млн погибли. Когда только в годы
Большого террора («ежовщина» — 1937-38) было
расстреляно, по официальным данным, более
680 тыс. чел. Травелог про геноцид, согласитесь,
это сильный ход.

Но нет, повторим, обличения/осуждения, никакого
пафоса, террор – он как бы будничный: ну вот так
тогда жили, время такое. Автор призывает

Лишь один раз Ефим Шифрин, родившийся
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Словно энтомолог хладнокровно изучает особую
породу насекомых, которых искусственно вывели
с врожденным чувством страха. Правда, поздние
поколения мутировали и выглядят порой
достаточно раскрепощенно. Прикольно.
Ну а каких-то серьезных заходов на нынешнюю
политику, советизацию и т.д. в фильме
практически нет (еще один секрет успеха –
политика тоже «грузит»). Не надо острых углов.
Это сильно снижает число просмотров.

зрителей самим делать выводы. Не задаваясь
вопросом, а могут ли они, способны ли?

Вот монумент «Маска скорби» Эрнста
Неизвестного в порту Магадана – а вот бродячие
лисы в роли бездомных собак. Вот тут лагерь
смерти «Серпантинка», где расстрелянных
складывали в ров, который засыпался за счет
рывшегося в это время для новых жертв второго
рва – по-своему эффективная технология. А вот
тут женщина-якутка рассказывает, что надо, если

выходишь на 50-градусный мороз в короткой
шапке, сережки снимать, а то уши промерзнут от
металла. Вот дочь Сергея Королева рассказывает
чудовищные детали его ареста и жизни в лагере,
где он выжил чудом. А вот как греют паяльной
лампой и ведром с чем-то горящим замерзший
бензобак с соляркой, — зимнюю, вот же жулики,
разбавляют летней. Вот руины бараков, где на
лютом морозе жили заключенные, вот лампочка,
извещавшая о выполнении нормы. А вот
объявления о микрокредитах под 0,75% в сутки,
на которых, как на «героиновой игле», сидит
страна. А вот еще сносный дом культуры
в поселке, из которого, как и из других, тысячами
уезжают люди на «большую землю» и они зияют
недоразумением цивилизации, зарастая лесом,
как покинутый город Чернобыль после аварии
на АЭС. Или вот вам «прикольные» (из того же
«Инстаграма») картинки, как переправляются
через реку в Якутск, куда нет моста и который,
когда лед уже слабый, а паром еще не ходит,
отрезан от внешнего мира. Потому что все деньги
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И картины пустеющих (отток с Колымы по 5 тысяч
в год) поселков впечатляют. И некоторые
собеседники автора открыто говорят, что тут

не хочет уезжать из Магадана в Германию

не приживется.

Мне очень понравился образ «расп…ва»,
синонимичного свободе.

ушли на мост в Крым. Про Крым — по нынешним
временам смело.

нет будущего для их детей. Но вот вам еще,
он тоже прикольный, немец, который как раз

к родственникам, потому что ему тут хорошо,
посреди русского «расп….ва», а там он

в тюрьмах было содержать людей дороже, чем

От многих лагерных подробностей пробирает.
Хотя автор сильно щадит зрителя по части таких
подробностей и пыток. И мне кажется, что

в лагерях, во-вторых, в годы первых пятилеток
возникла большая потребность в рабском труде.
По-своему эффективный менеджмент.

Мы не возлагаем венки, не молчим в скорбной
минуте молчания (это «грузит»), и тем более

Все — как бы походя. Мы же едем дальше.

не рассуждаем о преступной сущности
сталинского режима. Мы лишь даем справку:
мол, есть две версии происхождения ГУЛАГА
как системы массовых репрессий. Во-первых,
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за несколько колосков с колхозного поля в пору
лютого голода («Закон о колосках» — снова
google it, хотя в фильме есть справка).

ни откровенным сталинистам, ни детям палачей.
За что ему отдельное спасибо, слушать эту
«кургиняновско-прохановскую» пургу уже тошно.

во время европейской экскурсии, возникает образ
«расстрельщика» по фамилии Блохин. Он лично
убил более тысячи человек. Но Дудь не дает
слова ни палачам (да они уже и умерли),

Один раз, как легенда о знаменитом палаче

на «пробирает» тут не рассчитано: кто захочет,
того проберет, кто не захочет, заматерев

Да и в общем «политических» было всего-то
25-30%. А другие – уголовники. Другое дело, что
наказания были слишком суровыми. А насколько
суровыми, обычно спрашивает любознательный
экскурсант в таких случаях. И гид дает справку:

не примеряя. Вы же не примеряете на себя
условия содержания узников в средневековых
донжонах, путешествуя по замкам Европы.

за ограбление квартиры можно было получить

от цинизма нынешней жизни, лишь удивится этим
деталям (опять «прикольно»), на себя их

до 5 лет, а за «расхищение социалистической
собственности» — до 10. Притом всего

Однако дети репрессированных порой выглядят
убийственнее, чем если бы за них говорили
палачи.

Лишь Ефим Шифрин, пожалуй, четок и
однозначен: Сталин – чудовище, а цена его
«побед» была неоправданно высокой. А вот дочь
Королева, со слезами рассказывающая,
как мучили ее отца, хотя и признает «ошибки»
Сталина, не отваживается на осуждение системы.
И вспоминает, как сам Королев в день смерти
«вождя» говорил о «нашем товарище Сталине» и

Дудь утверждает, что фильм не про прошлое,

что мы зависли между прошлым и будущим. Как
та переправа до Якутска: лед уже дал слабину и
не выдержит тяжелого груза (нынешняя система
ГУЛАГ не потянет организационно, его
разворуют), но и оттепель лед еще не растопила,
чтобы пустить паром в большой мир. Еще лучше
было бы в этот мир навести капитальный
большой мост. Но на это нет желания.

В обществе нет и пока не просматривается
«прививки» от жестокости и антигуманизма,
от культа силы и милитаризма. Преступления
геноцида и, главное, его последствия, увы,

Когда на тему ГУЛАГа поставят мюзикл – а рано
или поздно это произойдет – многие тоже скажут,
что постановщики делают полезное дело.
Отчасти готов согласиться. «Полезное дело»
состоит в том, что время, отдаляя нас от тех
страшных событий, делает их для новых
поколений все менее «сакральными».

не лечатся травелогами.

про дисциплину и порядок. Нет, фильм Дудя этих
людей не переделает. А многие из фанатов «отца
народов» могут повторить примерно то же самое
хоть завтра. Ну как сумеют. Без идейного
фанатизма, но с особой жестокостью, как бывает
жестокой гопота, снимающая на мобильники
мучения своих беззащитных жертв.

Мы так привыкли.

большой утрате. Другие тоже произносят
традиционные штампы про «выиграл войну»,

Это все ужасно было, но как бы уже не про нас.

а про настоящее. Согласен. В том смысле,

138 БИЗНЕС
№ 09 /1186/ 10.05.2019



о выходе из ядерного соглашения с Ираном.

Президент США приблизился к войне с Ираном
ближе, чем когда-либо за время своего
президентства

8 мая исполняется год с тех пор, как президент
США Дональд Трамп принял решение

А сегодня риск вооружённой конфронтации
между Ираном и США становится центральной
темой в освещении событий на Ближнем
Востоке.

из ядерного соглашения отказом

5 мая администрация Трампа заявила,
что американская ударная авианосная группа
направляется в Персидский залив.

от дальнейшего его соблюдения.

в Тегеране отметят годовщину выхода США

На следующий день несколько иранских
информационных агентств намекнули, что

По словам Джона Болтона, советника
президента США по национальной
безопасности, расширение американского
военного присутствия в Персидском заливе
должно предупредить Иран о том,
что Соединённые Штаты на любую агрессию
против американских военных будут
реагировать силой. В Высшем совете
национальной безопасности Ирана угрозу
Болтона оценили как «бессмысленную»
попытку расширения рамок психологической
войны. Пресс-секретарь ВСНБ Кейван Хосрави
назвал заявление Болтона «бахвальством»,
заметив, что советнику Трампа «не хватает
понимания военных вопросов и вопросов
безопасности».
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В настоящее время в районе операций
Центрального командования США на Ближнем
Востоке авианосца нет. Ударная группа
авианосца «Авраам Линкольн» находится
сейчас в Средиземном море; ранее
планировалось направить её в Персидский
залив, и речь может идти лишь об ускорении
прибытия авианосца «Авраам Линкольн»

со стороны Ирана».

к иранским берегам.

Однако обеспокоенность по поводу
воинственной риторики Белого дома
нарастает. Главным архитектором более
жёсткой политики в отношении Тегерана
является Джон Болтон. The Politico пишет,
что Трамп приблизился к военному конфликту
с Ираном ближе, чем когда-либо за время
своего президентства. Исполняющий
обязанности министра обороны США Патрик
Шанахан назвал решение ускорить отправку
авианосца «Авраам Линкольн»
из Средиземного моря к иранским берегам
«предусмотрительным перемещением активов
в ответ на признаки реальной угрозы

Эксперты указывают на опасную позицию
госсекретаря Помпео. Его ответ на просьбу

Заявление Болтона прозвучало несколько
дней спустя после того, как правительство
Ирана выразило обеспокоенность тем, что
Трампа втягивают в новую войну. Помпео и
Болтон более склонны к схватке с Ираном,

журналистов разъяснить военное
развёртывание был расплывчатым.
«Мы наблюдаем эскалацию действий
со стороны иранцев, и мы будем привлекать
иранцев к ответственности за нападения
на американские интересы», – заявил Помпео.
Он добавил, что, если нападения будут
совершены шиитской группировкой ополчения,
хуситами или «Хезболлой», нести
ответственность за это всё равно будет Иран.

на Ближнем Востоке. «Мы не верим, что
президент Трамп хочет конфронтации. Но мы
знаем, что есть люди, которые стремятся

Есть мнение, что за агрессивным заявлением
Болтона стоит израильская разведка. Тема
возможных заговоров Ирана против США или

к этому», – сказал министр иностранных дел
Ирана Джавад Зариф в программе CBS
«Лицом к нации».

чем Трамп, который в этом вопросе скорее
осторожен, опасаясь запутаться в войнах
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их союзников была поднята две недели назад
на переговорах в Белом доме между
израильской делегацией во главе с советником
по национальной безопасности Меером Беном
Шаббатом и Джоном Болтоном. О пугающих
сценариях МОССАДа известно, и в окружении
Трампа к ним относятся с вниманием.
Президент США, аргументируя своё решение
о выходе из ядерного соглашения
с Тегераном, ссылался на данные израильской
разведки о продолжении Ираном ядерных
разработок.

на Иран пока не даёт израильтянам искомых
результатов. Взять хотя бы иранскую ракетную
программу. Выход США из ядерного
соглашения не привёл к сокращению ракетных
испытаний, наоборот, повысил иранскую
активность на этом направлении. Иран

в пользу Тегерана, освободившегося
от международной изоляции и снявшего ярмо
американо-европейских санкций. Это будет
совершенно другой Иран, отсюда и
стремление руководства еврейского
государства любой ценой сорвать переговоры
«шестёрки» по иранской ядерной программе,

Вот только проводимая администрацией
Трампа политика максимального давления

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. более чем
удвоил количество ракетных испытаний,
иранские военные произвели семь пусков
ракет средней дальности и пять пусков ракет

Для Израиля с закрытием ядерного досье
Тегерана в иранской региональной стратегии
ничего не изменилось: иранское руководство
остаётся приверженным доктрине непризнания
израильского государства. Израиль больше
обеспокоен изменением соотношения сил

а затем добиваться выхода из этих
договорённостей США.

у Вашингтона не получится.

к заметному смещению внутрииранского
дискурса в сторону жёсткости. Теперь правота
духовного лидера Ирана аятоллы Али
Хаменеи, говорившего, что недопустимо
доверять американцам, подтверждена.

с европейскими союзниками. Трамп усиливает
давление на Иран, а европейские державы
поклялись 4 мая поддержать ядерное
соглашение с Ираном в ответ на отмену
Вашингтоном разрешения небольшой группе
стран покупать иранскую нефть, несмотря

Инициированный Израилем отказ Трампа

малой дальности.

к повышению стабильности и безопасности

на санкции США. В заявлении Верховного
представителя Европейского союза и
министров иностранных дел Франции,
Германии и Великобритании высказана
убеждённость в том, что СВПД – ключ

на Ближнем Востоке. А это значит, что втянуть
в войну с Ираном европейцев (НАТО)

от соблюдения Совместного всеобъемлющего
плана действий (СВПД) знаменует поворотный
момент в послереволюционной истории Ирана
и является крайне неудачным опытом. Этот
опыт привёл к росту иранского национализма,
ещё большему подрыву доверия к Западу,

Решение Трампа поставило также под вопрос
трансатлантическую солидарность. США
вышли из соглашения, пойдя на конфликт

В Тегеране же будут всячески стремиться
избежать конфронтации до выборов 2020 года
в надежде, что Трампа не переизберут.
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— А почему летать боитесь?

Сразу вспомнила у Тургенева: «А баран как
оскалит зубы и молвит человечьим голосом:
«Бяяяша, бяяяша».

(Это текст о том, как правильно осуждать
тех, кто осуждает осуждающих...)

что не доедем, и успокоилась.
— А я, знаете, летать боюсь, — вдруг зачем-то
говорю, хотя молчала всю дорогу.

— Как это почему...

— А, так это вы не летать боитесь!!!
Вы СМЕРТИ боитесь! (Пауза) Но смерть-то она
везде, не только в воздухе. (С интонацией –

— Как чего? Что упадем, боюсь.

... Таксист мой уголовник, не иначе, только с
нар откинулся, пэтэушник, по-другому не может
быть. Гонит 200 км в час. Сразу решила,

из фильма ужасов).

— Ну, чего боитесь-то?
Мы то снижались, то поднимались, то сниже-
поднимались. Мы зашли на третий круг. Ничего
не объявляли. «Не переживайте, просто погода
плохая, — сказал сосед, — все будет хорошо».
Я посмотрела в окно на плохую погоду –

Катастрофа 5 мая с SSJ-100 застала меня
в воздухе. Я как раз подлетала к Шереметьево.
На подлете начались проблемы.

небо в иллюминаторе было ясное-ясное.
И знаете, что? Я не поверила своим глазам.

С чемоданами шли те, кто
не выключает телефон на концерте
С чемоданами шли те, кто
не выключает телефон на концерте
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на чистом небе, то ничего, то долетим, все
хорошо будет, сказали же. Внизу – так же ясно,
как и на небе – горели мигалки скорых и
пожарных.

— Вот, Меламед, как ты куда-то летишь, так
там сразу самолеты падают – пришло первое
сообщение при посадке. (Да, было такое два
раза).
— Это просто Всевышний дает мне понять,
как тяжело Он работает, чтобы происходило
то, что мне кажется само собой
разумеющимся.
О жертвах мы тогда еще не знали.

Ну, раз такая плохая погода, подумала я,
спокойно разглядывая россыпь звезд

Уже на земле выяснилось, что погиб рейс
Москва – Мурманск и 41 его пассажир, из них
один стюард Максим Моисеев, который спасал
пассажиров до последнего, пока не задохнулся
(думаю, я бы так не смогла), что 33 пассажира
успели эвакуироваться, из них почти все

Любое значительное событие не объединяет,

На утро началось. У нас любая трагедия –
повод для сражения всех со всеми – кстати,
довольно уникальная черта русскоязычного
фейсбука (проверяла).

а разделяет людей, что, конечно, говорит

На утро, сражаясь с невидимым мне врагом,
френды в моей ленте, обличали обличающих
— тех, что винят пассажиров с сумками,
которые могли блокировать своим багажом
выход на эвакуацию. Я почему-то вижу только

с большими сумками (думаю, я бы так не
смогла). Спаслись все с первого по десятый
ряд. Из хвоста – только двое.

о здоровье общества.

одну часть сражения, другая закрыта для меня.
Я не вижу этих поганцев, тех, с кем они воюют.
Только по шрамам от невидимых мне побоев
рисуется облик противника, который, как надо
понимать, патриотически и истерически
настроен и вместо того, чтоб винить состояние
авиапарка, обвиняет людей.

Три раза я сама оказывалась в ситуации,
которую я оценивала как угрожающую

Невозможно знать, как именно вели себя
пассажиры, не стоит раздувать истерику, орут
интеллигентные друзья мои. Мы не видели,
нас там не было, а если б и были,

Вы интеллигентные, вы никого не осуждаете.
Только осуждающих, только их...

то неизвестно, как бы и что...

с нами случается исключительно редко. Может,
и я бы в горящем самолете с кого-то сапоги
стаскивала. Ну да, ну да... Опять же коронки
золотые недешевы. Понимаю.

для жизни, и знаю, что мозг отключается
полностью, а спустя время очнешься там,

Действительно, может быть, мы и сами бы
мародерствовали, тащили бы свои чемоданы,
а может, и чьи чужие бы подхватили под
шумок. Да, согласна я, кто ж знает про себя
такое. Мы же не существуем здесь и сейчас,
мы теплохладно пребываем. Существование

где очнешься – хорошо, если со спасенным
ребенком на руках, а можешь и

Не было нас там, да. Правда, на видео
катастрофы вполне отчетливо видно, как на
фоне страшных криков со своими довольно
большими чемоданами (для ручной клади они
как-то слишком громоздкие) спокойно идут
спасенные. Вполне можно восстановить
картину «до»...
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чтоб поняли? Вы же мешаете разборками
другим. В Москве люди паркуются как попало
— крокодилы с бегемотами лучше паркуются
— и залепляют номерок бумажкой. В пробке
половина автомобилистов едет по обочине. И
да, в самолете, в момент экстренной эвакуации
люди вытаскивают ручную кладь. Это же

И да, это не про русских вовсе, если вы
подумали... Это такие социальные практики
людей, живущих в новой России. Это навыки
выживания здесь и сейчас. Мы предпочитаем
индивидуальные, а не коллективные стратегии
выживания. Нам легче нарушить все правила,
нам сподручней наплевать на законы и

Для чего созданы все эти разнообразные
правила? Да, для сущих пустяков. ЧТОБЫ НЕ
МЕШАТЬ ДРУГИМ слушать, смотреть, ездить,
жить, выживать. Это и называется
старомодным словом цивилизованность.

не про мораль. Это про правила.

на соседей. Так эффективнее.

... Дело в том, что я аэрофоб. Вот ничего я

из 10 тысяч метров, что подо мной. Каждый
сантиметр представляет проблему, каждый
дышит смертью. И каждый сосед представляет
угрозу. Большую. Если, не приведи бог, что...

Может, с вестибулярным аппаратом что-то.
Любое дыхание самолета, любое отклонение
от идеально прочерченной линии, не говоря уж
о турбуленции – отзываются во мне животным
ужасом. Я чувствую каждый сантиметр

не фоб. Только аэро. Смерти я боюсь, как
разъяснил мне водила-уголовник. Он прав.
Летать-то я не боюсь, летала бы да летала...

В этот момент тебя уже нет. Только тело
бежит, кувыркается, спасает эту

с чемоданчиком. А? Почему нет? Потом думай
всю жизнь: сумки выжили – люди нет.

И вот в этой войне, в которой мне видно
только «наших», ввалюсь-ка я в самую гущу.
В общем, да, хочу осудить тех, кто осуждает
осуждающих. А что? Беллюм омниум, срачу
срач.

Не выключает телефон в кино, в театре, на
концерте и тот трезвонит, когда кто-то взял вот
и выложил перед тобой свою душу, на разрыв
аорты, а тут дринь-дринь-дзынь-шмынь на весь
зал. Хотя есть правило: выключать. Для этого
же не надо быть высокоморальным.

на фестивалях этого нельзя объяснить так,

Надо просто соблюдать правила поведения

Юлю Меламед.

Солидарна я, как ни странно, только с одним
комментарием, написала его одна девушка,
которую хорошо знаю по фейсбуку, и похоже

на концерте». Да, ужасное обобщение.

на концерте.

у нее всё хорошо с головой и с сердцем.
«Чемоданы из горящего самолета тащили
те же люди, что не выключают телефоны

Но с ним-то я и солидарна.

Их как будто нет.

Наш человек не соблюдает правил. Вообще.
Никаких. Их даже никто не слушает.

На фестивальных фильмах люди в середине
просмотра на весь зал орут, кто кому должен
уступить место. Хотя есть жесткое правило:
если пришли после начала сеанса — садитесь
на свободные места. Почему даже
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Прошёл год, добавивший в копилку российских
внешнеполитических побед ещё один,
практически уже свершившийся факт: Венесуэла
стоит и, в том числе, благодаря России.
Мир лишился красочного зрелища ещё одной
растерзанной цепными псами страны

Почему же следует считать неудавшийся
переворот в далёкой латиноамериканской стране
победой России? Очень просто: потому что сразу
после провала самозванца Гуайдо, вожак цепных
псов вынужден был позвонить в Кремль

1. Победы к Параду Победы

с миллионами потенциальных беженцев.

ни ультиматумы, ни предложение смягчения

с политическими предпочтениями.

с предложением мира и начать договариваться.
Оценки диалога, как водится, были расставлены
противоположные, в полном соответствии

Оценим и мы: ни скрытые до того угрозы,

санкций, ни преференции в торговле, ни даже
размен на Украину приняты не были, ибо русские
своих не сдают, в какой бы части света они
ни находились.

о региональной державе с растерзанной
экономикой, а в Комитете по иностранным делам
Палаты представителей США проходят слушания
по теме совсем другого уровня:
«Противодействие возрождающейся России»,
что совсем непохоже на обсуждение проблем

По факту, сотня воинов с триколорами,
прибывших для поддержки попавшей в изоляцию
страны, оказались сильнее самой сильной армии
мира. Доктрина Монро, простоявшая почти
незыблемо и почти 200 лет, вновь, как и
во времена СССР, затрещала по швам, резонно
подозревая, что у русских вскоре появится новая
база. И где? В самом сердце 2-х американских
континентов!

И вот уже забыты слова загорелого президента

НУЖЕН ЛИ НАМ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ?
НУЖЕН ЛИ НАМ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ?
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который нагородили исключительные и им
подхрюкивающие. В конце концов, мы занимаем
более 11% всей суши планеты, больше, чем

Вот так Россия встречает очередную дату
великой Победы, когда вновь по всему миру идут
«Бессмертные полки», сливаясь в бесконечный
поток, поставивший твёрдый заслон
переписывателям истории, которую можно много
раз не только переписать, но и отфотошопить,

одёргивать присутствующих на Совбезе ООН,
невзирая на лица и интересы.

Однако уже ничто не остановит русский
бульдозер, расчищающий весь тот хлам,

кто-либо другой, а значит, ответственны
за всю Землю и способны самостоятельно
проектировать будущее, без обанкротившихся
«помощников».

Миллионы со всех уголков Земли поднялись

но изменить — никогда.

с широкой сферой интересов от Средиземного
моря и Ближнего Востока до Латинской Америки,
оплотом православия, Третьим Римом».

разорванной региональной державы.

Оспаривать подобное можно, но бессмысленно,
лучше согласиться, что мы и сделаем с полным
осознанием: впереди ещё много проблем,
преодоление которых только и приводит
к победам.

Ещё дальше пошли наши извечные «дорогие
немецкие партнёры», настаивающие: «Россия
снова стала Россией, сверхдержавой двух
континентов, огромной евразийской империей

Ещё не раз придётся терпеливо разъяснять
неразумным на пальцах, что такое хорошо и что
такое плохо, ещё будут попытки на всех уровнях
истерить о демократических ценностях
исключительной нации, несущей миру только
добро. Ещё придётся Василию Небензя

146 БИЗНЕС

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

№ 09 /1186/ 10.05.2019



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

если раньше были только юбилейные

а заодно обсудим, почему необходимы именно
ежегодные военные Парады Победы, по крайней
мере, на ближайшие годы.

2. Параду Победы быть!

с портретами предков, предваряя самый главный
Парад на самой главной площади мира, чтобы
навсегда поставить точку в вопросе пораженцев:
зачем тратить деньги налогоплательщиков,

Так сложилось, что, несмотря на исторически
складывающиеся по всему миру сословные и
классовые общества, «элита» — относительно
молодое явление, в России появившееся не
ранее 90-х годов. До того всегда было моветоном
публично ставить себя выше каких-либо групп и
слоёв общества, а возникшая именно в России и
ещё до революции интеллигенция бескорыстно

Ответим на поставленный вопрос развёрнуто,

парады и то не всегда?

об офицерском корпусе, который по умолчанию
считался реальной элитой общества. Поэтому,
что касается военных парадов, то в их ежегодном
проведении не было необходимости, хотя
юбилейные парады неизменно вызывали
интерес, восхищение и уважение.

«ходила в народ», чтобы, как ей казалось,
помочь ему подняться до своего уровня.
С разной степенью успешности, в том числе и
спорной, но тем не менее.

Однако при этом «общественный консенсус»
во все времена особо выделял военных, причём
не только кадровых, но всех остальных, кто был
причастен к военным победам и защите
Отечества. В Советском Союзе традиция
продолжилась и приумножилась, даже просто
служба в армии считалась почётной, не говоря

В преддверии 90-х годов всё начало меняться,
сначала незаметно, затем со всё бóльшим
напором: военные были низведены до уровня
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никчёмной, ничего не производящей прослойки
общества, висящей непосильной нагрузкой
на бюджете и самовоспроизводящей
несуществующих врагов государства.

Тут-то как раз и возникла из ниоткуда новая
«элита», мгновенно заполнившая пустоту только
потому, что элитой посчитала сама себя. Шагая
по головам, новые «элитарии» попытались
довершить начатое, со всех утюгов глумясь
над теми, кого не сломили ни насмешки, ни
нищенское содержание и кто не изменил своему
долгу перед Родиной, и вере в своё Отечество.
А ещё они, вопреки различным псевдопатриотам,
не изменили присяге, потому как для настоящего
патриота Родина много выше сиюминутных
идеологических надстроек и не зависит от смены
внешнего вида паспорта.

Легко разрушить, нелегко построить. Позорные
90-е позади, но далеко не во всех головах.
Ситуация медленно, но верно возвращается
на своё законное место, однако виртуальные
переписыватели истории никуда не делись,

пока откосить от армии не станет позорной
невозможностью, навсегда перечёркивающей
карьеру.

Так вот, Парад Победы – это реальный,

До тех пор, пока девушки не будут поголовно
мечтать выйти замуж за лейтенанта, чтобы

в том числе и в нашем общем доме.

а не виртуальный, символ Великой Победы,
демонстрирующий незыблемость нашей истории
и невозможность её изменения. Это, во-первых.

Во-вторых, Парады необходимо проводить
ежегодно и до тех пор, пока один только вид
офицера, солдата не будет вызывать всеобщее
восхищение или оторопь мужской части
населения от мгновенного осознания
никчёмности своей далёкой от армии жизни,

на военный Парад: тех, кто уничтожал
настоящую элиту России в 90-ые; всех их
настоящих идейных последователей; тех, кто
безосновательно откосил от армии. Так, чтобы
выбить даже мысли о «никчёмной, ничего не
производящей прослойке общества».

на Парад, значит, Парад придёт к вам через
желудок. До отрыжки. Или через печень, смотря
где у вас канализируются лишние ненужные
мысли и вопросы.

вырастить из него генерала, пока мальчишки

в частности.

До тех пор, пока в мире есть угроза новой
мировой войны и живы ветераны прошедшей
Великой Отечественной, перед которыми мир
в неоплатном долгу, Парады Победы будут и
должны проходить ежегодно.

И вот когда будут, наконец, полностью
восстановлены растерзанные традиции, тогда и
можно поговорить о почётности каждого труда,
вообще, и о деньгах налогоплательщиков,

не будут грезить военными профессиями и
космосом, куда самый короткий путь из военных
лётчиков, Парады Победы будут и должны
проходить ежегодно.

Кстати, была бы моя на то воля, я бы
принудительно заставил возмещать затраты

Если не доходит через сердце, и вы не идёте

С Праздником!

А в качестве рецепта от ненужных мыслей и
вопросов, предлагаю всем расслабиться и просто
получать удовольствие, ведь Парад – это,
прежде всего, праздник Победы и дань нашего
безмерного уважения Победителям.
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Немцам удалось далеко продвинуться в области
авиации. Они смогли изготовить первые
реактивные самолеты и гигантские
бомбардировщики, пролетавшие тысячи
километров без дозаправки.

от первого в истории космического корабля

Прогресс был таким значительным, что, как
утверждает писатель Хосе Леста в своей книге
«Нацистская тайна», если бы разработки были

В нацистской Германии всего за одно
десятилетие было реализовано огромное
количество военных разработок. Значительнее
всего достижения были в аэронавтике:

до первых самолетов-невидимок. Адольф
Гитлер добился того, чтобы немецкая авиация
почти на полвека опередила свое время и
заложила основы современной авиационной
техники.

завершены всего на несколько месяцев раньше,
немцы навсегда изменили бы принцип
воздушного боя. «Применявшиеся
разрушительные методы были настолько
продвинутыми, что Гитлер до последнего
момента надеялся нанести неожиданный удар
по союзникам», — утверждает специалист
по немецкому вооружению.

Первый космический корабль

Самая невероятная немецкая разработка была
результатом личного запроса самого фюрера,
который был одержим жаждой подвергнуть
бомбардировкам США. Изобретение стало
настоящим чудом, ведь в 1940-х годах ни один
самолет не обладал достаточной
автономностью для прохождения шести тысяч
километров, отделявших Германию от Северной
Америки. Именно для решения этой задачи

Малоизвестные военные
достижения Гитлера, приводившие
союзников в ужас

Малоизвестные военные
достижения Гитлера, приводившие
союзников в ужас
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Завершение войны помешало закончить проект.
Изобретателю этого корабля удалось сбежать
от союзников: «Ойген Зенгер бежал

в несколько километров.

от преследования в Австралию. Само собой
разумеется, во время холодной войны его
проект стал одним из самых востребованных

во многом превосходящего нынешнюю модель»,
— добавляет эксперт.

по обе стороны железного занавеса. В 1950-х и
60-х годах СССР предпринимал попытки
похитить изобретателя, чтобы тот построил
аналогичный корабль для бомбардировок
американцев», — пишет Хосе Леста.

По-видимому, в конце концов, разработки
Зенгера были использованы в НАСА:

Истребитель, открывший новую эру

«В его работах содержались идеи, которые
впоследствии помогли НАСА построить
космический корабль. Однако полностью его
изобретение так и не было реализовано.
Поэтому в настоящее время НАСА занимается
прототипом аэрокосмического корабля X-33,

Применение данного типа самолетов означало
радикальное изменение воздушных боев.

в самолетах был пропеллер. Новый же
реактивный двигатель разгонял самолет

в мире турбореактивный истребитель. Немецкая
авиастроительная компания «Хайнкель»
создала несколько прототипов этого самолета,
которые, однако, постоянно ломались и поэтому
не удовлетворяли высшее командование.

до колоссальной скорости, позволял ему
набирать большую высоту и обеспечивал
значительную автономность по сравнению с его

В 1940-х годах основной движущей силой

Другим крупным проектом нацистской Германии
стал самолет «Мессершмитт» Me-262, первый

«Люфтваффе» (немецкие военно-воздушные
силы) и начало строительство одного из первых
космических кораблей в истории.

«Безусловно, суборбитальный бомбардировщик
Зенгера и Бредта был самым футуристическим
проектом из всех. С его помощью нацисты
собирались проводить бомбардировки США.
Это было самое смелое изобретение немецкой
аэронавтики», — пишет Хосе Леста в своей
книге.

«Наконец, после сброса своего смертельного
груза он точно так же, через полмира, должен
был вернуться на базу, приземляясь на
скорости в 500 км/ч с помощью парашютов.
Кроме того, одной из особенностей этого
корабля было то, что он мог быть повторно
использован уже через несколько часов после
посадки», — пишет исследователь. Вся миссия
заняла бы около 27 часов.

Первоначально немцы хотели погрузить
на корабль бомбу с 5 тоннами радиоактивного
урана (примерно десятая доля того,
что было выброшено в результате аварии на
Чернобыльской АЭС). «На Нью-Йорк опустилось
бы радиоактивное облако, смертоносное для
большинства его жителей», — говорит Хосе
Леста.

не так, как современные транспортные
космические корабли, требовалась почти
горизонтальная рельсовая платформа длиной

в 20 раз», — пишет Леста.

Для запуска этой машины, которая взлетала

а затем сбросить ее на столицу Соединенных
Штатов. «Этот корабль должен был достичь
пределов атмосферы на фантастической
скорости, превышавшей скорость звука

Нацисты хотели запустить управляемую ракету,
начиненную мощным взрывчатым веществом,
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С момента запуска немецкими ВВС новых
самолетов десятки опытных пилотов из сил
союзников гибли, не в силах противостоять им.
«Преимущество было настолько значительным,
что обычно на один сбитый самолет нацистов
приходилось двадцать пять союзных», —
утверждает исследователь.

и значительно уступали по численности
самолетам союзников. «Подразделение Me-262

конкурентами.

Из-за своей скорости и разрушительной мощи
Me-262 был грозой для пилотов союзных сил.
«Союзники не верили своим глазам. В то время
как они тащились на своих старых пропеллерах,
немецкие "Мессершмитты" летели
на невиданной скорости в 850 км/ч», — пишет
Хосе Леста.

Однако эти самолеты появились слишком
поздно, чтобы принести нацистам победу,

Обнаружив в ходе испытаний способ уменьшить
сопротивление воздуху, Хортены разработали

у союзников в небе было намного больше
самолетов», — отмечает Леста. Однако,
несмотря на то, что Me-262 не подарил немцам
победу, использовавшиеся в его производстве
технологии стали настоящим прорывом

было очень малочисленно, и кроме того, первый
из них вступил в бой в мае 1944 года, за год

Один из последних революционных проектов
немцев в авиации возглавляли Реймар и
Вальтер Хортены. Братья впервые в истории
создали дельтаобразные самолеты, опираясь
на чертежи, по которым в настоящее время
строятся многие истребители и
бомбардировщики.

до окончания войны. К тому времени

для авиации.

Бомбардировщик-невидимка
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Революционной была не только конструкция
этого самолета. Это был первый невидимый

4-тонную бомбу и сразу же вернуться
в Германию без дозаправки. Скорость самолета
должна была быть очень высокой, не менее
1000 км/ч», — добавляет специалист.

с секретной немецкой базы, совершить
путешествие до восточного побережья США и
обратно. Он должен был пересечь Атлантику и
достичь Нью-Йорка с первой попытки и без
приземлений. Там он должен был сбросить

Цель была ясна: «Ho-18 должен был вылететь

для американских радаров самолет.

с самолета, вылетевшего из Германии. «Только
бомбардировщик в виде "Летающего крыла"
(Ho-18), предложенный братьями Хортенами,
мог справиться с таким длинным маршрутом»,
— пишет Хосе Леста.

без дозаправки.

новый тип самолета. Модель обладала рядом
преимуществ в полете, например, более
высокой скоростью или способностью
преодолевать большие расстояния

Гитлер нанял братьев Хортенов для реализации
своей давней мечты: бомбардировок США
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на основе углерода, и американские радары
того времени не могли бы его засечь. Хортены
построили первые самолеты-невидимки почти
за полвека до американцев».

Однако проект был остановлен союзными
силами. «Американцы попали на заводы
"Летающих крыльев" и в мастерскую Хортенов и
обнаружили новый реактивный истребитель.
Они немедленно перевезли его в США, где его
внимательно изучила авиационная компания
"Нортроп"», — пишет Хосе Леста.

«Поверхность бомбардировщика была бы
покрыта слоем специального вещества

По-видимому, впоследствии Вальтер Хортен
попытался связаться с американцами с целью
присоединения к проекту. «Когда год спустя он
написал письмо Джеку Нортропу о продолжении
своей карьеры в качестве разработчика
"Летающих крыльев", он не получил ответа.
Не из-за недостатка таланта. Скорее наоборот,
Нортроп изучил все его чертежи и начал строить
новые самолеты для американской военной
промышленности», — добавляет специалист.

Мечты Хортенов окончательно разрушились
почти 50 лет спустя, когда американцы
представили два своих новых самолета,
основанных на проектах братьев:
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в области авиации, в Аламогордо — по ядерной
энергетике. С течением времени список ученых
сильно разросся. У некоторых из них прошлое
было омрачено связями с концентрационными
лагерями, и их досье было быстро исправлено.

— Через несколько недель после окончания
войны в ходе операции «Скрепка» США
завербовали около 140 немецких ученых. Все
они были переправлены в Форт-Блисс, а затем
распределены по всему Нью-Мексико, где
велись передовые разработки: в Розуэлле —

— У немцев были самолеты по новой
технологии. А на чем сражались союзники?

— В те годы они уже начинали
экспериментировать с новыми типами
двигателей, схожими с немецкими, но пока
только в теории. Их отставание особенно
ощущалось в таких областях, как разработка
ракет с дистанционным управлением, которые
имелись у немцев. Если говорить честно, то и
отставания никакого не было: союзники даже
не начинали разрабатывать или внедрять
подобные технологии. Все модели самолетов
союзников сбрасывали бомбы старинным
методом свободного падения. У нацистов,
между тем, имелись Fritz-X и многие другие
дистанционно управляемые ракеты. Более того,
модель ракеты «воздух-вода» по прозвищу
«Белоснежка» имела датчики для планирования
над поверхностью воды и поражения
ватерлинии вражеских кораблей. Ракета
«воздух-воздух» BV-143 имела телевизионную
камеру, при помощи которой можно было
наблюдать за вражескими самолетами среди
облаков.

— Как такие страны, как США, могли
потратить почти полвека на копирование
немецких чертежей?

дельтаобразный истребитель-невидимку (F117)
и малозаметный бомбардировщик B-2.

Четыре вопроса к Хосе Лесте

— Попытались заполучить все. И я имею в виду
не только союзников (США, Англия, Франция и
другие), но и советский блок, и даже
«нейтральные» страны, например Испанию.
Технологию разрабатывал Отто Ган,
обладатель Нобелевской премии по физике,

до совершенства. Примером может служить
стелс-технология, предполагающая треугольные
крылья у истребителей, невидимые
для радаров, и углеродное покрытие.

не просто их скопировали, а довели

а также страны, которые даже не были
вовлечены в войну. Аргентина, например,
сконструировала инновационные истребители,
когда правительство Перона приняло одного

— Какие страны заполучили эту технологию?

из братьев Хортен. У страны имелась
программа термоядерного синтеза на острове
Барилоче в Патагонии.

— Кто-нибудь из немецких ученых был
завербован союзниками после войны?

— Скорее, им потребовалось столько времени
на завершение немецких чертежей. Они

Хотя изначально технология и принадлежала
братьям Хортенам, работавшим на Люфтваффе
в 1940-е годы, американскому правительству
понадобилось несколько десятилетий
напряженных исследований на разработку F-117
и B-2. Эти самолеты были практически
невидимы для радаров 1980-х годов.
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Риелторы сообщили очередную гадость: наши
люди стали больше продавать дач, чем покупать.
В первом квартале предложение увеличились
процентов на 20, а спрос падает. Помните звук
топора в финале чеховского «Вишневого сада»?
Это оно. Уходит эпоха, рушится скрепа, русский
мир уже не будет прежним. Потому как dacha
(слово, вошедшее в иные языки, как «sputnik» и
«perestroika») — это больше, чем участок земли

не поймет того, кто ее терпеть не может.

Те, кто в майские «длинные выходные»

со своими ритуалами. У этих людей почти уже нет
убежденных наследников: молодое поколение

с рассадой и саженцами, потом будут
вспоминаться, как ацтеки, канувшие в Лету

с деревянным домиком. Это образ жизни и
мысли. Человек, любящий дачу, никогда

Между ними — пропасть.

не любит ковыряться в грядках. Хипстер,

по заведенному обычаю потянется на участки

Некоторые горожане, правда, стремятся
поселиться за городом. Но субурбанизация

из тесных квартир в первой декаде мая,

обрабатывающий клубнику или сажающий
чеснок, — это нонсенс.

по-русски — это не дачи. Жители таунхаусов,
которым не хватило денег на квартиру в центре
города, — это не дачники. Дачник — это явление
летнее. Они и до революции «вылуплялись»

обычно на Николин день, а затем по осени

Бесцеремонность
дачной жизни
Бесцеремонность
дачной жизни
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Левиафанушко крови, как назойливый июньский
комар на открытой беседке — так ведь и

Регистрация собственности в порядке дачной
амнистии тоже муторна. Легче иной раз продать.
Содержать дачное хозяйство все дороже.
Экономической целесообразности выращивания
в любительских объемах овощей и ягод все
меньше. Помидор, выращенный из рассады,
по себестоимости созреет золотым, если к нему
не применима экономика больших масштабов.
А на 6 сотках она «не помещается». Как вариант
дешевого отдыха дача работает все меньше.

не отвалится в фискальном насыщении.
Люди сегодня продают дачи — и рушат скрепу —
по той же причине, что Раневская у Чехова
расставалась с вишневым садом — под
давлением новых жестких экономических реалий,
наступающего на старую «духовность»
капитализма. Налоги возросли кратно и

Государство вцепилось в дачников, видя в них,
как и в автомобилистах, источник пополнения
скудеющей казны. И пока не насосется

«окукливались» обратно в регламентированную и
суетливую городскую жизнь.

вырастут еще.
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Дача как явление зародилась в России во второй
половине ХIХ века. Если раньше за город на лето
из душной Москвы и сквозняков Петербурга
отправлялись представители знати — в богатые
имения и дворцы, то теперь потянулись
разночинцы. В скромные деревянные домики

кипела жизнь. Летняя. Там работали органы
самоуправления, которые разворачивались

А их у нас — почти вся страна.

Ведь дорожает ее содержание. Кажется, лучше
вообще не иметь собственности, а пользоваться
плодами «шеринговой» (от слова share — делить)
экономики. Хотя люди состоятельные все равно
предпочтут собственное «шале». А «каршеринг»
и прочие подобные выкрутасы — удел бедных.

на 2-4 комнаты, плюс веранда. Разоренные
крестьянской реформой дворяне (Раневская
была из этих) распродавали поместья. Массовое
строительство железных дорог повысило
мобильность людей и доступность загородных
лесов. До революции только в Подмосковье
насчитывалось уже около 20 тыс. дач. Много
появилось и под столичным Петербургом.
Чехов предвосхитил: «До сих пор в деревне были
только господа и мужики, а теперь появились еще
и дачники. Все города, даже самые небольшие,
окружены теперь дачами… Дачник лет через
двадцать размножится до необычайности. Теперь
он только чай пьет на балконе, но ведь может
случиться, что на своей одной десятине он
займется хозяйством». И таки занялся, но после
того, как по нему прокатилось «красное колесо».

В дореволюционных дачных поселках

не в пример шире нынешних полудохлых
правлений, куда никто не хочет идти.
Тут и спортплощадки, и места для танцев,

В подмосковной дачной Малаховке было
несколько школ, два театра, гимназия, почта,

и велосипедные дорожки, и даже теннис, как в
подмосковной Клязьме, одном из самых «крутых»
тогдашних дачных мест. Где даже электричество
провели, по тем временам — роскошь.

С 1970-х членами садоводческих кооперативов и
товариществ были уже миллионы. На начало ХХI

за службу имения. Партноменклатура, генералы,
а заодно писатели, художники, музыканты,
ученые, ковавшие мощь и смыслы советской
державы, получали ведомственные дачи и
просторные земельные участки, а еще

по площади участков, тогда и началось это
умопомешательство.

прислугу и определенный образ жизни.

а то и сама переселялась в ГУЛАГ.

После 1949 года стали появляться
«коллективные сады и огороды», прообразы
нынешних СНТ. Уже по 6-8 соток, получить их
было не так сложно даже рядовым сотрудникам,
распределение шло по месту работы.

телеграф, не говоря о магазинах и
спортплощадках. Даже собственный
общественный транспорт в виде конки.

Потом советская знать захотела походить на
прежнюю. Ведомственные дачи имели примерно
то же значение, что выдававшиеся дворянам

После войны на фоне голода, порожденного
экспериментами коллективизации, государство,
отобрав землю у крестьян, разрешило
расслабиться на специально отведенных
земельных участках, право наследования

Оттуда-то, разрушая негу неспешных чаепитий,
их и увозили «воронки». Родня дачи лишалась,

на которые поначалу не предоставлялось.
Социальная планка для выделения
ведомственных дач чуть понизилась. Ведомства
и организации стали выделять передовым
сотрудникам участки от 12 до аж 50 соток. Домики
ставили скромные, как правило, на те же 2-4
комнаты без удобств. Стройматериалы выделяли
те же ведомства «по лимиту». На таких дачах,
заросших лесом, ведения личного подсобного
хозяйства, как правило, не было. А вот когда
началась массовая раздача уже меньших
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вторых этажей, никакого печного отопления,
а то вдруг «вторая квартира» подорвет советский
строй.

В условиях тотального дефицита
стройматериалами служило все, что плохо лежит,
вплоть до ящичных досок. Но все эти «кто-во-что-
горазд-сараи» все равно были пространством
относительной свободы для советского человека.
6 соток после коммуналок казались «имением»,
где можно развернуться и как «архитектору»,
и как «ландшафтному дизайнеру», и как
селекционеру не хуже Мичурина. Наконец, можно
ходить за своим (!) забором (!) хоть в нижнем
белье. При том, что шорты в СССР были чуть ли

века участки были у 14 миллионов городских
семей.

к «незаконному обогащению». Площадь садовых
домиков была ограничена 25 кв. м, затем 36,
включая веранду, позже — 42. Никаких мансард и

А с учетом огородных наделов по 2-6 сотки (без
права возведения построек) — и все 30 млн.

как бы советский человек не пробудил в себе
мелкобуржуазные инстинкты, не проникся тягой

Жизнедеятельность в садово-огородных
товариществах была обставлена огромным
количеством запретов и ограничений.
Коммунистические вожди были озабочены,
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не все ЛПХ — а их в России более 23 млн —
представляют собой «натуральное хозяйство»
ради выживания нищих. Подчас это фермерские
хозяйства. На которые приходится 42% поголовья
крупного рогатого скота, 17% свиней, 16% кур,
87% уток и т.д. Они производят 68% картофеля

Сейчас правительство, решив пойти по стопам
Никиты Хрущева (обложившего некогда
сверхналогами личные подсобные хозяйства —
ЛПХ — вплоть до каждого куста и каждой свиньи),
задумало «легализовать» ЛПХ, распространив

И расстрелянным бунтом в Новочеркасске.

Ну и, конечно, огурчики-помидорчики, компоты-
соления, которые заготавливались на всю зиму,
служа предметом гордости настоящей хозяйки.

(в конце 90-х почти 80%). Да, эти люди не платят
всех налогов. Но попытка взять их в полной мере
будет воспринята как беззастенчивое вторжение
в «частную экономическую жизнь», как если бы
пришли и обобществили вашу дачу. Социально-
политический ущерб от такой меры будет больше
собранных налогов. Хрущевский «эксперимент»
— а было запрещено, например, содержать скот
в собственности горожан — вообще кончился
дефицитом мяса и других продуктов.

(в конце 90-х было больше 90%) и 56% овощей

не под запретом. Как сказано уже в горьковских
«Дачниках», «дачная жизнь хороша именно своей
бесцеремонностью».

«Передовое» личное хозяйство в 6 соток

на них налог на профессиональный доход.
С фискальной точки зрения, логично. Далеко

в средней полосе России может дать около
полутонны картофеля и овощей и до 250 кг
фруктов.

В годы перестройки разрешили горожанам право
собственности на дачные участки и возможность
покупать сельские дома. Городская культура
столкнулась с сельской: деревенские старались

летом нажиться на городских, продавая им
молоко и продукцию со своего огорода, зимой
грабили дома богатеньких горожан либо
охраняли за мзду малую.

Сейчас все не так. Индивидуализм,
компьютерные игры, в худшем случае пьянка и
наркота по кустам. Молодое поколение «на эту
вашу дачу» на аркане не затянешь, — опасаются,
что припашут на бессмысленное, с их точки
зрения, занятие.

Мало еще в какой другой стране есть такое
четкое деление на летнюю жизнь, на даче, и
зимнюю, вне ее. Прорыв к свободе наступил

Огороды все чаще уступают место газонам и
цветникам. Те, кто побогаче, словно тянутся

на велосипедах, строительство шалашей,
купание в заросшем ряской «коллективном
пруду», воровство колхозных яблок, драки

А в заброшенных особняках на Рублевке,
которые все труднее продать, обживаются
сторожащие их гастарбайтеры. Кажется, именно
они скоро прочно заселят эти дачи, вытеснив
коллективных Раневских. Вряд ли Антон Палыч
мог представить, что образ Лопахина придет

до болей в пояснице, а после — шашлыкам и
прочим рекреациям. Детские ватаги

к чеховским героям времен имперского
декаданса. Те, кто еще богаче, давно свалили
на другие «дачи» на чужих далеких берегах.

в середине 60-х, когда в стране появились два
выходных дня. Стало возможно ночевать

с местными, первые «дачные», самые
романтичные романы, — миллионы людей
хранят эти светлые воспоминания юности.

в русский дачный мир в образе потомка
Чингисхана.

на своей фазенде, на свободе, на свежем
воздухе. И отдаваться каторжному труду
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Это был обаятельный, разговорчивый и
жизнерадостный человек. У них в то время
были одинаковые машины, и они сошлись

лет с изогнутыми дугой бровями, в круглых
очках и с седеющими волосами, которые
обрамляли его моложавое лицо.

Лунд удалил зуб мудрости без каких-либо
осложнений, и Митчелл стал ходить к нему
регулярно. У него никогда ничего не болело,
и не было новых жалоб, однако Лунд все равно
настаивал на дополнительном лечении и
процедурах. Обычно человеку удаляют зубные
нервы один или два раза за всю жизнь. А Лунд
за семь лет делал Митчеллу депульпирование
девять раз и поставил столько же коронок.
Страховка Митчелла покрывала лишь

на взаимной любви к автомобильной классике.

160

он начал искать нового дантиста. Знакомый
порекомендовал ему Джона Роджера Лунда
(John Roger Lund), кабинет которого находился
в Сан-Хосе, штат Калифорния, всего

Лунд размещался в одноэтажном здании

В начале 2000-х годов зубной врач Терри
Митчелл (Terry Mitchell) ушел на пенсию. Какое-
то время 50-летний электрик Митчелл вообще
не обращался за помощью к стоматологу.
Но когда у него заболел зуб мудрости,

в 10 минутах ходьбы от дома Митчелла.

с черепичной крышей, где было еще несколько
зубоврачебных кабинетов. Интерьер там
слегка устарел, но все было чисто и опрятно.
Комната ожидания была маленькая,
а обстановка в ней скромная: несколько
растений, фотографий, и ни одного аквариума.
Лунд оказался приятным мужчиной средних
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в прочности ее моста и говорил, что ей надо
почистить каналы и поставить коронки.

Корди была в недоумении. Все эти годы зубы

незначительную часть этих процедур, поэтому
из своего кармана он заплатил около 50 тысяч
долларов. Объем и стоимость лечения его
не очень беспокоили. Он понятия не имел, что
удаление такого количества нервов — это
нечто необычное, полагая, что это такое же
рядовое явление, как пломбирование зубов.
Лечение шло постепенно, и оплата
распределялась на довольно длительный
период времени. А еще он полностью доверял
Лунду. Митчелл думал, что раз ему нужно
лечить зубы, то лучше это сделать
заблаговременно, чтобы не стало хуже.

Между тем, другие пациенты Лунда
сталкивались с такой же ситуацией.
Предпринимательница Джойс Корди (Joyce
Cordi), которой было за пятьдесят, узнала про
Лунда через сервис 1-800-DENTIST. Он дал
отличные рекомендации. Когда она впервые
посетила Лунда в 1999 году, у нее не было ни
одной дырки. Женщина считала, что зубы у нее
в полном порядке, хотя ранее ей поставили
маленький мост, чтобы устранить редкую
врожденную аномалию. (У Корди от рождения
один зуб мешал другому, и их пришлось
удалить.) Лунд целый год выражал сомнения

у нее были вполне здоровые, и вдруг ей
понадобилась целая серия лечебных
процедур. По ее словам, когда она
высказывала свои сомнения, у Лунда всегда
был готов ответ. Один раз он сказал, что дупло
на ее зубе расположено как-то не так, и что
обычная пломба не поможет. В другой раз
стоматолог заявил, что у нее слабеют десны,
а это ведет к кариесу зубов. Ну конечно, она
иногда сжимает зубы. И в конце концов, она

А он уверен? Вообще никаких процедур?
А внимательно ли он посмотрел?

Он также взял на себя ответственность за его
пациентов. Уже через несколько месяцев

В начале 2012 года Лунд вышел на пенсию.
Молодой стоматолог Брендон Зейдлер
(Brendon Zeidler) решил расширить свою
врачебную практику и купил кабинет Лунда.

моложе не становится. Будучи дочерью врача,
Корди всегда с большим уважением
относилась к медикам. Лунд настаивал, и она
соглашалась на лечение. За 10 лет он убрал ей
10 нервов и поставил 10 коронок. Еще он
удалил ей мост, а на его место поставил два
новых. В результате между передними зубами
у Корди появилась заметная щель. В целом
услуги дантиста обошлись ей в 70 тысяч
долларов.

у Зейдлера появились подозрения, что здесь
что-то не так. Финансовая отчетность
указывала на то, что Лунд работал весьма
успешно, однако Зейдлер ежемесячно
зарабатывал лишь 10-25% от объявленных
прибылей Лунда. Встречаясь с бывшими
пациентами Лунда, он заметил одну тревожную
закономерность: многим из них зубы лечили
часто и в большом объеме, гораздо больше,
чем они ожидали. Когда после обычных
осмотров и удаления камней у пациентов
Зейдлер говорил, что никакие дополнительные
процедуры им пока не нужны, они реагировали
удивленно и несколько обеспокоенно.

привело его в ужас.

Летом Зейдлер решил пристальнее изучить
карьеру Лунда. Он собрал карты пациентов
Лунда за несколько лет и выставленные им
счета, после чего начал внимательно их
анализировать. На это у него ушло несколько
месяцев. То, что обнаружил Зейдлер,
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с такого раннего возраста, что считаем это
непреложной истиной. Но эта заповедь
о здоровье зубов не имеет под собой научного
обоснования. Ученые установили ее
происхождение, найдя несколько
потенциальных источников. Среди них реклама
зубной пасты из 1930-х годов и
иллюстрированная брошюра 1849 года
издания, где написано о бедах и напастях
человека, страдающего от сильной зубной
боли. Сегодня стоматологи все чаще говорят,

не всегда безопасны, эффективны и надежны,
как может показаться. Стоматология как
профессия пока не дошла до такого же уровня
самоанализа, как другие разделы медицины, и
она в меньшей степени опирается на данные
науки. «Мы изолированы от общей системы
здравоохранения. Поэтому, когда принимаются
решения на основе научных данных,
стоматологию часто исключают из этого
процесса, — говорит стоматолог из Бозмана,
штат Монтана, Джейн Джилетт (Jane Gillette)
тесно сотрудничающая с созданным
в 2007 году при Американской ассоциации
стоматологов Центром научной стоматологии.
— Мы как бы отстаем от времени, но все чаще
стараемся быть в курсе».

кабинете у зубного врача мы одновременно
боимся лечения и приуменьшаем его
медицинское значение, и поэтому обычно
соглашаемся, долго не раздумывая,
лишь бы скорее со всем этим покончить.

Непростые отношения между стоматологом и
пациентом осложняются еще и тем, что
обычные процедуры по лечению зубов

Задумайтесь об азбучной истине, которая
гласит, что мы как минимум дважды в год
должны ходить к зубному врачу и удалять
зубной камень. Мы слышим это так часто,

на операцию или на прием дорогих лекарств

на смазанные спектральные пятна
с ним? Когда он указывает пальцем

на рентгеновском снимке, как мы можем
понять, что есть что? В иной ситуации, когда
мы идем к терапевту или кардиологу, у нас
есть возможность обратиться к другому
специалисту, прежде чем соглашаться

с плохими побочными эффектами. Но в

Когда вы садитесь в кресло к зубному врачу,
неравенство сил дантиста и пациента
становится просто осязаемым. Над твоим
распростертым телом нависает фигура

У нас непростые отношения со стоматологами,
и не все из них являются для нас авторитетом.
Мы часто относимся к ним несерьезно, не
считаем их настоящими врачами и в большей
степени видим в них ремонтников своих ртов.
Однако такое пренебрежение умеряет страх.
Более века стоматологию в шутку сравнивают
с пытками. Опросы показывают, что до 61%
людей опасаются визита к дантисту, а 15%
боятся так сильно, что вообще стараются не
ходит в зубоврачебный кабинет. У некоторых
на этой почве развивается настоящая фобия,
требующая вмешательства психиатра.

в маске, держа в руках страшные инструменты
и острые металлические предметы. Врач
что-то делает у тебя во рту, а ты этого даже
не видишь. Он задает вопросы, а ты не
можешь на них как следует ответить. И все это
время он тебя оценивает. Одновременно с
этим возникает чувство физической опасности,
эмоциональной незащищенности и умственной
неполноценности. Кариозная полость или
рецессия десны внезапно начинает казаться
твоим личным упущением. Когда зубной врач
объявляет, что есть проблема, и пока
не поздно, надо что-то делать, у кого хватит
мужества и знаний, чтобы не согласиться
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Авторитетная международная организация
«Кокрановское сотрудничество», изучающая
эффективность медицинских технологий и
выносящая по ним свои суждения,

что если мы соблюдаем гигиену полости рта,
то посещать их достаточно раз
в 12-16 месяцев.

Многие стандартные виды стоматологического
лечения, не говоря уже о современных
инновациях и косметических причудах,
тоже не имеют под собой достаточного
научного обоснования. Большинство из них

не всегда успокаивают и обнадеживают.

не проходили тщательных клинических
проверок. А имеющиеся данные далеко

с 1999 года проводит систематические обзоры
стоматологических исследований. В этих
обзорах исследователи анализируют научную
литературу по конкретным методам лечения и
профилактики зубов, уделяя основное
внимание самым скрупулезным и тщательно
проведенным исследованиям. В некоторых
случаях их выводы однозначно подтверждают
правильность той или иной процедуры.
Например, зубной герметик, представляющий
собой жидкий пластик, который наносится на
ямки и полости зубов подобно лаку для ногтей,
уменьшает развитие кариеса у детей и

Либо имеющиеся сведения не подтверждают
заявленные преимущества и плюсы
соответствующего стоматологического

не дает дантистам зарабатывать большие
деньги.) Но по большей части выводы
«Кокрановского сотрудничества» по итогам
таких обзоров обескураживают.

не чреват никакими известными медицине
рисками. (Несмотря на это, используют такой
герметик не очень широко, наверное, потому
что это очень просто, а стоит он недорого и

все большее количество стоматологов
начинает сомневаться в целесообразности
профилактического удаления зубов мудрости,
полагая, что намного безопаснее следить

лечения, либо на эту тему просто нет
исследований, дабы обосновать полезность
процедур или их вред.

есть лишь «очень слабые и очень ненадежные
доказательства» того, что она помогает
убирать зубной налет. Что касается
общепринятых, но инвазивных процедур,

Фторирование питьевой воды как будто
способствует уменьшению кариеса у детей,

за этими здоровыми зубами, своевременно
выявляя возникающие проблемы. Очень мало
существует научных сведений в обоснование
использования в качестве пломбировочного
материала пластмассы под цвет зуба вместо
типичной металлической амальгамы. А еще

но доказательств такого же результата для
взрослых просто недостаточно. Некоторые
данные указывают на то, что регулярная
чистка нитью межзубных промежутков

у нас нет достаточно четких данных о том,
как лучше лечить зуб с удаленным нервом:

Когда исследователи из «Кокрановского
сотрудничества» попытались выяснить,

в дополнение к чистке зубов щеткой помогает
устранять болезни десен. В то же время,

при помощи коронки или пломбы.

надо ли ремонтировать поврежденные
металлические пломбы или их лучше
заменить, они не смогли найти ни одной
работы, соответствующей их требованиям.

«Научно-доказательная база в стоматологии
вызывает разочарование, — говорит Дерек
Ричардс (Derek Richards), работающий
директором Центра научной стоматологии
при университете города Данди в Шотландии.
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в судебных документах, что Лунд проводил
дорогостоящие, инвазивные и скорее всего
ненужные процедуры многим десяткам своих
пациентов, часть которых посещала его

На самом деле, у них еще было относительно
мало процедур.

с коронками в 3-7% случаев, то Лунд делал

У 50 с лишним пациентов Лунда было удалено
слишком много зубных нервов: 15, 20, 24.
(У обычного взрослого человека 32 зуба.)

на протяжении десятилетий. Терри Митчелл и
Джойс Корди были отнюдь не одиноки.

Чаще всего Лунд использовал зубные коронки.
Коронка делается из металла или из керамики.
Она полностью покрывает пораженный или
пострадавший от кариеса зуб, который сначала
частично стачивают, чтобы поставить на него
новую оболочку. Коронка обычно может
простоять 10-15 лет. Лунд не только ставил
своим пациентам ненужные коронки; он также
менял их каждые пять лет. Это минимальный
период времени для страховых компаний,
чтобы они оплатили новую процедуру.

это в 90% случаев. Позже Зейдлер заявил

врач чистит корневые каналы зубов

10 своих зубов. Но он с 2003 по 2010 годы
почистил ей девять зубных каналов и поставил
12 коронок. Американская ассоциация
эндодонтистов утверждает, что
депульпирование зуба — это «быстрая и
вполне комфортная процедура, очень похожая
на обычное пломбирование». На самом деле,
удаление зубного нерва — это гораздо более
радикальная операция, чем пломбирование.
На нее уходит больше времени, она может
причинить значительное неудобство и

По данным одного судебного дела, которое
было урегулировано, женщина в возрасте
около 60 лет пришла к Лунду, имея всего

к зубному врачу, мы во многом доверяем его
опыту и интуиции. И конечно же, его честности.

— Зубные врачи предпочитают лечить или
проводить стоматологическое вмешательство.
В этом они больше похожи на хирургов, чем
на лечащих врачей. От этого все мы немного
страдаем. Все стоматологи опробуют разные
материалы, испытывают все самое новое,
однако не проводят должным образом
качественные испытания».

Дефицит научных исследований по
стоматологическим процедурам дает зубным
врачам еще больше влияния на пациентов.
Если пациенту вдруг хватит сообразительности
и смекалки, чтобы усомниться в поставленном
диагнозе и навести справки в научной
литературе, он вряд ли найдет то, что ему
нужно. Когда мы идем на обследование

Это была смесь из электронных документов,
написанных от руки бумаг и рентгеновских
снимков. К августу Зейдлер решил, что если
что-то и поможет объяснить огромный объем
зубоврачебной работы Лунда с пациентами,
то именно эти записи. Следующие девять
месяцев он по выходным изучал эти
документы за предыдущие пять лет.

Когда Зейдлер в феврале 2012 года купил
зубоврачебную практику Лунда, ему

В гигантскую электронную таблицу в «Эксель»
(Excel) он заносил все процедуры,
выполненные Лундом, и на этой основе смог
провести какой-то базовый статистический
анализ.

Цифры говорили сами за себя. Год за годом
Лунд с необычайно частотой проводил
определенные процедуры. Если обычно зубной

в наследство досталась богатая коллекция
историй болезни пациентов и их счетов.
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когда Лунд удалял зубной нерв, он также брал
деньги за рассечение и дренаж. Во время этой
процедуры стоматолог вскрывает абсцесс

потребовать нескольких визитов к стоматологу
или к другому специалисту. А еще она намного
дороже.
Чистка каналов обычно проводится для
лечения инфекции пульпы, как называют
мягкую живую сердцевину зуба. Стоматолог
просверливает отверстие в зубе, чтобы
получить доступ к зубному каналу. В этом
длинном и узком канале находятся нервы,
кровеносные сосуды и соединительные ткани.
Затем зубной врач несколько раз чистит
каналы, удаляя оттуда все живые ткани,
промывает их дезинфицирующим средством и
заполняет их пломбировочным материалом.
Весь этот процесс занимает обычно от одного
до двух часов. Впоследствии (иногда во время
второго визита пациента) врач укрепляет зуб
пломбой либо коронкой. В тех редких случаях,
когда возобновляется инфекция, пациенту
приходится повторять все заново, либо думать
о более серьезной операции.

Зейдлер заметил, что почти каждый раз,

про такую процедуру, хотя она не могла

в 2009 году он взял с пациентов деньги
Но Лунд применял ее очень часто. Например,

во рту и удаляет жидкость. В некоторых
случаях он вставляет в рану на несколько дней
маленькую резиновую трубку, делая дренаж,
чтобы убрать всю жидкость. Рассечение и
дренаж при депульпировании зуба делается
далеко не всегда. Эта процедура используется
только для лечения серьезных инфекций,
которые возникают в меньшинстве случаев.

не запомниться.

за 109 процедур рассечения и дренажа.
Зейдлер расспрашивал о лечении многих
пациентов, но ни один из них не вспомнил
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Зейдлер знал, что надо сделать дальше.

он должен будет рассказать о своих открытиях
пациентам, которые перешли к нему

А когда человек делает прямо
противоположное, что я выяснил, смириться
с этим очень и очень трудно».

Лунд не только проводил множество ненужных
процедур, которые могли вызвать хроническую
боль, осложнения и привести к новым
операциям. Очевидно, что он брал с пациентов
деньги за лечение, которое не назначал.
Зейдлера это встревожило и расстроило.
«Мы приходим в свою профессию, чтобы
лечить пациентов, — сказал он мне.
— Именно поэтому мы становимся врачами.

У него как у стоматолога-профессионала были
определенные этические обязательства. Он
должен был встретиться с Лундом и дать ему
шанс объяснить все эти аномалии. Но перед
ним стояла еще более трудная задача. Если
Лунд не даст убедительные разъяснения,

по наследству от Лунда. Ему придется сказать
им, что человек, которому они доверяли свое
здоровье, делая это порой десятилетиями,
очевидно, обманывал их ради наживы.

У дантистов-шарлатанов длинная и богатая
история. В средневековой Европе цирюльники
не только стригли волосы и брили бороды.
Они также выполняли функции хирургов, делая
такие мелкие операции как кровопускание,
промывание желудка и удаление зубов.
Цирюльники-хирурги, становившиеся
«зубодерами», выкручивали, вырывали и
вытягивали зубы из человеческих ртов
устрашающими металлическими
инструментами, носившими название зубной
ключ. Представьте себе чудовищный крюк,
молоток и щипцы. В 18 веке «зубной оператор»
короля Георга III Томас Бердмор (Thomas
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в клинической ординатуре. Стоматолог
получает диплом за четыре года,

чем слухи, так как убедительных доказательств
этого случая нет.

Как бы то ни было, с тех пор «стоматология и
медицина стали развиваться разными путями»,
пишет медицинский журналист Мэри Отто
(Mary Otto) в своей вышедшей недавно книге
«Зубы» (Teeth). Чтобы стать врачом

университета включить в учебную программу
такой предмет как стоматология, но врачи и
преподаватели их предложение отвергли,
заявив, что зубоврачевание — дело
малозначительное. Правда, это не более,

с собственной практикой, надо четыре года
проучиться на медицинском факультете,
а потом от трех до семи лет (в зависимости
от специальности) работать и учиться

На всем протяжении истории многие врачи
жалуются на разделение медицины и
стоматологии. Но идея о том, что здоровье
полости рта существует как бы отдельно
от общего здоровья человека, совершенно

и в большинстве штатов может немедленно
сдать национальный квалификационный
экзамен, получить лицензию и приступить

в крупной организации здравоохранения,
где существует строгий надзор и контроль,
жесткие этические нормы и стандартные
лечебные процедуры. В отличие от них, у 80%
американских зубных врачей (всего их в стране
200 тысяч) частная практика. И хотя у них тоже
существует кодекс этических норм, контроль
над ними далеко не такой строгий.

к лечению пациентов. (Кое-кто продолжает
учебу по специальности, выбирая профессию
ортодонта или челюстно-лицевого хирурга.)
Когда врач оканчивает ординатуру, он обычно
работает в больнице, университете или

для проведения процедур то в таверне,

В Америке цирюльники-хирурги появились еще
в 1636 году. К 18 веку стоматология заняла
прочное место в колониях и стала ремеслом
сродни кузнечному делу. (Ремесленник и герой
Американской революции Пол Ревир был
одним из первых в Америке мастеров

то на городской площади. Они дергали и
сверлили зубы ручными буравчиками,
заполняли полости ртутью, оловом, золотом
или расплавленным свинцом. В качестве
обезболивающего они использовали мышьяк,
дубильные орешки, горчичное семя и пиявок.
Смешавшись с честными мастерами,
которые искренне верили в целебные свойства
кровососущих червей, эти проходимцы
убеждали своих пациентов в необходимости
удаления целого ряда зубов за один присест
или брали с них дополнительную плату за то,
что забивали дыры в зубах всякой
самодельной гадостью сомнительных
целебных свойств.

В середине 19 века пара американских
дантистов возвела свое ремесло в ранг
профессии. В 1839-1840 годах Гораций Хейден
(Horace Hayden) и Чапин Харрис (Chapin Harris)
создали первый стоматологический колледж,
основали научный журнал и сформировали
национальную ассоциацию. В некоторых
исторических обзорах указывается на то,
что Хейден и Харрис предлагали
медицинскому факультету Мэрилендского

по изготовлению зубных протезов.)
Странствующие дантисты переезжали

Berdmore) рассказывал о женщине, которую
местный цирюльник лишил «куска челюстной
кости размером с грецкий орех и трех соседних
коренных зубов».

из города в город на повозках, везя с собой
страшные инструменты и останавливаясь
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о существовании научно-обоснованных
клинических рекомендаций, — говорит
преподаватель стоматологии из Университета
Иллинойса профессор Эллиот Эбт (Elliot Abt).
— Можно опубликовать рекомендацию

стоматологов упорно работает над
продвижением научно-обоснованного подхода
в стоматологии, проводя семинары,
практические занятия, публикуя рекомендации
из клинической практики на основе
систематического анализа научно-
исследовательских работ и создавая вебсайты,
которые подбирают полезные источники.

от медицины в целом, она просто не получает
достаточных средств от государства и
от бизнеса на решение имеющихся проблем.
«На состоявшейся недавно конференции мы
выяснили, что очень немногие врачи знают

Но научно-обоснованный подход довольно
медленно пробивает себе дорогу, на что
указывает автор статьи за 2016 год в журнале
«Современная клиническая стоматология
(Contemporary Clinical Dentistry). Отчасти
проблема связана с нехваткой
финансирования. Поскольку стоматологию
зачастую задвигают на второй план, отделяя

в журнале, но пассивное распространение
информации явно не подходит для того,
чтобы осуществлять реальные перемены».

Неспособность стоматологии опереться
на научные исследования среди прочего дает
зубным врачам большую свободу действий
для назначения ненужных процедур. Делают
они это как нарочно, так и непредумышленно.
Есть даже стандартный эвфемизм для
обозначения такой склонности — «чрезмерное
лечение». Среди излюбленных процедур,
многие из которых весьма сложны и дороги,
чистка зубных каналов, установка коронок,
облицовка и отбеливание зубов,

нелепа. Зубы и организм — это единое целое.
Зубные бактерии и производимые ими
токсичные вещества попадают в кровь,
в дыхательные пути и могут нанести вред
сердцу и легким. Плохое состояние зубов
вызывает сужение артерий, сердечно-
сосудистые заболевания, инсульты, болезни
дыхательных путей. Это наверняка связано

в 17 веке). А вот стоматологическое
сообщество приступило к таким научным
дискуссиям не ранее середины 1990-х годов.
Научно-доказательной медицине посвящены
десятки толстых журналов, ею занимаются
многочисленные организации из сферы
здравоохранения. А вот научно-обоснованный
подход в стоматологии поддерживают очень
немногие.

Научная и профессиональная изоляция
стоматологии очень сильно вредит ее
академическим исследованиям. Большинство
крупных медицинских ассоциаций во всем
мире давно уже поддерживают медицину,
основанную на научных фактах. Они хотят уйти
от интуиции, случаев из практики и расхожих
представлений, и опираться на выводы строгих
клинических исследований. Термин «научно-
доказательная медицина» появился в 1991
году, но эта концепция начала зарождаться

В последнее время небольшая группа

с тесным взаимодействием и сложными
связями между микробами полости рта и
иммунной системой. А некоторые
исследования говорят о том, что болезнь десен
является ранним признаком диабета, указывая
на взаимосвязь между сахаром, ротовыми
бактериями и хроническим воспалением.

в 1960-х годах, если не раньше (некоторые
ученые говорят, что научно-обоснованный
подход в медицине начал зарождаться еще
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В швейцарских рекомендациях

«Мы принимали пациентов, которые хотели
получить экспертную рекомендацию

„Не может быть, вы шутите". Это была явная
попытка залечить пациента, просверлить и
запломбировать совершенно здоровые зубы».

Исследований, посвященных чрезмерному
лечению зубов, довольно мало,
но проведенный недавно практический
эксперимент показал, что такое лечение
распространено повсеместно. Группа
исследователей из Швейцарской высшей
технической школы Цюриха попросила
добровольца с тремя крошечными и
неглубокими кариозными полостями посетить
180 отобранных наугад стоматологов.

25 лет проработала стоматологом-гигиенистом,
а сейчас вместе с мужем руководит в Техасе
фирмой по разработке программного
обеспечения для стоматологии, вспоминает
множество тревожных случаев.

со стороны. Так вот, они рассказывали, что
врачи рекомендовали им поставить восемь
пломб на нетронутые зубы. Мы смотрели
рентгеновские снимки и говорили им:

В целом не в меру ретивые дантисты
выделили 13 зубов, заявив, что их надо
сверлить. Каждый посоветовал поставить

для стоматологов говорится, что такие
небольшие дырки не требуют пломбирования,
что стоматолог должен следить за развитием
кариеса и советовать пациенту регулярно
чистить зубы, поскольку это может остановить
заболевание. Несмотря на это, 50 из 180
зубных врачей предложили ненужное лечение.
Они дали очень разные рекомендации.

от одной до шести пломб. Американский
журнал «Ридерз дайджест» (Reader's Digest)
провел собственное исследование, попросив
автора статей Уильяма Исенбарджера (William

«Чрезмерная диагностика и лечение
распространены повсеместно, — сказал
стоматолог с 35-летний стажем Джеффри
Камм (Jeffrey H. Camm), очень иронично
охарактеризовавший склонность коллег

и я должен что-то с этим сделать". Со мной
связывались очень многие практикующие
коллеги, которые очень расстроены, потому
что к ним приходят пациенты с тремя
коронками и 12 пломбами. Или один зубной
врач заявил родителям двухлетнего ребенка,
что у него несколько кариозных полостей,

пломбирование, глубокая чистка, лечение
десен, пломбирование «микрополостей»,
которые представляют собой только
формирующиеся повреждения зубов и

чем профилактикой».

к „диагностическому творчеству" в своем
комментарии, опубликованном Американской
ассоциацией стоматологов в 2013 году.

Триш Уолрейвен (Trish Walraven), которая

не требуют немедленного лечения.
А еще есть совершенно ненужное замещение
металлических пломб на новые и более
современные. Медицина добивается
определенных успехов в преодолении этих
тенденций, связанных с чрезмерным и
неправильным лечением, однако стоматология
отстает от нее. «Она по-прежнему
сосредоточена на хирургических процедурах
при лечении симптомов болезни, — пишет
Мэри Отто. — Система зубоврачебного
обслуживания в США все еще гораздо чаще
занимается хирургическими процедурами,

и пломбировать их надо под наркозом».

— Я не хочу никого изобличать. Я думаю,
большинство зубных врачей работают очень
хорошо. Но у многих такое отношение,
типа „ага, у меня появилась возможность,
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Существует множество факторов, которые

с установки одной-единственной коронки и
кончая полной реконструкцией рта. Цены тоже
были очень разные — от 500 до 30 тысяч
долларов.

а не на профилактике. В стоматологии
отсутствует жесткая самооценка, и есть
немало экономических объяснений. Чтобы
заниматься этой профессией, требуются

в 28 штатах. В итоге он получил массу
разнообразных рекомендаций, начиная

в совокупности создают благоприятные
возможности и мотивы для чрезмерного
лечения пациентов в стоматологических
клиниках. Стоматология отделена
от медицинского сообщества, и это первый
фактор. Далее, она традиционно
сосредоточена на лечении,

Ecenbarger) посетить 50 стоматологов

за последние 40 лет во многих странах резко
уменьшилось число заболеваний кариесом.
В основном это было вызвано появлением

большие деньги, и эти расходы постоянно
растут. В США средняя сумма долга
выпускника стоматологической школы
превышает 200 тысяч долларов. А еще надо
найти помещение под кабинет, закупить новое
оборудование и нанять персонал для начала
частной практики. Доход дантиста целиком и
полностью зависит от количества и видов
процедур, которые он назначает. Обычное
удаление камней и осмотр дает ему
менее 200 долларов.

Параллельно росту стоимости обучения
в стоматологических учебных заведениях

в 1950-х и 1960-х годах фторсодержащей
зубной пасты. В 1980-х годах стало меньше
заболеваний, требующих лечения, и некоторые
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как прошли эти встречи, он ответил коротко:
«Вскоре после этого я решил подать в суд».

Лундом тех или иных решений, как и
объяснений фиктивных процедур. Зейдлер
несколько раз лично встречался с Лундом и
задавал ему вопросы по поводу своих
выводов. Когда я спросил Зейдлера,

Зейдлер начал переписываться,
перезваниваться и встречаться с пациентами,
которые ранее лечились у Лунда. Он объяснял
им суть того, что обнаружил и выяснил.

с его адвокатом, но они не откликнулись.)

Лунд — человек харизматичный и большой
профессионал. Люди полагали, что он ставит
диагнозы и назначает лечение только для того,
чтобы сохранить им здоровье. Разве не так
поступают врачи? «Возникает такое чувство,
что над тобой надругались, — говорит Терри
Митчелл, — когда врач сделал с тобой то,
чего не надо было делать». Джойс Корди
вспоминает, что испытала «абсолютную
ярость», когда впервые узнала про обман
Лунда. Вдобавок к этим ненужным операциям
«были все эти дренажи и другие процедуры,
которые оплачивала я и моя страховая
компания, хотя на самом деле он ничего
подобного не делал», говорит она. «Но разве
разберешься во всех этих стоматологических
тонкостях?»

От дальнейших комментариев врач отказался.
(При написании этой статьи были предприняты
неоднократные попытки связаться с Лундом и

Они были потрясены и возмущены.

«Многие из них думали о том, как сильно они
сглупили, не обратившись к другому врачу, —
говорит Зейдлер. — Но здесь дело

о злоупотреблении доверием».
не в уме и не в глупости. Здесь идет речь

в таких случаях лучше подождать и
понаблюдать. В равной степени легко себе
представить, что такое искушение будет
возникать у них все чаще.

«Если все суммировать, то я действительно
думаю, что большинство стоматологов просто
великолепны. Но по какой-то причине мы все
чаще начинаем думать: раз у меня есть
инструменты, я должен постоянно ими что-то
ремонтировать, — говорит Джеффри Камм.

зубные врачи решили заняться новым делом,
которое бурно развивалось, — косметической
стоматологией. Они стали рекламировать
плановые процедуры, такие как отбеливание,
полировка и выравнивание зубов, лифтинг
десен и установка коронок с фарфоровой
покровной фасеткой. Легко можно понять,
почему зубные врачи в надежде на увеличение
доходов рекомендуют частые осмотры и
упреждающее лечение (здесь запломбировать,
там поставить маленькую коронку), хотя

— Может, дело в жадности, может, надо
погашать долги, может, надо учиться. Легко
упустить из виду тот факт, что даже если
требуется какая-то незначительная процедура,
скажем, установка пломбы, она влечет

к врачу, то выходишь от него, чувствуя себя
лучше. Но к стоматологу ты идешь, чувствуя
себя хорошо, а выходишь из его кабинета,
чувствуя себя плохо».

за собой удаление части человеческого тела.
Когда ты с плохим самочувствием идешь

Летом 2013 года Зейдлер попросил нескольких
стоматологов проанализировать записи Лунда.
Они согласились с его выводами. Вероятность
того, что пациенты Лунда на самом деле
нуждались в предложенных им процедурах,
была очень низка. Кроме того, не было
медицинских обоснований для принятия
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в суд за сообщение заведомо ложных
сведений и за нарушение контракта
с пациентами. В исковом заявлении Зейдлер и
его адвокаты отметили, что заявленный доход
Лунда от зубоврачебной практики,
составлявший от 729 до 988 тысяч долларов
в год, был результатом «мошеннического
составления счетов, назначения оплаты

В октябре 2013 года Зейдлер подал на Лунда

На момент задержания Лунд заявил, что он

в мошенничестве, обмане, оскорблении
действием, финансовых злоупотреблениях и
преступной небрежности. В совокупности они
получили в результате урегулирования почти
три миллиона долларов, которые выплатила
страховая компания Лунда. (Лунд свою вину
не признал.)

Его арестовали в мае 2016 года, а потом
выпустили под залог в 250 тысяч долларов.
Прокуратура округа Санта-Клара возбудила
против него уголовное дело, обвинив

тоже подали на него в суд, обвинив

в 26 случаях страхового мошенничества.

Многие бывшие пациенты Лунда встревожены
и думают о своем состоянии здоровья

ни в чем не виновен. Стоматологический
департамент штата Калифорния намерен
лишить Лунда лицензии или приостановить ее
действие, хотя в настоящее время он ею

в будущем. Удаление зубного нерва не решает
проблему навсегда, зуб надо поддерживать,

за ненужные процедуры и за лечение, которое
не было проведено». Дело урегулировали
миром за неуказанную сумму.
С 2014 по 2017 годы 10 бывших пациентов
Лунда, включая Митчелла и Корди,

не пользуется.

а в перспективе может понадобиться установка
имплантата. Один из зубов Митчелла

Новый стоматолог Корди говорит, что ее
рентгеновские снимки напоминают снимки
человека, которому после автомобильной
аварии делали операцию по пластике лица.
Поскольку Лунд поставил ей зубные мосты
неправильно, один ее зуб постоянно
повреждает другой в процессе пережевывания
пищи. «Болит очень сильно», — говорит она.
Женщина вынуждена на ночь надевать зубную
капу.

Некоторые бывшие пациенты Лунда

«Я не знаю, во что мне обойдутся все эти
чистки зубных каналов в перспективе, —
говорит Митчелл. — Шесть тысяч долларов за
один имплантат — расходы растут довольно
быстро».

с удаленным нервом уже дал трещину, и там
развивается инфекция. Он сказал, что для
лечения инфекции зуб пришлось удалить, и
ему понадобилась многоэтапная процедура,
включая трансплантацию кости. Потом был
длительный процесс заживления, после чего
на место поставили имплантат и коронку.

«Он разрушил доверие, которое я должна
испытывать к заботящимся обо мне людям, —
говорит Корди. — Он разрушил мою веру в
человечество. А это непростительное
преступление».

больше всего сожалеют о психологических
последствиях его двуличия. Между врачом и
пациентом исчезает доверие, а мозг поражают
ростки сомнений. «Теряешь доверие к врачам,
— говорит Митчелл. — Становишься циником.
Я прошел весь этот путь, и мне это
не нравится».
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