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Инвестфонды, банки и «фабрики мысли» 
составили топ прогнозов на 2023 год. 
Сбудутся ли их страшилки?
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Будет интересно…
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Мы всегда 
открыты!
Продлен  
безвизовый  
въезд для граждан Литвы, 
Латвии и Польши

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ

В БЕЛАРУСЬ
Голод не тетка 
О продовольственной 
и политической 
безопасности



Контакты и контракты
Значимым событием года стал 

IX Форум регионов Беларуси и Рос-
сии, который прошел 30 июня — 1 июля в 

Гродно под эгидой Совета Республики На-
ционального собрания Беларуси и Сове-

та Федерации Федерального собрания Рос-
сии. Его главная тема — «Роль межрегиональ-

ного сотрудничества в углублении интеграцион-
ных процессов в рамках Союзного государства». 

В работе форума участвовали представители более 
50 делегаций из двух стран.  

Результаты двухдневных обсуждений и встреч 
оказались впечатляющими: общая сумма заклю-

ченных контрактов составила рекордный миллиард 
долларов. 

В будущем году Форум регионов примет Уфа.

Совместный ответ на санкции, углубленная промкооперация, укрепление 
безопасности и новые проекты: анализируем экономические итоги 
белорусско-российского сотрудничества 2022 года

Под занавес года традиционно принято подводить определенные итоги. Для Союзного 
государства 2022-й войдет в историю как время проверки на прочность. Жесточайшее 
нелегитимное давление со стороны коллективного Запада фактически ставило целью подорвать 
независимость Беларуси и России. Санкции, всевозможные ограничения и закрытие рынков, 
по задумке заокеанских вершителей судеб, должны были привести к краху интеграционного 
объединения. На деле же все рестрикции лишь послужили триггером для более тесной 
кооперации братских стран. Закрытие отдельных рынков дало новые возможности 
для Беларуси и России. Итог — рекордные цифры взаимной торговли и появившиеся 
совместные проекты на миллиарды российских рублей.
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По итогам 2022 года 
Беларусь и Россия 
планируют выйти на 
объем взаимной торговли 
в объеме 50 млрд долларов 
в эквиваленте. Для 
сравнения: в прошлом году 
товарооборот России 
с Китаем составлял 
147 млрд долларов.

/

Программа действий
Ключевым импульсом развития интеграции Беларуси и Рос-

сии послужило принятие в прошлом году декрета Высшего госу-
дарственного совета, который утвердил основные направле-
ния работы до 2023 года и 28 союзных программ. Это беспреце-
дентный по глубине пакет документов, в первую очередь отрас-
левого взаимодействия, который охватил практически все сферы 
с акцентом на экономическую составляющую. А события начала 
этого года доказали правильность и своевременность принятых 
главами государств решений, отмечает член Постоянной комис-
сии Палаты представителей по экономической политике Светла-
на Горваль:
— Принятие союзных программ делает экономику Беларуси и Рос-
сии практически неуязвимой. А вообще, интеграция в рамках Союз-
ного государства — это в первую очередь новые экономические 
возможности для двух стран, это единый рынок товаров и услуг, 
равные условия для трудовых ресурсов, создание совместных 
научно-технических кластеров, ориентированных на выпуск конку-
рентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Бюджетный расчет
На этой неделе Парламентское собрание Союза Беларуси и Рос-
сии приняло проект бюджета Союзного государства на 2023 год. 
Доходная часть бюджета составит 5 млрд 966 млн российских руб-
лей. Она будет сформирована за счет взносов Беларуси и Рос-
сии, а также неиспользованных остатков союзного бюджета за 
2022 год. Расходная часть запланирована в размере 5 млрд 
67 млн российских рублей. Профицит составит 899 млн рос-
сийских рублей. 78 процентов бюджета в 2023 году напра-
вят на реализацию четырех программ Союзного государ-
ства, в том числе в космической сфере и по развитию 
новых оптоволоконных технологий, а также 33 меро-
приятий. Еще четыре проекта программ находятся в 
высокой степени готовности. Они касаются вопро-
сов пограничной безопасности, совершенствования 
объектов военной инфраструктуры Союзного госу-
дарства, а также борьбы с инфекциями и вируса-
ми. В случае их принятия на выполнение будут 
направлены средства профицита бюджета.

Щит союза
Образцом белорусско-российского сотруд-
ничества можно считать взаимодействие 
в сфере безопасности. У границ Союзного 
государства проводится необоснованная 
милитаризация всего восточного фланга 
НАТО, активно совершенствуется военная 
инфраструктура. На сопредельных терри-
ториях в разы увеличено количество меро-
приятий оперативной и боевой подготовки 
альянса. А из уст отдельных политиков зву-
чит воинственная риторика. Все это вынуж-
дает Минск и Москву совместно укреплять 
обороноспособность Союзного государ-
ства. На это направлена и договоренность 
лидеров двух стран о подготовке экипа-
жей боевых самолетов белорусской армии, 
несущих специфические боеприпасы. Для 
защиты рубежей Союзного государства в 

Беларуси на боевое дежурство поставле-
ны комплексы С-400 и «Искандер». В рам-
ках реализации общей военной доктри-
ны Беларуси и России ведется совместное 
военное планирование, действует регио-
нальная группировка войск, несет бое-
вое дежурство единая система ПВО.

В феврале этого года вооружен-
ные силы наших стран прове-
ли на территории Беларуси 
оперативное учение «Со-
юзная решимость — 2022». 
Главным же мероприятием 
совместной подготовки 
войск в следующем 
году станет опера-
тивное учение «Щит 
союза — 2023».

Шаг навстречу
Беларусь и Россия уже реализова-
ли более половины запланированно-
го 28 союзными программами. Сторона-
ми подписаны важнейшие соглашения. 
В частности, договор в таможенной сфе-
ре, межправительственное соглашение о 
признании технологических операций в 
машиностроении и договор о сотрудни-
честве в области микроэлектроники. 

Именно микроэлектроника и станко-
строение выделены главами госу-
дарств как ключевые на текущем 
этапе.

Но одно из главных решений, по кото-
рым стороны пришли к компромиссу в 
этом году, — общие принципы налого- 

обложения по косвенным налогам: нало-
гу на добавленную стоимость и акци-
зам. Заключен соответствующий дого-
вор. Министр финансов Беларуси Юрий 
Селиверстов отметил:
— Это соглашение выравнивает усло-
вия по обложению целых групп 
товаров.
Документ также предполага-
ет создание интегрированной 
системы администрирова-
ния косвенных налогов. Экс-
перты отмечают: договор 
по косвенным налогам 
полностью решает для 
Беларуси вопрос рос-
сийского налогового 
маневра в нефтяной 
сфере.

Матрица союзных задач

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Премьер-министр Беларуси  
Роман Головченко:
— По всем вопросам белорусско-россий-
ской повестки найдены решения. У меня 
нет ощущения, что президенты о чем-то не 
договорились или правительства не знают, 
как реализовывать ту или иную договорен-
ность. Дорога определена, понятен объ-
ем работы на следующий год. Мы не соби-
раемся сбавлять темпы. Тактическая рабо-
та никуда не уходит, но сейчас мы должны 
заложить основы нашей новой экономики, 
нового сотрудничества. Мы должны через 
промышленность решить задачу, которую 
ставят президенты, по обеспечению техно-
логического суверенитета и экономической 
безопасности наших стран.

Перспективы
Своим видением того, какие ближайшие задачи стоят 
перед Союзным государством, поделился посол Белару-
си в России Дмитрий Крутой:
— Дальнейшая цель интеграции неизменна — это рост 
уровня благосостояния наших граждан. Я выделю три 
ключевых направления союзной работы на новом этапе. 
Первое — создание единых рынков в промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. Вто-
рое — снятие всех барьеров во внутренней торговле. Тре-
тье — сближение социальных гарантий — от медицины 
и образования до пенсий и социальных пособий. Здесь 
у нас есть еще большой пласт работы. Инструменты 
тоже понятны: это импортозамещение и поддержка на-
циональных производителей с постепенным отказом от 
параллельного импорта, наука и технологический суве-
ренитет, независимая финансово-платежная система.

Объем белорусско-
российского  
товарооборота

2020

2021

Январь — октябрь 
2022 года 

29,5 млрд долларов

40 млрд долларов

36,4 млрд долларов
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Президент 
Беларуси Александр 

Лукашенко:
— Россия всегда шла нам 
навстречу. Нет сегодня 
ни одного вопроса, 
который не решили. 
Мы идем навстречу 
Российской Федерации в 
самую трудную минуту... 
Если кто-то думает нас 
сегодня разорвать, вбить 
клин — не получится. 
Не получится у них 
разорвать наши 
отношения. Они будут 
только укрепляться. 
А базу сегодня 
мы фактически с 
 Президентом и нашими 
коллегами создали для 
будущего рывка вперед. 
Мы его совершим.

На встрече с представителями 
белорусских и российских СМИ  
в Минске, 19 декабря 2022 года.

Экспорт Беларуси 
в Россию за 
десять месяцев 
2022 года 
составил более
18 млрд 
долларов.

Между Беларусью  
и Россией подписано  
около 400 договоров 
и около 650 
межрегиональных 
соглашений.

Россия выделила 
Беларуси кредит на 
сумму 105 млрд 
российских  
рублей на 
импортозамещающие 
проекты.

Только в этом 
году Беларусь 
посетили более 
70 делегаций 
различного 
уровня из России.

В Беларуси 
работает 2240 
организаций 
с участием 
российского 
капитала.

Россия — главный 
рынок для 
производителей 
белорусской 
микроэлектроники, 
на него приходится 
до 90 процентов 
экспорта из Беларуси.

Белорусские 
продукты питания 
продаются в 
77 регионах 
Российской 
Федерации.

В рейтинге стран мира 
по продовольственной 
безопасности 
Беларусь и Россия  
не уступают ведущим 
экономикам мира 
и превосходят все 
остальные страны 
бывшего СССР.

Беларусь избавляется 
от долларов и 
евро в своих ЗВР, 
ориентируясь на 
российские 
рубли и 
китайские юани.
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Ставим на свое
Среди достигнутых в этом году договоренно-

стей — полное согласование перечня импортоза-
мещающих проектов. Сейчас их 14, работа по ним 

уже началась. Общая сумма инвестиций — 105 млрд 
российских рублей. Финансовая схема подтверждена 

и подписана, сейчас уже идет практическое наполнение 
соответствующих проектов.

Доктор экономических наук Валерий Байнев подчеркивает:
— В ситуации санкционного удушения нужны совместные страте-

гии в цифровизации производства, биотехнологиях, фармацевти-
ке, микроэлектронике, космосе и других сферах. Это можно делать 

и через механизм программ Союзного государства, чтобы не изобре-
тать и согласовывать механику новых инструментов. Но тогда этот про-

цесс надо предельно дебюрократизировать и подкрепить более суще-
ственными ресурсами. А можно подумать и о специальном инструменте, 

например союзном инвестконтракте.

Логистика на завтра
Главный вызов, который стоял перед Беларусью как экс-

портно ориентированным государством в этом году — рез-
кая переориентация экспортных потоков. По оценке специ-

алистов, прямые потери от прекращения поставок в Евро-
пу составили около 6 млрд долларов. Но грамотная полити-

ка руководства страны позволила эффективно нивелировать 
эти последствия и оперативно перенаправить экспортные потоки.  

В этом плане братское и союзническое плечо нашей стране под-
ставила Россия. Для обработки белорусского груза задействова-

но 14 портов Россий ской Федерации. Проработаны схемы доставки с 
задействова нием портов Северо-Западного региона России, Черного и 

Азовского морей, по сухопутным маршрутам в направлении Китая. 

В этом году транзит белорусских грузов через российские  
порты увеличился в 2,2 раза.

«Поезд Памяти»
Так называется еще один 

совместный белорусско-рос-
сийский проект, который уда-

лось успешно реализовать в 
Союзном государстве. В этом 

году 200 белорусских и россий-
ских школьников (по 100 от каждой 

страны) вместе проехали по городам 
Беларуси и России, посетили памят-

ные места, связанные с Великой Отече-
ственной войной, знакомились с истори-

ческими и культурными объектами городов. 
Стартовал этот марафон 22 июня в Бресте и 

финишировал 3 июля в Минске. В дальнейшем 
круг участников проекта будет расширяться: в 

2023 году — до пяти стран ЕАЭС, к юбилею Вели-
кой Победы в 2025 году планируется пригласить 

представителей всех республик бывшего СССР.

Владислав СЫЧЕВИЧ.
Евгений КОНОНОВИЧ. /
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Мы всегда   открыты!

Европейским властям 
безвиз не по нутру

Для начала стоит отметить, что белорус-
ский безвиз на самом деле не возник из ниот-
куда и появился еще в доковидные времена. 
Именно тогда Беларусь разрешила гражданам 
из 80 государств прилетать в нашу страну без 
визы. На гостеприимство и открытость респуб- 
лики за это время не повлияли ни пандемия 
коронавирусной инфекции, ни сложная поли-
тическая обстановка 2020 года, ни откровен-
но вражеское и предвзятое отношение к нам со 
стороны некоторых стран-соседок.

Наоборот, в то время, когда посольства 
европейских стран прекратили выдачу 
шенгенских виз и начали ограничивать 
въезд для белорусов и россиян, наша 
страна ввела с 15 апреля безвизовый 
порядок въезда в Беларусь для граждан 
Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих 
статус негражданина Латвии), а с 1 июля — 
для граждан Польши.

В Минске никто и не скрывал, что данный 
шаг позволит жителям этих стран получить 
объективное представление о Беларуси, ее 
политике и экономике, поближе познакомить-
ся с культурой народа. Для европейцев, в свою 
очередь, безвиз стал возможностью беспре-
пятственно увидеться с друзьями и близкими, 
посетить некогда родные места, а также вос-
пользоваться услугами так называемого меди-
цинского туризма, купить продукты и топливо 
по доступной цене, посетить кладбища в пери-
од важных праздников.

Реакция польского внешнеполитическо-
го ведомства на введение Беларусью безвиза 
последовала очень быстро: граждан призвали 
отказаться от поездок в нашу страну. А замми-
нистра польского МИД Павел Яблонский про-
комментировал ситуацию так:

— Если кто-то хочет рискнуть и оказаться на 
территории страны, которая относится к Поль-
ше как к врагу, он должен осознавать, что риск 
очень серьезный.

Знатно по этой теме изгалялись и запад-
ные журналисты, которые то и дело в популяр-
ных СМИ публиковали кричащие заголовки о 
том, что приезжающих в Беларусь ждет реаль-
ная опасность, а простых европейцев пытаются 
вербовать. В процесс травли вписался и депар-
тамент госбезопасности Литвы, который в спе-
циальном обращении предупредил: участи-
лись попытки вербовки литовских граждан во 
время посещения Беларуси… Белорусский без-
виз обсуждали даже в литовском парламен-
те в контексте угроз национальной безопасно-
сти. Правда, запугивания и травля не ослабили 
желания иностранцев посетить Беларусь.

Стремительный рост приезжающих по 
безвизу европейцев красноречивее слов 
говорит о том, что жители этих стран не 
особо доверяют своим политикам. А те, в 
свою очередь, злятся все сильнее и силь-
нее, вызывают побывавших в нашей стране 
на допросы, проводят профилактические 
беседы и грозятся проверками спецслужб, 
намеренно создают очереди в пунктах 
пропуска на государственных границах.

 Президент поддержал продление безвизового 
порядка въезда в Беларусь для граждан 
Литвы, Латвии и Польши на 2023 год

С момента введения безвиза для граждан Польши в Беларусь 
прошло больше пяти месяцев, для гостей из Литвы и Латвии — 
более девяти месяцев. Данное решение позволяет простым 
европейцам воспользоваться правом посетить нашу страну без 
визы неограниченное количество раз и передвигаться по ней без 
ограничений. Белорусская инициатива стала своего рода жестом 
доброй воли, который ожидаемо вызвал откровенное недовольство 
со стороны ряда официальных лиц стран-соседок. И польская,  
и литовская стороны с первого дня установления белорусскими 
властями в одностороннем порядке безвизового режима для 
граждан европейских государств, с которыми граничит республика, 
не в восторге от того, что простые граждане получили возможность 
сделать собственные выводы о Беларуси.
Причина такого поведения проста и понятна: увиденная 
европейцами картина не совпадает с идеологическими установками 
западной государственной пропаганды. Несмотря на ряд запретов, 
которые Польша и Литва то и дело вводят для ограничения 
посещения европейскими соседями Беларуси, число желающих 
побывать в нашей стране с введением безвиза увеличилось в разы. 
Видя интерес со стороны людей, Правительство и МИД Беларуси 
обратились с предложением к  Президенту о продлении безвиза. 
Глава государства инициативу поддержал. В подтверждение 
открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и 
укрепление межнациональных связей вчера было принято решение 
о продлении безвизового режима.

/

За время 
безвизового 

режима Беларусь 
посетили почти

Евросоюза.
Граждане Литвы —

 

Вадим Гигин, председатель правления 
РГОО «Белорусское общество «Знание»:
— Когда эта мера принималась, звучали и критические 
голоса. В том числе и от наших союзников в Россий-
ской Федерации. Но прошедшие месяцы показали, 
что это решение было правильным.

Есть и экономический эффект в условиях, когда 
наши, назовем их так, конкуренты с Запада пыта-
ются закрыть границу. Есть, безусловно, и эффект 
политический, и эффект дипломатический. И 
они — многоуровневые.

Во-первых, мы показываем, что, несмотря на напря-
женные отношения с правительствами соседних с 
нами стран (которые, к слову, возникли не по нашей 
инициативе), мы продолжаем считать эти народы 

нашими добрыми соседями и друзьями, что мы всегда 
для них открыты.
Во-вторых, мы демонстрируем, что никаких угроз 
со стороны Беларуси не исходит. Безвизовый режим 
создает такой политико-психологический эффект, 
который позволяет разрушать мифы, что создаются 
западной пропагандой в отношении непосредственно 
Беларуси. Люди могут приехать, посмотреть, что про-
исходит на самом деле. Я видел не один соответству-
ющий YouTube-ролик, где человек говорит о том, что 
в нашей стране не все так, как им рассказывают. Дру-
гой вопрос, что по возвращении на этих граждан ока-
зывается давление… Мы знаем, нередки случаи, ког-
да их вызывают и в полицию, и в органы безопасно-
сти. Это лишний раз характеризует режимы, которые 
установились в этих странах.

Несмотря 
на нападки со 

стороны западных 
соседей, Беларусь намерена 

продолжать политику открытости, 
о чем свидетельствует решение 

о продлении безвиза. Более того, 
наша страна собирается упростить 

процедуру получения вида на жительство 
для представителей стран Балтии 

и Польши с белорусскими корнями. 
Большинство обращений от граждан 
этих стран с просьбой о разрешении 
постоянного проживания в Беларуси 

уже удовлетворены. Впрочем, 
дальнейшую жизнь с нашей 
страной связать решили не 

только этнические 
белорусы.

370 тыс. 
граждан

более 70 %, 

около 20 %, 

10 %. 

Латвии — 

Польши — 
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Мы всегда   открыты!

 ɴ ЭТО ФАКТ
С начала действия безвиза за 
разрешением на временное 

проживание в Беларуси 
обратилось 

более 130 граждан 
Литвы, а за видом на 
жительство, то есть за 

разрешением на постоянное 
проживание, — 36. 

Среди граждан Латвии 
таких желающих 64 и 

30 соответственно, 

Эстонии — 14 и 6. 

Что касается Польши, 
чьи граждане свободно 
въезжают к нам с 1 июля, 
15 человек запросили 

разрешение на временное 
проживание и один —  

на постоянное.

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Журналисты 
«свядомыя» и прочие 
рассуждают: вот 
 Лукашенко безвиз 
ввел — вопрос 
экономический, — 
для того, чтобы 
заработать деньги.  
А какой дурак не хочет 
заработать деньги?  
В том числе и 
государство хочет, 
и я этого хочу. Но не 
это главное. Главное — 
чтобы люди увидели, 
что рядом с ними 
живут нормальные 
люди. Похожие на 
поляков живут люди, 
что они не агрессивно 
настроены. Что они 
готовы в трудную 
минуту помочь. 
Глядишь, и не будут 
воинственно против 
нас настроены. Это 
немаловажно.
Во время общения с журналистами 

в Мядельском районе,  
2 августа 2022 года.

В Министерстве иностранных дел Беларуси 
рассказали о причинах продления безвизо-
вого режима для наших соседей. По словам 
начальника главного консульского управле-
ния МИД Андрея Кожана, с начала введения 
безвизового порядка в министерство регу-
лярно, практически ежедневно, поступают 
как письменные, так и устные слова благо-
дарности за это начинание:
— В том числе мы получали обраще-
ния наших диаспоральных объедине-
ний с вопросом о том, будет ли продлен этот поря-
док далее, на следующий, 2023 год. Учитывая весь 
позитив, который мы имеем с введением безвизово-
го порядка, учитывая обращения белорусов и диа-
споральных объединений, Министерство иностран-
ных дел выступило с инициативой этот порядок 
продлить. Наша инициатива была поддержана Гла-
вой государства. Таким образом, для граждан Лит-
вы, граждан и неграждан Латвии и граждан Поль-
ши будет сохранен безвизовый порядок въезда в 
Республику Беларусь на 2023 год.
Начальник управления заметил, что это решение 
принято МИД, возможно, вопреки и несмотря на все 
те ограничения, которые существуют сегодня по 
отношению к возможностям для белорусских граж-
дан посетить Литву, Латвию и Польшу, имея в виду 
ограничения в оформлении виз.
Представитель Министерства иностранных дел так-
же отметил, что в Латвии, Литве и Польше зачастую 

распространяются всякого рода страшилки о посе-
щении Беларуси. Он привел пример из собственно-
го опыта:
— Мой знакомый планировал меня навестить. За 
день до прибытия связался со мной и сказал: «Так 
у вас же не заправляют машины с нашими номе-
рами...» Чтобы не было испорченного телефона, я 
подъехал на ближайшую заправочную станцию, и 
мне то ли в шутку, то ли всерьез ответили: «Сколько 
тонн надо вашему знакомому?»
Андрей Кожан призвал не слушать сплетни про воз-
можность приехать в Беларусь:
— Лучше всего посмотреть все самому и убедиться, 
нужно ли чего-то бояться или нет. То, что безвизовый 
порядок продлевается, является подтверждением 
того, что Беларусь — страна гостеприимная, а бело-
русы — гостеприимные люди. Я надеюсь, что после 
сегодняшнего дня вопрос для многих поляков, литов-
цев и латвийцев, где встретить Новый год, решен.

Инициатива, которая 
стала востребованной

Широко распахнули  
двери соседям

Несмотря на откровенно абсурдные заяв-
ления и упреки со стороны европейских поли-
тиков в том, что решение о введении безвиза 
было политически мотивировано, неожидан-
но для всех поток приезжающих в Беларусь 
резко начал расти. Охотнее остальных пред-
ложением белорусской стороны пользуются 
литовцы. Полякам приехать к нам сложнее: на 
границе большие очереди, спровоцирован-
ные решениями властей Польши.

Свидетельство тому — растущий поток 
пересекающих границу без виз иностранцев, 
их позитивные отзывы о работе всех служб на 
рубежах нашей страны и в целом о белорус-
ском гостеприимстве, порядке и безопасно-
сти на улицах наших городов и сел. Журна-
листы «СБ. Беларусь сегодня» за эти месяцы 
не единожды выезжали в пункты пропуска, 
беседовали с зарубежными путешественни-
ками, интересовались их впечатлениями и 
покупками.

— Мы общаемся с родственниками 
из Бреста и прекрасно знаем: здесь 
все спокойно и опасности для нас 

нет. Своими глазами видим все, — высказал 
собственное мнение польский путешествен-
ник из Бяла-Подляски.
По его словам, поляки часто едут в Бела-
русь с медицинскими целями. В частности, в 
Брестскую областную клиническую больни-
цу и городскую консультативную поликлини-
ку, кроме прочего оказывающую косметоло-
гические услуги. Правда, рост медицинского 
туризма сдерживается многочасовым ожи-
данием на границе.

Жительница латвийской Риги Мари-
на в беседе с журналистами отме-
тила, что у них с мужем образовался 

люфт на четыре дня, то есть свободное вре-
мя, и они использовали возможность побы-
вать в Минске:
— Мы в полном восторге! Понравился город, 
чистый и красивый, люди — у них лица хоро-
шие, дружелюбные. У вас даже в воздухе 
витает что-то доброе. Совсем не как у нас.
Марина рассказывает, что семья очень любит 
белорусскую продукцию вообще, а сама 
она — белорусскую косметику. В подтверж-
дение демонстрирует большую сумку с про-
дукцией наших брендов.

Жительница Латвии Ирина, посе-
щая вместе с семьей в середине 
июля свою малую родину, Щучин-

щину, рассказала:
— Многие наши знакомые, особенно моло-
дежь, пользуются безвизом, а возвраща-
ясь в Латвию, с восхищением рассказыва-
ют о Беларуси. Повод для поездки замеча-
тельный: младшая сестра женила сына. Но 
еще несколько месяцев назад погулять на 
свадьбе всей семьей не удалось бы, облегчил 
встречу безвизовый режим.

Литовец Йонас в Беларуси побывал 
впервые — воспользовавшись тем, 
что виза не нужна, провел неделю в 

доме отдыха под Минском:
— Увидеть успел немногое, но сколько 
видел — все понравилось. Нам по телевизо-
ру по-другому говорят. Представляют, что в 
Беларуси все на «Москвичах» ездят, все раз-
рушено и так далее. Пугают: там страшные 
люди, неизвестно, что с вами может случить-
ся. На самом деле все не так. Вокзал в Мин-
ске шикарный, дороги хорошие, села ухо-
женные. Безвиз — это очень хорошо, я еще в 
Беларусь приеду. Если бы только с машиной 
было полегче пересекать границу…

Анастасия ЦЕЛЮК.
Светлана ИСАЕНОК. /



АПК 6

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Заяц, 
заместитель  
Премьер-министра:
— Развитие 
агропромышленного 
комплекса в нашей 
стране относится к 
одному из приоритетов 
государственной 
политики. Это важнейшая 
жизнеобеспечивающая 
сфера деятельности 
человека, определяющая 
не только богатство 
нации, но в значительной 
мере социальную 
и политическую 
стабильность в 
обществе. Развитие 
АПК сегодняшнего 
дня обеспечивается 
благодаря шестой 
принятой Правительством 
Государственной 
программе 
«Аграрный бизнес» на 
2021 — 2025 годы.

Финансовые 
показатели
За январь — октябрь 
2022 года выручка 
сельскохозяйственных 
организаций увеличилась 
к соответствующему 
периоду прошлого года на 
23 процента и составила 
около 17 млрд 
рублей. 
Отмечается 
рост прибыли 
от реализации 
продукции на 
73 процента 
(получено 1,6 млрд рублей).  
На 50 процентов 
увеличилась чистая 
прибыль (2,1 млрд рублей). 
Рентабельность продаж 
составила 9,7 процента 
против 6,9 в январе — 
октябре 2021 года. 
Сократилось количество 
убыточных организаций  
с 63 до 58.

Увеличилась 
заработная 
плата.  
За январь — 
октябрь 

уровень номинальной 
среднемесячной 
заработной платы составил 
1182 рубля, что  
на 19 процентов выше 
соответствующего периода 
прошлого года.

Миллиарды 
из земли

Статистические данные свидетельствуют о том, что по производству большинства видов 
сельскохозяйственной продукции на душу населения Беларусь уже несколько лет существенно 
превосходит аналогичные показатели других стран. Благодаря вниманию со стороны государства 
к агропромышленному комплексу мы уже давно можем не только накормить себя, но и заработать 
на производстве продуктов питания. О том, как сейчас выстроена работа сектора, какие 
фиксируются результаты и что планируется сделать в ближайшем будущем, говорили вчера 
на совместном заседании палат Парламента. Отчет перед депутатами и сенаторами держал 
заместитель Премьер-министра, курирующий в Правительстве эту тему, Леонид Заяц.

Экспорт сельхозпродукции 
растет, доходы тоже. 
Подробности отчета  
вице-премьера Леонида Зайца 
перед палатами Парламента
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  Президент Беларуси 
Александр   Лукашенко:

— Мы постоянно 
говорим о важности 
продовольственной 
безопасности 
и сельскохозяйственной 
отрасли. Может,  
кому-то это уже набило 
оскомину. Но в том, что 
мы были правы, сделав 
ставку на производство 
продовольствия, 
убедились и в Беларуси, 
и за ее пределами. 
В нынешнем году вся 
наша страна впряглась, 
как я говорю, закатав 
рукава, и выдала 
достойный результат.

На совещании по развитию 
агропромышленного комплекса 

Гомельской области,  
25 ноября 2022 года.

 ɴ ЦИФРА «СБ»
На территории сельской 

местности проживает 
22 процента 

населения страны,  
а в сельском хозяйстве 

трудится 
более 7 процентов 

занятых в реальном  
секторе экономики.

Сколько потребляет продукции 
среднестатистический белорус в год?

98 килограммов мяса
237 килограммов молока
95 килограммов фруктов
170 килограммов овощей
159 килограммов картофеля

около 40 килограммов 
сахара

18 килограммов 
растительного масла

77 килограммов 
хлебопродуктов

При расчете на одного человека выходит 3200 ккал в сутки,  
что полностью исключает вероятность голода или недоедания.

/
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

К 2025 году необходимо обеспечить произ-
водство не менее 10 млн тонн зерна, 1 млн тонн 
маслосемян рапса, 5 млн тонн сахарной свеклы, 
55 тысяч тонн льноволокна.

Основным резервом роста в растениеводстве 
остается строгое соблюдение технологических 
требований производства сельскохозяй-
ственных культур, основанное на пол-
ном их обеспечении минеральными и 
органическими удобрениями, при-
менении интегрированной ком-
плексной защиты растений, посеве 
качественными семенами высоких 
репродукций в оптимальные агро-
технические сроки, а также свое-
временной и без потерь уборке уро-
жая.

Для использования технологиче-
ских резервов на уровне Правитель-
ства ежегодно принимаются необходимые 
решения по финансовой поддержке текущей и 
инвестиционной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций, в том числе неплатежеспособных, 
обновлению машинно-тракторного парка, поддер-
жанию необходимого уровня его готовности.

МЕЛИОРАЦИЯ

— Одним из существенных резервов роста про-
дукции растениеводства является эффективное 
использование мелиорированных земель, 

на долю которых приходится 38 процентов сель-
скохозяйственных земель общественного сектора. 
  Президентом Республики Беларусь в июне текуще-

го года поставлена задача по увеличению объемов 
мелиоративных работ не менее чем в два раза по 
отношению к 2021 году, — заявил вице-премьер.

Выполнение мелиоративных мероприятий в 
текущей пятилетке позволит обеспечить благопри-
ятный водный режим на мелиорированных землях 
общей площадью 412 тысяч га и получить прибавку 
урожая около 1 млн тонн кормовых единиц.

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ
Благодаря проведенной модернизации в стра-

не имеется 1,6 тысячи молочно-товарных ферм с 
современными технологиями, на которых размеще-
но 65 процентов дойного стада и производится око-
ло 70 процентов молока.

— Для продолжения работы по 
модернизации молочного скотовод-
ства на 2023 — 2024 годы запланиро-

вано строительство (реконструкция) 
по 10 молочно-товарных комплексов в 

каждой области. Соответствующий про-
ект указа   Президента Республики Бела-

русь подготовлен, — констатировал Леонид 
Заяц.

Существенным резервом наращивания объемов 
производства молока является укомплектование 
поголовьем коров новых молочно-товарных ферм 
и комплексов, введенных в эксплуатацию на 1 июня 
текущего года. Всего необходимо доукомплекто-
вать 18 тысяч голов коров, что даст прибавку около 
130 тысяч тонн молока в год.

Вице-премьер заявил, что в животноводстве к 
2025 году в хозяйствах всех категорий необходи-
мо выйти на производство молока в объеме 9,2 млн 
тонн.

МЯСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производство мяса в настоящее время базирует-

ся в основном на откормочном контингенте молоч-
ного скота и является инвестиционно менее привле-
кательным в сравнении с другими отраслями живот-
новодства из-за низкой эффективности.

— Вместе с тем рынок говядины на долгосроч-
ную перспективу по сравнению с другой продук-
цией животноводства практически не ограничен. 
Сельскохозяйственные организации осуществляют 
выращивание и откорм молодняка крупного рога-
того скота на товарных фермах. Только 10 процен-
тов поголовья содержится на комплексах по выра-
щиванию и откорму крупного рогатого скота, эффек-
тивность производства говядины на которых значи-
тельно выше, чем в товарных хозяйствах, — отметил 
вице-премьер.

91 процент свинины производится на комплек-
сах промышленного типа. В целях развития отрасли 
будет продолжена работа по строительству новых 
свиноводческих объектов, оснащенных современ-
ным ресурсосберегающим оборудованием, позво-
ляющим производить конкурентоспособную про-
дукцию.

Светлана ИСАЕНОК, Максим ОСИПОВ.

масла сливочного на 8% 
к январю — ноябрю 
предыдущего года,

Рост сельскохозяйственного производства 
способствует увеличению производства в стране 
основных продуктов питания: 

сыров 

Превышен уровень прошлого года по производству 
муки, хлеба и мучных кондитерских изделий.

на 6%,

творога и творожных 
изделий 

на 3%,

молока сухого 
обезжиренного 

продуктов готовых 
из мяса и мяса птицы 

макаронных 
изделий 

на 2%, 

мяса птицы 

мяса 

на 5,5%, 

на 5,5%, 

колбасных изделий 

на 19%

на 6,5%, 

на 3%, 

 ɴФАКТ
Согласно рейтингу глобальной продовольственной 
безопасности, Республика Беларусь в 2021 году заняла  
36‑е место среди 113 государств мира. 
Международные эксперты выделяют Беларусь  
по высокому качеству и сбалансированности рациона 
питания населения, а также стабильности потребительских 
цен на продукты по сравнению с мировыми.

 ɴ ФАКТ
Беларусь входит 
в первую пятерку 

стран — экспортеров 
молокопродуктов  
и в топ‑15 стран —  

ведущих экспортеров 
мясной 

продукции.

Задачи для АПК

/

В 2000 году объем экспорта продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья составлял около 500 млн 
долларов США. В 2021-м — 6,7 млрд долларов. 
Сегодня доля экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в общем экспорте страны 
составляет 20 процентов.
— За 10 месяцев текущего года мы уже превысили годовой 
показатель 2021 года, объем экспорта составил 6,8 миллиарда 
долларов США, или почти 126 процентов к уровню 
аналогичного периода прошлого года.  
По итогам 2022 года ожидаем экспортной выручки  
более 8 миллиардов долларов в эквиваленте. Рост 
экспорта обусловлен преимущественно за счет благоприятной 
ценовой конъюнктуры на внешних рынках по большинству 
товарных позиций, а также роста натуральных показателей 
экспорта, — сообщил Леонид Заяц.

Как вырос экспорт по видам продукции?
В натуральном выражении экспорт мяса и мясопродуктов 
увеличился на 5,3 процента, в том числе колбасных изделий — 
на 16, иных изделий из мяса — более чем на 40. Обеспечен рост 
поставок масла рапсового на 20 процентов, масла животного, 
сыров и творога — более чем на 3, картофеля — на 7 и др.

Как изменились экспортные цены?
По сравнению с соответствующим периодом 2021 года уве-
личились средние экспортные цены на мясную продукцию на 
30 процентов, молочную — на 33, картофель — на 19, овощи и 
грибы — на 7, муку — на 26, масло рапсовое — на 29.

Благоприятная конъюнктура внешнего рынка обуслови-
ла эффективность финансовой деятельности организаций, 
осуществляющих производство продуктов питания респу-
блики. Это позволяет в текущем году сдерживать рост цен 
на продовольствие на внутреннем рынке страны.

Как действует АПК в условиях санкций?
В условиях санкционной политики по отношению к нашей 
стране наши предприятия ведут работу по расширению поста-
вок на традиционные рынки (страны СНГ), а также по переори-
ентации на новые рынки сбыта, прорабатывают новые логи-
стические маршруты в страны дальнего зарубежья.

Куда поставляем продукцию?
Сегодня география экспорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья насчитывает около  

100 стран мира. Основная доля в экспорте продоволь-
ствия приходится на Российскую Федерацию. За десять 
месяцев удельный вес экспорта в Россию в общем объеме 
экспорта продовольствия составил 71 процент, темп роста 
к аналогичному периоду 2021 года 124 процента.  

Также увеличился экспорт в другие страны СНГ. Одним из 
главных покупателей нашей продукции выступают страны 
Азии. Экспорт в этот регион вырос на 55 процентов.

Экспорт

АССОРТИМЕНТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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Корень зла
Нацизм был не только следствием 

недовольства некоторых участников 
итогами Первой мировой войны, но 
и являлся органическим продуктом 
капиталистического общества. Про-
вал геополитических амбиций цело-
го ряда государств Старого Све-
та, вынашивавших планы реванша, 
националистический угар, начав-
ший набирать обороты еще в эпо-
ху строительства наций в XIX веке и 
вышедший на пик во время глобаль-
ного столкновения народов, вызва-
ли общеевропейский сон разума. А 
он породил чудовище — нацизм.

Чем закончился глобальный 
«коричневый эксперимент» в про-
шлый раз, известно всем: почти 
60 миллионов жизней, колоссаль-
ные разрушения и превращение 
главного выгодополучателя войны 
США в одну из двух сверхдержав. 
Германию же ждала денацификация, 
которая, впрочем, не стала панаце-
ей от возрождения фашизма: в нахо-
дившейся под контролем американ-
цев, англичан и французов Тризонии 
ее проводили спустя рукава. Конеч-
но, главные нацистские преступники 
отправились на эшафот, но миллио-
ны низкоранговых деятелей избежа-
ли наказания. Многие из них и вовсе 
уже в 1949 году после создания ФРГ 
стали возвращаться к работе, причем 
лица нацистских бонз периодически 
мелькали даже в правительстве пер-
вого канцлера Конрада Аденауэра — 
специалистов по государственной 
работе отчаянно не хватало, и никто 
не смог придумать хода умнее, чем 
вернуть в строй былых функционе-
ров Третьего рейха.

Тот-кого-можно-
называть

Нацистская идеология долгие 
годы была под запретом, по крайне 
мере формальным, — ходить ночью 
по улицам с факелами и кричать 
известный лозунг было не комиль-
фо, да и к окололитературному опу-
су одного австрийского ефрейто-
ра относились с опаской. Но зато 
в последние несколько десятиле-
тий ограничения — не столько зако-
нодательные, сколько моральные — 

серьезно ослабли, а нацизм из все-
общего пугала и того-что-нельзя-
повторить превратился во вполне 
себе обыденную идеологию, кото-
рую значительная часть общества (и 
особенно молодежь) воспринимает 
довольно спокойно.

Более того, образ Гитлера, 
одного из самых кровавых дик-
таторов в истории, трансфор-
мировался сначала в интернет-
мем, а теперь и вовсе неко-
торые лидеры общественно-
го мнения говорят, что убийца 
60 миллионов был в целом 
неплохим парнем.

Историческая память — дама 
весьма капризная. Как только пере-
стаешь обращать на нее внима-
ние, она покидает тебя. К счастью, в 
Беларуси это вовремя поняли и при-
лагают максимум усилий для того, 
чтобы знать и помнить о нашем про-
шлом. Западные же страны пошли 
по иному пути, постаравшись исклю-
чить нацизм из культурной и истори-
ческой памяти, забыть как страшный 
сон. Первые плоды этой политики 
были видны еще в 1980-е годы, ког-
да немецкий романист и публицист 
Гюнтер Грасс в эссе «Головорожден-
ные, или Немцы вымирают» писал 
о том, что новое поколение граж-
дан ФРГ забыло сам смысл слова 
«фашизм» и употребляет теперь его 
к месту и не к месту.

Кстати, непонимание того, что 
нацизм на самом деле приводит к 
явлению, которое описывается зако-
ном Годвина о нацистских аналоги-
ях. Согласно его первооткрывате-
лю, американскому юристу Майку 
Годвину, по мере разрастания дис-
куссии вне зависимости от ее темы 
вероятность сравнения с Адольфом 
Гитлером стремится к единице. Ины-
ми словами, чем шире разворачива-
ется спор о политике, автомобилях 
или рецептах приготовления пирож-
ков, тем более вероятно, что один 
из участников обвинит соперника в 
нацизме или сравнит его с фюрером. 
То, что закон работает, легко дока-
зать, почитав более-менее развер-
нутые ветки комментариев под какой 
угодно публикацией в соцсетях.

От дьявола 
до комика

Нацизм невозможно 
забыть — зверства преступни-
ков, совершенные под паучьей сва-
стикой, оставили слишком глубо-
кую ментальную рану в коллектив-
ном самосознании всей цивилиза-
ции.

Однако отсутствие 
правильного истолкования 
причин и последствий 
планетарной катастрофы 
породило специфический 
феномен, который 
в самой Германии 
известен под названием 
«гитлеровский китч». Суть 
его в использовании образа 
диктатора для привлечения 
внимания аудитории, причем 
Гитлер может изображаться 
как в карикатурном стиле, так 
и во вполне обыденном, и даже 
с некоторой долей симпатии.

Так, еще в середине 1980-х 
журнал Stern опубликовал яко-
бы дневники фюрера. Разумеется, 

подобного исторического доку-
мента никогда не существовало, 
но тиражи издания резко выросли. 
Следом за этим Западную Европу 
объяла настоящая гитлеромания — 
о главном нацисте снимали филь-
мы, писали книги. Среди них были 
как серьезные исследования, так 
и продукт, направленный на при-
влечение внимания аудитории: 
авторы таких поделок рассказы-

вали о любимой собаке «коричне-
вого людоеда», его любовницах, 
семье, соратниках. Информация 
подавалась подчеркнуто ней-
трально, и аудитория постепен-
но стала видеть в Гитлере чело-
века со своими странностями, а 
не исчадие зла, коим он на самом 
деле являлся.

Следующим шагом стало рас-
ширение окна Овертона до вне-

дрения парадигмы о том, что 
фюрер был, в принципе, нехудшим 
деятелем в богатой немецкой исто-
рии. От выразительно-комического 
персонажа, коим Гитлер предстал 
в сатирическом комиксе Вальтера 
Моэрса «Адольф, нацистская сви-
нья», образ лидера Третьего рей-
ха эволюционировал едва ли не до 
борца за справедливость в нынеш-
ней Германии в фильме «Он сно-
ва здесь» по роману Тимура Вер-
меша, который вышел на экраны 
в 2016 году. Весьма симптоматич-
но, что картина имела успех в про-
кате и получила премии за лучший 
немецкий и европейский фильм в 
год выхода.

Свою посильную лепту в мягком 
введении образа Гитлера в обще-
ственное сознание внесли соцсе-
ти, причем глобальность феноме-
на сыграла злую шутку в том чис-
ле и с нами — вспомните, сколь-
ко раз за день вы натыкаетесь на 
мемы с Гитлером, прокручивая 
ленту новостей? Да и хотя бы одну 
из многих озвучек знаменитой сце-
ны из фильма «Бункер» (ту самую, 
где фюрер устраивает выволочку 
своим генералам в апреле 1945-го) 
вы совершенно определенно слы-
шали.

«Простые парни»  
из СС

Безусловно, своеобразная реа-
билитация нацизма была бы невоз-
можна, не имей он некоего внеш-
него условно привлекательного 
образа. В реальной жизни фашист-
ские преступники были людь-
ми мерзкими и подлыми, но уме-
ния создать яркую обертку, кото-
рая и спустя 80 лет будоражит умы 
незрелой молодежи, им не зани-
мать.

Парадная кинохроника Третье-
го рейха представляет нам гитле-
ровских офицеров в виде бело-
курых бестий в идеально сидя-
щей черной форме от Hugo Boss, 
всем своим видом демонстрирую-
щих презрение к смерти и ледяное 
арийское спокойствие. Этот образ 
почти без изменений перекочевал 
в современный западный кине-
матограф и индустрию видеоигр. 
Нацистская эстетика, известная по 
кинокартинам Лени Рифеншталь и 
произведениям менее известных 
воспевателей немецкого фашизма, 
плотно вошла в сознание слишком 
многих, чтобы это можно было спи-
сывать на увлечения чудаков. Так, 
например, в мировой сети полно 
видео с минувшего Хеллоуина, где 
американцы и англичане выбра-
ли в качестве костюма не ведьми-
ны тряпки или костюмы вампиров, 
а мундиры СС.

Последовали, так сказать, 
примеру принца Гарри, кото-
рый на одной из вечеринок 
еще в середине 2000-х пока-
зался в коричневой рубаш-
ке гитлеровского штурмови-
ка с характерной повязкой 
на рукаве.

Обелить стараются не только 
высших членов нацистской иерар-
хии, но и рядовых солдат рей-
ха. Например, в 2015 году в Ита-
лии был снят фильм с говорящим 
названием «Моя честь зовется 
верность. Лейбштандарт», посвя-
щенный, как нетрудно догадаться, 
1-й танковой дивизии СС «Лейб-
штандарт Адольф Гитлер». Авто-
ры картины, похоже, намеренно 
выбрали одно из наиболее запят-
нанных кровью подразделений, 
однако отнюдь не осудили пре-
ступления эсэсовцев, а предста-
вили их лишь как дисциплини-
рованных солдат, точно испол-
няющих приказы командования. 
Показана и сцена расправы над 
советскими пленными — правда, 
никакой рефлексии ни от глав-
ного героя Зигфрида Херкеля, ни 
от кого-либо из других персона-

жей. Соответственно, можно сде-
лать вывод, что ничего экстраор-
динарного в военном преступле-
нии снявшие эту профашистскую 
ленту не видят.

Свастика 
над горизонтом

Ползучая фашизация общества 
и отказ от принципа реализма в 
изображении нацистов, надо ска-
зать, дает свои плоды. По резуль-
татам недавно проведенных в 
США опросов, 36 процентов моло-
дых американцев считают, что во 
время Холокоста погибло 2 мил-
лиона или меньше евреев, хотя на 
самом деле общепризнанное чис-
ло жертв — 6 миллионов. Впрочем, 
каждый десятый вообще не знает 
о геноциде еврейского народа или 
отрицает его, а 19 процентов мил-
лениалов и зумеров уверены в том, 
что евреи сами виноваты в развя-
занной нацистами бойне.

Подливают масла в огонь и 
лидеры общественного мнения 
на Западе. Мировая звезда рэпа 
Канье Уэст в эфире одного из шоу 

назвал себя нацистом, а о Гитлере 
отозвался исключительно положи-
тельно: «Я вижу хорошее в Гитле-
ре. Я люблю всех. Этот парень изо-
брел хайвей, изобрел микрофон, 
которым я пользуюсь как музыкант. 
Вы не можете отрицать, что он сде-
лал что-то хорошее. Мне надое-
ло это. Каждый человек облада-
ет некой ценностью, особенно Гит-
лер. Еще Гитлер был христиани-
ном. Мне нравится Гитлер».

Вслед за этим Йе, как теперь 
официально именует себя 
рэпер, обвинил евреев 
в том, что они испортили 
репутацию фюрера из-за 
того, что он «изгнал их из 
страны», а также потребовал 
от израильтян простить 
нацистского диктатора.

Конечно, Канье можно было бы 
назвать сумасшедшим и перестать 
воспринимать его идеи всерьез. Но 
есть несколько моментов, которые 
не позволяют пойти по простому 
пути. Во-первых, музыкант впол-
не отдает отчет, на какую ауди-
торию он вещает, — несмотря на 
то что сам рэпер чернокожий, его 
послания в телеэфире и в соцсетях 
направлены на смертельно устав-
шее от произвола администрации 
Байдена, BLM и ЛГБТ-организаций 
белое консервативное общество. 
Во-вторых, Йе далеко не одинок в 
своих идеях и уже наладил связи в 
кругах американских нацистов. Так, 
например, в ноябре он присутство-
вал на встрече с экс-президентом 
Трампом вместе с отрицающим 
Холокост антисемитом-радика-
лом Ником Фуэнтесом. И наконец, 
в-третьих, Канье Уэст по-прежнему 
является кумиром многих амери-
канцев, хотя пик его популярно-
сти очевидно прошел. Авторитет 
исполнителя позволяет влиять на 
их умы, направляя многомиллион-
ную армию фанатов в нужное рус-
ло.

Фашизация современного 
Запада чем-то напоминает про-
цессы, приведшие к появлению 
нацизма столетие назад. Глубокий 
кризис идей, осознание западны-
ми элитами постепенного угаса-
ния собственной мощи неизбеж-
но ведут к поиску путей выхода. 
И судя по последним тенденциям, 
ставку решено сделать на реин-
карнации фашизма: где-то, как в 
Украине или странах Балтии, — в 
его местечковом формате, а в таких 
развитых странах, как Германия и 
США, возрождается старый, недо-
брый классический нацизм с его 
шовинизмом, антисемитизмом и 
русофобией. Более 80 лет назад 
это привело к самой страшной 
войне в истории. Чем все закончит-
ся сегодня?

Антон ПОПОВ.

 i Украина. Факельное шествие.
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Как идеи Гитлера  
и его клики 
превращаются 
в популярную тенденцию 
на Западе

Глубокий кризис идей, 
осознание западными 
элитами постепенного 
угасания собственной 
мощи неизбежно ведут 
к поиску путей выхода. 
И судя по последним 
тенденциям, ставку 
решено сделать 
на реинкарнации 
фашизма: где-то, как 
в Украине или странах 
Балтии, — в его 
местечковом формате, 
а в таких развитых 
странах, как Германия 
и США, возрождается 
старый, недобрый 
классический нацизм 
с его шовинизмом, 
антисемитизмом 
и русофобией.

/

/

 i Поклонник Гитлера Канье Уэст и Дональд Трамп в Белом доме.

 i Хеллоуин-2022 в американской семье. А вам не страшно?

 i «Безобидная» футболка.

Трендовый 

НАЦИЗМ
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Зерновой колониализм
Голодом и пряником можно дрессировать как 

животных, так и целые страны и даже регионы. Чем 
долгое время и занимался развитый мир по отноше‑
нию к небогатым странам. И ЕС, и США вроде бы рас‑
полагают самым высокотехнологичным аграрным сек‑
тором. Понятно, что земельные ресурсы не позволя‑
ют накормить всех страждущих. Но вопрос в студию: 
почему Запад не экспортирует технологии и организа‑
ционный опыт в бедные регионы? Не хочет. При этом 
богатые страны выделяют десятки миллионов долла‑
ров на закупку продовольствия голодающим государ‑
ствам. Собственно говоря, потом агрохолдинги из этих 
же стран в основе своей и осваивают эти средства, 
поставляя продовольствие. Так что при всей высокой 
риторике деятельность большинства развитых стран 
не имеет никакого отношения к борьбе с недоеда‑
нием. Просто в мировых столицах под гуманитарной 
ширмой занимаются субсидированием собственной 
аграрной отрасли и геополитическими пасьянсами.

Голод — страшное чувство. Под его 
ударами падали даже самые силь‑
ные и неприступные крепости. Не 
могут перед ним устоять и госу‑
дарства, которые по тем или 
иным причинам не обладают 
собственным самодостаточ‑
ным аграрным сектором.

Поэтому продовольствен‑
ные программы Европы и Аме‑
рики напоминали продоволь‑
ственный неоколониализм. 
Физическое наличие зерновых и 
цены на продукты из них являют‑
ся важнейшим (если не ключевым) 
политическим фактором во мно‑
гих регионах планеты. Прежде всего 
в Африке и Азии. И продовольственная 
инфляция мгновенно трансформируется в 
острый политический кризис. Будем реали‑
стами: в десятках стран привести к власти нужный 
режим можно при помощи несколь‑
ких сухогрузов с зерном. Точно 
так же и снять неугодного 
политика, если эти 

корабли где‑нибудь «потеряются» по дороге. И через 
продовольственный инструмент Запад продолжал 
колониальную политику.

Конкуренция за колосок
Собственно говоря, недоедающие государства 

не являются бедными в полном смысле этого сло‑
ва. Нередко в них есть природные ресурсы, деше‑
вая рабочая сила для их разработки. Их‑то и осваива‑
ют транснациональные корпорации в обмен на про‑
довольствие. Поэтому доминирование на аграрном 
рынке являлось принципиальным моментом для США 
и ЕС. Благо достойных конкурентов у них фактически 
и не было. Да, Китай и Индия являются лидирующи‑
ми производителями широкого спектра продоволь‑
ствия. Но огромное население превращает эти страны 
в чистых импортеров. Бразилия, Аргентина, Уругвай, 
Новая Зеландия, некоторые другие государства явля‑
ются сильными игроками в сегментах животноводче‑

ской продукции. Но для бедных стран она 
слишком дорога. В нише зерновых эти 

государства не занимают суще‑
ственных позиций.

Ключевыми конкурента‑
ми выступали три страны: 

Россия, Украина и в мень‑
шей степени Казахстан (там 
менее плодородные зем‑
ли и достаточно затрат‑
ная логистика). Украин‑
ский аграрный сектор в 
значительной степени 
под свой контроль поста‑
вили аграрные корпора‑

ции, как правило, с анг‑
ло‑саксонскими корня‑

ми. Как через прямое инве‑
стирование в производство, 

так и через различные схе‑
мы торговых сделок. В россий‑

ское сельское хозяйство импортный 
капитал не проник. Другой вопрос, что 

западный мир умело контролировал про‑
довольственные потоки через свою инфра‑

структуру: биржи, логистику, страхо‑
вание, финансовые услуги. 

Не будем греха таить, 
нередко про‑

изводите‑
лям было 

выгодно такое посредничество. Не надо ни над чем 
ломать голову: вырастил, продал трейдеру и забыл. 
Но с обострением геополитической обстановки рас‑
становка и диспозиции стали резко меняться.

Собственно говоря, против продовольственно‑
го сектора санкции напрямую не вводились. Но от 
всей инфраструктуры российских поставщиков Запад 
постарался отключить. Впрочем, оказалось, что не все 
так страшно, как казалось.

Собрав рекордный урожай зерновых, российские 
предприниматели смогли найти и покупате‑
лей, и транспортные компании, и страхо‑
вые, которые готовы с ними работать.

Более того, тот же Египет сделал 
логичный, но неожиданный шаг: 
открыл собственную зерновую 
биржу, на которой торгуется 
и российское зерно. Кстати, 
в осенние месяцы через 
черноморские порты 
Россия поставляла 
на международный 
рынок рекордные 
объемы зерна — 
свыше 4 мил‑
лионов тонн в 
месяц.

Мировой голод отменяется? Или все‑таки он будет? Переизбытка продовольствия в мире пока не наблюдается. Но несмотря на все 
обоснованные беспокойства, глобальный урожай в этом году оказался практически не хуже, чем в прошлом. Почему же растет количество 
недоедающих и голодающих в бедных странах? И будет ли их количество снижаться? Ответ на эти вопросы кроется не в аграрном 
секторе, а в геополитической сфере. Долгое время ключевые экспортные ниточки продовольствия держали в своих руках европейские 
и американские аграрные холдинги, а поставки зерновых являлись мощным рычагом для давления развитого мира на небогатые страны. 
В том числе в политических и экономических целях. Сейчас происходит кардинальная и глубокая трансформация аграрной отрасли. 
И Россия начинает играть все более значимую роль. Перенаправление судов с недорогим украинским зерном в развитые страны — попытка 
через спекуляцию сохранить свои позиции, которые в сложившейся ситуации весьма зыбкие.

родовольственно-П
Возможности Запада давить на небогатые страны через 
продовольственные поставки значительно снижаются/

 ɴ ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ

Общенациональную акцию про‑
теста запланировал провести 17 янва‑

ря сельскохозяйственный национальный 
профсоюз Польши «Солидарность», об этом 
накануне сообщил польский сельскохозяй‑

ственный портал Sad24.
Нынешнюю ситуацию в польском сельском 

хозяйстве внутри самой страны часто называют 
кризисной. Основной причиной запланирован‑
ного протеста является прежде всего ситуация 

на рынке зерна. Она связана с неконтроли‑
руемым, беспошлинным ввозом зерновых с 
Украины. Представители «Солидарности» 

хотят организовать забастовку в каж‑
дом районе страны. Подробности 

акции протеста будут объявле‑
ны в ближайшее время.

олитический вопрос
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Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Каждый день весь мир пугают голодом. 
Нагнетается ситуация, как с пандемией, 
еще чем‑то. Но дыма без огня не бывает. 
Голоду быть. И вы видите беспомощность, 
с которой аж целая ООН пытается 
предотвратить неизбежный кризис. 
50 стран мира критически от них 
зависят — от этого продовольствия. Так 
это еще цветочки. Безумный маховик 
санкций в отношении минеральных 
удобрений, нефтепродуктов, логистики 
перевозок (фрахт, страховка) грозит 
сорвать последующие агросезоны и просто 
обрушить рынки продовольствия.

На совещании с руководством Совета Министров,  
5 июля 2022 года.

Владимир ВОЛЧКОВ. /

Кушать 
подано 
в достатке

Такой поворот событий одно‑
значно не нравится западным и агро‑
холдингам, и политикам. Пошатнулись их 
позиции на мировой арене. Причем не только в 
странах‑импортерах, но и на собственной терри‑
тории. Энергетический и сырьевой кризис значитель‑
но повысили себестоимость продукции европейских 
и американских фермеров. Плюс природные катаклиз‑
мы снизили урожайность. Кстати, в значительной степени за 
счет российского хлеба мировой урожай зерновых удержал‑
ся почти на прошлогоднем уровне. В итоге продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН в своем ноябрьском отче‑
те отметила: на фоне российских поставок американские и европей‑
ские пшеница и кукуруза стали неконкурентоспособными. И мировые 
зерновые котировки поползли вниз. Поэтому «переправа» украинско‑
го зерна в Европу является чистой воды спекуляцией, чтобы поддержать 
глобальные цены на продовольствие. И, соответственно, конкурентоспо‑
собность собственного аграрного сектора.

При сложившихся в 2021 — 2022 годах ценах на газ, ГСМ, удобрения 
издержки сельского хозяйства в ЕС и США выросли значительно. При 
мировой продовольственной инфляции даже при росте затрат агробизнес 
развитого мира чувствовал себя достаточно комфортно. Более того, профиль‑
ные холдинги еще в первом полугодии клали в свои карманы миллиардные 
прибыли. Теперь речь идет скорее об убытках.

Кроме того, у Запада выбивается оружие давления на небогатые страны. И не на 
несколько месяцев, а, возможно, надолго и всерьез. Дело в том, что даже при благо‑
приятных условиях США и ЕС не обладали свободным земельным ресурсом для значи‑
тельного увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Да, высокие тех‑
нологии могли дать определенную прибавку. Но не очень значительную. А при нынешних 
сложностях в экономике говорить приходится скорее о снижении объемов производства. 
В свою очередь, у ЕАЭС есть ресурсы в полном объеме для расширения производства. И, 
соответственно, усиления экспортных позиций. А это влечет за собой неизбежные геополи‑
тические трансформации. В том же Африканском регионе.

Ферма под ключ
Справедливости ради надо отметить: на Африканском континенте пока пристально изу‑

чают ситуацию. С одной стороны, Запад продолжает оказывать финансовую поддержку. С 
другой — реальные и необходимые ресурсы лежат в Евразии. В краткосрочной перспективе 
рисковать никому не хочется. Поэтому большинство стран проводят многовекторную поли‑
тику. Но в долгосрочной перспективе выбор очевиден. И не только по причине поставки про‑
довольствия. Даже при огромных возможностях ЕАЭС всех страждущих накормить досыта не 
получится. Только в Африке страдают от голода и недоедания почти 300 миллионов человек. 
А еще более 400 миллионов — в Азии.

Но вот же в чем парадокс: один из самых бедных с точки зрения продовольствия конти‑
нентов реально обладает значительным ресурсом для развития сельского хозяйства. Есть 
свободные угодья, рабочая сила, возможность за счет внедрения даже не самых сложных 
технологий кратно повысить эффективность уже возделываемых земель.  

Учитывая переориентацию белорусской экономики на государства дальней дуги, 
совершенно логично использовать возможности Африканского региона к взаимной 
выгоде. У нас есть полный цикл аграрного производства: семена, машины и оборудо‑
вание, удобрения, система образования. Фактически республике по силам постав‑
лять на экспорт фермы под ключ.

Правда, многие государства — потенциальные приобретатели не отличаются высо‑
кой платежеспособностью. Но финансовые ресурсы есть у наших партнеров в России. 
Из‑за политики Запада возможности для российских инвесторов значительно сузи‑
лись, свободные средства есть. И подобные проекты при грамотном их структуриро‑
вании вполне могут вызвать интерес. Конечно, это не мгновенная история. Однако 
такой проект вполне мог бы принципиально решить проблему голода и недоеда‑
ния даже в планетарном масштабе. Другой вопрос, что по этому вектору (впрочем, 
как и по многим другим) даже нейтральности от западных политиков и корпо‑
раций ждать не стоит. Однозначно будет жестокое противодействие. Впрочем, 
оно преодолимо. По крайней мере, на продовольственном рынке ЕАЭС смог 
занять значительное место.
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Почти как в сказках братьев Гримм

Инвестфонды, 
банки и «фабрики 
мысли» составили 
топ прогнозов на 
2023 год. Изучаем 
основные 
тенденции, 
которые будут 
определять 
развитие стран 
коллективного 
Запада и не 
только

/

После пандемии коронавируса, объявленной в 2020‑м, каждый 
новый год воспринимается с опаской. Что принесут нам 
предстоящие 365 дней: очередные катаклизмы — природные, 
социальные, экономические, военные — или все‑таки есть надежда 
на мир во всем мире? Предлагаем нашим читателям разобраться 
в наиболее знаковых трендах, которые будут определять ход 
событий 2023 года, а для этого изучим, что описывают в обзорах и 
прогнозах зарубежные инвестиционные банки, фонды и «фабрики 
мысли». Не так давно банк Saxo Bank опубликовал прогноз десяти 
ключевых событий на 2023 год. Некоторые публицисты назвали его 
шокирующим. Чего там только нет: от смены руководства Франции, 
Великобритании и возврата Лондона в состав Евросоюза до 
начала формирования собственных вооруженных сил Евросоюза, 
глобальной инфляции и отказа от рыночного ценообразования…

В таких условиях в 2023 году будет наблюдаться дальнейшее 
разрушение мировой финансовой системы, девальвация на-
циональных валют, резкий рост цен и значительное повы-
шение стоимости монетарного золота до 3000 дол-
ларов за тройскую унцию.
Всеобщее недоверие приведет к росту милитаризации регионов, в пер-
вую очередь стран Европы, естественно, в пользу оборонных корпо-
раций США. Ключевые страны и организации мира, такие как Россия, 
Китай, Индия, ОПЕК+, будут выходить из проамериканских международ-
ных структур — МВФ, ВБ, тем самым подтачивая основы гегемонии США.
Взамен эти государства будут ориентироваться на создание своих меж-
региональных финансовых, экономических организаций и структур 
безопасности. Это приведет к усилению роли региональных блоков и 
их платежных средств (национальных валют). Об этом говорил и наш 
 Президент на саммите ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря 2022 года.

В условиях усиления протек-
ционизма страны Запа-
да в 2023 году продолжат 
закрываться от остально-
го мира, ориентируясь на 
концепцию «сада с золотыми 
яблоками». Так, в мае следующего 
года в ЕС заработает система ESS — систе-
ма контроля и учета входа/выхода людей 
на/из территории ЕС (дополнительная 
система контроля и безопасности в ЕС).
А уже в ноябре 2023 года в ЕС заработа-
ет система ETIAS. Теперь въезд в Евросо-
юз будет платный — по 7 евро за человека. 
Хочешь из джунглей попасть в сад — плати!

Эксперты прогнозируют смещение точек кон-
фликта ключевых центров силы с Европей-
ского (Украина) и Азиатского региона (Тай-
вань) в Африку. Издание Hill 20 декабря 
пишет, что США могут молниеносно бросить 
Украину, как они поступили с Афганистаном. 
Бросить Киев для противостояния с Кита-
ем и Россией на Африканском континенте за 
редкоземельные металлы и радиоактивные 
ископаемые.

Китай после снятия ограничений по контролю COVID-
заболевших плавно будет наращивать и восстанавли-
вать темпы роста экономики, вытесняя своей продукцией 
европейские и американские аналоги на основных рын-
ках сбыта. Это приведет к повышенному потреблению 
сжиженного газа и еще большему росту цен на него.
Аналитики прогнозируют: рост спроса на газ на 7 про-
центов в КНР наверняка усилит глобальный энергетиче-
ский кризис на всей планете и больнее всего ударит по 
Европе, которая явно неудачно выбрала время для отка-
за от российских энергоносителей.
Международное энергетическое агентство (МЭА) указы-
вает, что 2023-й будет первым годом для европейцев без 
российского газа, но одновременно в следующем году 
на газовый рынок возвращается Китай. Это значит, что 
сжиженного газа, на который европейцы сделали ставку, 
отказываясь от газа из России, и который был в большом 
дефиците в 2022-м, в следующем году станет еще мень-
ше и купить его будет еще труднее, чем в этом году.

Главный из 10 прогнозов — технологический. Вели-
ка вероятность, что крупные западные банки и кор-
порации совместно реализуют новый проект Third 
Stone, который должен позволить возвысить стра-
ны коллективного Запада над остальными государ-
ствами, в первую очередь Россией и Китаем.
Скорее всего, речь идет о разработке так называе-
мого искусственного Солнца (установки термоядер-
ного синтеза), которое позволит вырабатывать без 
каких-либо ограничений огромные потоки тепла и 
электричества. Они, в свою очередь, будут питать 
большое количество дата-центров для создания на 
их базе сверхмощного искусственного интеллекта с 
небывалыми скоростями и возможностями.
Ранее официальные лица США не раз открыто 
заявляли, что для сохранения лидерства американ-
ских корпораций на ближайшие 100 лет необходи-
мо самостоятельно вести исследования в области 
термоядерного синтеза, обработки больших масси-
вов данных и искусственного интеллекта. Осталь-
ным странам и регионам США будут создавать про-
блемы в виде перманентных войн, конфликтов, 
революций, экономических разорений и социаль-
ных бедствий. Погружение конкурентов в состояние 
хаоса не даст возможности им собраться и создать 
нечто подобное.

Прогноз № 1. 
Технологический

Прогноз № 2. Финансовый

Прогноз № 5. Китайский

Прогноз № 4. КонфликтныйПрогноз № 3. 
Протекционистский
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Предстоящий год однозначно можно будет назвать 
годом холода. Вынужденный отказ стран Европы от 
энергоносителей России привел к дефициту и высоким 
ценам в Европе на моторное топливо, электроэнергию и тепло.
Политический и бизнес-истеблишмент европейских стран через 
пропаганду навязал своим гражданам веру в безысходность и 
необходимость терпеть холод и отсутствие электричества.
Невозможность экономики Европы быстро перестроиться на использо-
вание сжиженного газа при отсутствии поставок трубопроводного газа 
из России погружает Старый Свет в «ледниковый период», фактиче-
ски возвращая его в бытовое и экономическое средневековье. В таких 
условиях будет наблюдаться рост противоречий внутри Евросоюза, что 
неизбежно скажется на стабильности валюты и единстве самого объе-
динения.
Еще в июле 2022-го китайская газета Global Times спрогнозировала, 
что «европейские страны могут столкнуться с серьезным политическим 
кризисом или погрузиться в конфликт, поскольку послушно исполняют 
волю США, нанося ущерб собственным национальным интересам».

Следует понимать, что массовый голод и тотальный холод негативно ска-
жутся на демографических процессах и приведут к естественной убы-
ли населения, что в принципе укладывается в стратегию коллективного 
Запада по принудительному снижению численности населе-
ния Земли. Более того, холод, голод, война и нищета всег-
да идут вместе со смертельными заболеваниями.
2023-й может стать годом так называемых старых забо-
леваний человечества (малярии, холеры, тифа, оспы), а 
также годом новых ранее неизвестных вирусов или бак-
терий (биологическое оружие).
При этом «битва вирусов с человечеством» будет 
вестись по всему миру, особенно в зонах контро-
ля США — Афганистан, Украина, ЕС. Так, 
20 декабря телеканал Tolo News уже сооб-
щил о вспышке неизвестного заболевания 
в афганской провинции Забуль.

В наступающем году прогнозируется рост 
числа «серых лебедей»: землетрясений, 
наводнений, оползней, цунами, ураганов и 
других природных катаклизмов.
К естественному хаосу добавятся техно-
генные катастрофы (взрывы трубопрово-
дов, разливы нефти и т.д.). При этом события 
2022 года показали готовность стран Запада 
к совершению терактов в отношении энерге-
тической и транспортной инфраструктуры.
В этих условиях государства и их системы 
управления войдут в состояние постоянных 
испытаний. Если власть не сможет оператив-
но устранять последствия таких разруше-
ний, то неизбежно следует ждать ослабле-
ния государств и погружения территорий в 
состояние «войны всех против всех». 

2023-й может быть годом 
правосудия. Девальвация 
США поствоенных институ-
тов безопасности и между-
народного права приведет к 
ускорению в 2023-м процес-
са создания новых структур и 
институтов «более справед-
ливого глобального управ-
ления».

21 декабря Председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил, что 
Китай готов идти на сбли-
жение с Россией ради таких 
новых форм управления 
человечеством на планете 
Земля. Деструктивная, враж-
дебная, агрессивная полити-
ка Запада формирует угрозы 
уничтожения всего человече-
ства либо возврата его в дои-
сторический период (после 
ядерной войны). Такая поли-
тика и действия Запада тре-
буют формирования новых 
сдерживающих механизмов, 
в том числе проведения рас-
следования по злодеяниям 
Запада и привлечения фигу-
рантов к ответу.
Агрессия Запада будет сдер-
жана, и ей будет дана право-
вая оценка.

Как видим, западные прогнозы, как сказки братьев Гримм, страшные 
и мрачные. Зачастую подобные оценки будущего направлены на 
формирование у оппонентов внутренней убежденности, что такие 
негативные пророчества действительно сбудутся.
Однако мы не должны воспринимать эти оценки будущего как данность. 
Нет, мы, белорусы, видим все иначе: наша задача — это мир, порядок и 
благополучие на нашей земле. Но для этого надо работать, становиться 
экономически сильными и идти своим путем.
События 2020 — 2022 годов показали правдивость таких утверждений: нам 
Запад пророчил разорение, обвал экономики и социальные бедствия, но, 
несмотря на санкции, провокации и давление, мы развиваемся и становимся 
сильнее. Поэтому главный подход, которого следует придерживаться 
при оценке будущего, — будущего нет. Мы его делаем сами каждый день. 
Будущее — это есть сегодня!

Алексей АВДОНИН, аналитик БИСИ.

По оценкам корпорации RAND, в 
2023-м проблема голода будет одной 
из ключевых на повестке мировых 
держав и организаций.
Санкционная политика Запада в 
2020 — 2022 годах уже привела к сбо-
ям традиционных путей поставки удо-
брений и, как результат, к падению 
плодородия почв и снижению уро-
жайности.
В уходящем году мы видели, что зер-
новая сделка не привела к снижению 
уровня голодающих в африканских 
странах. Большая часть зерна из Укра-
ины была направлена на товарные 
биржи европейцев, которые путем 
спекуляций хорошо заработали.
К проблемам Африканского конти-
нента в 2023 году добавятся и вопро-
сы нехватки продовольствия в самой 
Европе (включая Великобританию) — 
не исключены массовые голодные 
бунты зимой/весной следующего 
года.

Прогноз № 6. Голодный

Прогноз № 7. Холодный

Прогноз № 8. Вирусный

Прогноз № 10. 
Справедливый

Прогноз № 9. Катастрофический

/
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 ɴ МНЕНИЕ
Олег Гайдукевич, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты представителей 
Национального собрания по международным 
делам (в эфире ток‑шоу «Будни»):

— Военный бюджет НАТО будет только расти. 
Мира никто не хочет. Все о нем рассказывают, а сами 
делают все, чтобы полыхала война. Мир в Евро‑
пе можно установить за один день. Если бы завтра 
Байден позвонил Зеленскому и сказал сесть за стол 
переговоров, Зеленский бы никуда не делся и под‑
писал любые документы, которые скажут. Но нуж‑
на война. Для того чтобы гегемония Соединенных 
Штатов Америки продолжалась. Для них это един‑
ственный способ удержать доллар, монополию, 
которую они все равно не удержат, потому что мир 
будет многополярным, пусть и путь к нему долог 
и вот с такими проблемами... США нужно больше 
оружия, нужно печатать больше долларов, кото‑
рые они будут раздавать своим сателлитам. Нужно, 
чтобы Европа полыхала как можно дольше. Ситуа‑
цию вдобавок может разжечь косово‑сербский кон‑
фликт. В загашнике есть и другие. Но на самом деле 
мы так жили всегда. 75 лет относительного мира — 
это исключение из правил. До тех пор, пока суще‑
ствуют государства, войны между ними будут всег‑
да. Войны просто поменялись. Сейчас они эконо‑
мические, информационные, санкционные. Если 
надавить на страну не получается, организуют госу‑
дарственный переворот под названием «демокра‑
тическая революция». А если и это не срабатывает, 
остается только один вариант — вооруженное сме‑
щение власти в этой стране. Поэтому наращива‑
ние вооружения будет продолжаться. Армия Бела‑
руси и России — сильнейшая в мире. Если бы НАТО 
было сильнее, то они давным‑давно бы на нас 
напали. Но они прекрасно понимают, 
что нападение на Беларусь и Рос‑

сию равнозначно концу альянса, поэтому и пытают‑
ся вести войну чужими руками. В данном случае они 
воюют руками украинцев.

Александр Шпаковский, политический аналитик 
(в эфире ток‑шоу «Будни»):

— Украинская война — это конвейер по перема‑
лыванию военной техники и вооружения. Парал‑
лельно стремительными темпами перевооружа‑
ется и Польша. Необходимо поддерживать Тай‑
вань, Южную Корею, Японию, страны НАТО, осо‑
бенно восточноевропейские государства, которые 
сбросили в Украину все запасы имевшегося у них 
модернизированного советского оружия и техни‑
ки… В общем, все это требует серьезного напряже‑
ния и усилия американского ВПК, который сегодня 
зарабатывает просто гигантские деньги. Часть этих 
денежных средств уходит лоббистам ВПК в госу‑
дарственный департамент. Мы не говорим о пре‑
зиденте Байдене, но вместе с тем есть госсекретарь 
Блинкен, министр обороны Остин, советник Бай‑
дена по национальной безопасности Салли‑
ван, директор ЦРУ Бернс. Любой 
желающий, изучив их биогра‑
фии, установит связь с воен‑
но‑промышленным комплек‑
сом, питающим этих политиков 
финансово. Они зарабатывают на 
войне.

 ɴ ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

 � Военный бюджет 
НАТО на 2023 год 
составил почти 
2 миллиарда евро и 
увеличился более чем на 
25 процентов по сравнению 
с 2022‑м.

 � Палата представителей США при‑
няла оборонный бюджет на 2023 год в 
размере около 850 миллиардов долла‑
ров. Для Вашингтона это рекорд. В прошлом 
году бюджет преду сматривал выделение 778 мил‑
лиардов. На сдерживание России в  Европе предусмо‑
трено 6 миллиардов долларов.

 � Почти 45 миллиардов долларов для оказания помощи Киеву 
и союзникам по НАТО намерен выделить в следующем году 
Вашингтон. Об этом говорится в законопроекте о бюджете, 
внесенном в конгресс США. При этом больше других получат 
украинские военные — свыше 9 миллиардов выделяется на по‑
полнение запасов вооружений, еще около 6 миллиардов пойдет 
на обучение, оборудование и военную технику. Кроме того, новый 
бюджет также увеличивает полномочия президента США, раз‑
решив ему в экстренном порядке передавать киевскому режиму 
военное оборудование на 14,5 миллиарда долларов.

 � Польша планирует повысить финансирование оборонной 
сферы до 3 процентов от ВВП уже в 2023 году (в этом году — 
2,2 процента), кабинет министров Латвии одобрил предложе‑
ния министерства обороны об увеличении военного бюджета 
до уровня 2,5 процента от ВВП к 2025 году  (в 2022 году 
ассигнования запланированы на уровне 2,23  процента и 
составляют около 700 миллионов евро). Руководство Литвы 
рассматривает возможность увеличения оборонных расхо‑
дов в нынешнем году на 300 миллионов евро, что составит 
2,52 процента от ВВП. Изначально на эти нужды предпо‑
лагалось выделить 1,18 миллиарда евро (это 2,05 процента от 
ВВП).

 � По словам министра обороны России Сергея Шойгу, на постав‑
ку вооружения Украине у стран Запада ушло 97 миллиардов 
долларов.

Оно им НАТО?
Ради кого и чего страны увеличивают свои военные бюджеты

Это жители во всем мире думают о мире. Американские политики, напротив — 
о войне. О том, как набить собственные карманы за счет лоббирования 
военно‑промышленного комплекса и продажи оружия. Польша, Литва, Латвия, 
Эстония и им подобные тем временем думают об американских политиках. Хотя 
должны об интересах собственного народа. Иначе как объяснить, что страны 
увеличивают свои оборонные бюджеты? Безопасность в регионе? Оставьте, она явно 
ни при чем. Украина полыхает как раз из‑за бездумных действий Запада! Так в чем 
же дело? Изучаем цифры и слушаем экспертов.

Голос Америки
 � В Белом доме опасаются сокращения фи‑
нансового потока помощи Украине из‑за 
позиции республиканцев в конгрессе 
США. Об этом сообщил корреспондент 
американской газеты Politico Джонатан 
Лемир в статье от 18 декабря.

 � 16 декабря обозреватель портала 
19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, 
что США продолжат поставлять Киеву 
все необходимые ресурсы — деньги и во‑
оружение — до тех пор, пока у власти Джо 
Байден. Он указал, что если конфликт в 
Украине продолжится, то американским 
расходам из‑за помощи Киеву не будет 
видно конца.

 � 7 декабря американист Малек Дудаков 
сообщил «Известиям», что в американ‑
ском обществе наблюдается усталость от 
Украины, жители США хотят, чтобы вни‑
мание Вашингтона было направлено на 
решение проблем собственной страны.

 � 5 декабря газета The Hill сообщила, что 
в США стремительно увеличивается ко‑
личество американцев, которые поддер‑
живают решение о сокращении помощи 
Украине. По данным издания, такие на‑
строения заметны уже в обеих партиях 

конгресса.

(По информации  
сайта iz.ru)

Президент  
Беларуси  

Александр Лукашенко:

— Под видом поддержки Киева ряд 
европейских стран реализует свои планы 
по перевооружению на современные 
образцы вооружения и техники, усилению 
своих армий. Наибольшую активность 
проявляет Польша. На юге белорусского 
направления происходит формирование 
новой механизированной дивизии, 
на севере и востоке страны создаются 
кадровые бригады территориальной 
обороны Польши. Расширяется география 
закупок вооружений: к традиционным 
США и Германии добавилась Южная 
Корея. Вместо поддержки своего населения 
в сложной социально‑экономической 
обстановке правительство Польши 
планирует увеличить свой военный 
бюджет.

На совещании по вопросам военной безопасности, 
4 октября 2022 года.

Дмитрий УМПИРОВИЧ. /

/



В понедельник, 
19 декабря, как 
минимум один 
член чешского 

правительства к вечеру 
был сильно навеселе. 
Имя этого министра-

алкоголика — 
Йозеф Сикела, он 

отвечает в Чехии за 
промышленность и 
торговлю. Поводом 

же для опустошения 
припрятанной в 

холодильнике бутылки 
шампанского (скорее 

всего, не одной) 
стало принятие 

решения о введении 
в Евросоюзе 

предельной цены 
на газ. О желании 

отметить 
это событие 

чешский 
министр сам 

недавно 
рассказывал 
европейским 
журналистам. 

При этом с 
точки зрения 
нормального 

человека 
повод вовсе 

не радостный, 
скорее — 

наоборот…

Какие последствия 
для европейского 
рынка несет 
установление 
предельных цен 
на российский 
газ
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На краю 
экономической 
пропасти

В борьбе с «агрессивной Росси-
ей» и собственным благополучи-
ем европейцы уже давно вышли за 
рамки здравого смысла и логики. 
Разрушение взаимовыгодных тор-
гово-экономических отношений за 
последний год ввергло старушку 
Европу в глубокий кризис.

Его зримых примет более чем доста-
точно. Это и инфляция около 10 про-
центов по всему ЕС (а по ряду стран 
союза показатели превышают планку 
в 20 процентов). Это и взрывной рост 
цен на товары и услуги (энергоресур-
сы, к примеру, подорожали за послед-
ние месяцы на 35 — 40 процентов, про-
довольствие — более чем на 13). Это и 
деиндустриализация Европы и рело-
кация ряда европейских производите-
лей в более благоприятные по предла-
гаемым условиям страны и регионы. В 
частности, уже остановлено 50 процен-
тов мощностей по производству алю-
миния и 70 процентов — по выработ-
ке аммиака и удобрений, на чемоданах 
сидят крупнейшие автопроизводители 
Евросоюза, выбирая новое место для 
создания предприятий между США и 
Китаем.

Главной причиной скатывания ЕС 
в бездну экономической рецессии 
(это такой эвфемизм для обозначе-
ния кризиса) стал добровольный 
отказ от дешевых углеводородов 
из России.

Еще задолго до специальной воен-
ной операции лидеры Евросоюза заяв-
ляли о желании снизить свою зави-
симость от российских газа, нефти и 
угля путем развития зеленой энерге-
тики, увеличения объемов солнечной, 
ветро- и гидрогенерации, расширения 
использования водородного топлива. 
Даже специальный налог на поставля-
емую в ЕС продукцию придумали для 
стран с высоким «углеродным следом»  
(разумеется, Россия была на первом 
месте списка налогоплательщиков).

При этом в прошлом, 2021 году 
европейцы импортировали из Рос-
сии 40 процентов всего потребляемо-

го газа. На фоне разговоров о зеленой 
энергетике был построен и начал функ-
ционировать «Северный поток — 1», до 
последнего шли работы по строитель-
ству второго, даже несмотря на про-
тиводействие со стороны заокеанских 
недоброжелателей. И цена была весь-
ма приемлемой, исчисляясь в трехзнач-
ных числах в долларовом эквивален-
те. Да плюс к этому ежедневно Россия 
по трубопроводам и танкерами постав-
ляла в Евросоюз до 4,5 млн баррелей 
нефти и нефтепродуктов.

Здравому смыслу и 
законам вопреки…

Однако украинский конфликт нега-
тивно сказался на когнитивных способ-
ностях европейской элиты. Ради под-
держки нацистского киевского режи-
ма официальный Брюссель, при актив-
ной поддержке и бурном одобрении 
Вашингтона, решил отказаться от неде-
мократичных русских углеводородов. 
Причем практически от всех и сразу. 
Вначале стали замораживать возмож-
ности финансовых сделок и расчетов за 
купленные нефть и газ путем блокиро-
вания системы межбанковских расче-
тов SWIFT. Потом объявили, что не будут 
покупать российскую нефть, перево- 
зимую танкерами, и запретили сво-
им страховым компаниям обеспечивать 
страхование подобных грузов. Нако-
нец, чтобы уж наверняка пресечь про-
никновение идеологически и полити-
чески вредных энергоносителей, орга-
низовали взрывы на обоих газопрово-
дах «Северного потока» и остановили 
физические поставки дешевого трубо-
проводного газа из России.

Правда, законы экономики, о кото-
рых немного подзабыли западные 
политики, никто не отменял. И 
поскольку недостаток предложе-
ния при высоком спросе на товар 
приводит к резкому росту цены, то 
эти самые цены на поставляемый 
в Европу сжиженный газ (а других 
путей поставок уже фактически нет) 
держатся на стабильно высоком 
уровне и описываются четырех-
значными числами. Да и с нефтью 
все неважно…

И тогда в ход пошли запретитель-
но-ограничительные меры, о недопу-
стимости которых в экономике нам так 
долго и нудно рассказывали либераль-
ные западные профессора на протяже-
нии последних 30 лет. Оказалось, что 
вмешательство в экономическую сфе-
ру и административное установление 
верхней границы цен (так называемо-
го потолка) вполне допустимо. Если это 
делают западные государства, разуме-
ется. А когда совсем недавно подоб-
ную операцию с необоснованно взвин-
ченными ценами на продукты и товары 
проделало белорусское государство, 
нас опять тыкали носом в учебники и 
говорили «нельзя». Но ведь на Западе — 
«это другое»…

Европа уперлась  
в потолок

И вот «это другое» вначале приве-
ло к установлению потолка на россий-
скую нефть, цена на которую, по мыс-
ли европейских и американских стра-
тегов, должна быть ниже рыночной не 
менее чем на 5 процентов. Правда, Рос-

сия заявила, что продавать 
свое черное золото в убы-

ток или по искусственно уста-
новленным заниженным ценам 

не собирается. Благо есть поку-
патели, готовые брать и платить как 

положено (Индия и Китай, например).
Ну и свеженькое решение ЕС о вве-

дении предельных цен на фьючерсные 
сделки с СПГ, принятое в понедельник, 
при определенных раскладах может 
изменить маршруты танкеров и напра-
вить их к тем же более выгодным ази-
атским берегам. Потому что если в слу-
чае с нефтью Европа лишается лишь 
российских поставок, то в газовой игре 
она зашла слишком далеко и установи-
ла потолок примерно в 2000 долларов 
за тысячу кубометров для всех постав-
щиков!

Суть решения в том, что с 15 февра-
ля следующего года цена на сжижен-
ный природный газ на фьючерсных 
рынках (то есть рынках, где товар про-
дается за месяц до физических поста-
вок) не должна превысить установлен-
ный потолок, иначе торги будут оста-
новлены. В настоящий момент цена СПГ 
находится на уровне 1165 долларов за 
1 тысячу кубических метров. И может 
расти, что позволяет закупать газ из 
разных источников.

Но что будет, когда цена прибли-
зится к заветной отметке? Прошлой 
зимой стоимость газа доходила до 
4000 долларов за тысячу кубов. 
При нынешних погодных условиях 
и отсутствии физических поставок 
трубопроводного газа по «Север-
ному потоку» ситуация вполне 
может повториться.

Сможет ли тогда европейская эли-
та сохранить лицо и обеспечить сво-
их граждан энергией, чтобы те элемен-
тарно не замерзли? И не поперхнется 
ли тогда выпитым шампанским чешский 
министр, бурно радующийся вводимым 
ограничениям?

Ну а пока суд да дело, агентство 
Bloomberg сообщило, что потери Евро-
пы в этом году от своими же руками соз-
данного энергетического кризиса уже 
составили около триллиона долларов! 
Но стоит ли переживать из-за таких 
мелочей в борьбе за… А, кстати, за что?

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог. 

Потолок ледяной, 
цены — жгучие!
/

/
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ДАТЫ И ЛЮДИ

22 декабря
 � Сегодня в нашей стране отмечает-
ся День энергетика. Этот праздник 
установлен в память о дне принятия 
плана Государственной электрифика-
ции России (ГОЭЛРО) на VIII Всерос-
сийском съезде Советов в 1920 году. 

С профессиональным праздником 
работников и ветеранов энергетиче-
ской отрасли поздравил   Президент. 
«Благодаря профессионализму и до-
бросовестной работе десятков тысяч 
высококлассных специалистов энерге-
тический комплекс динамично разви-
вается: успешно освоен мирный атом, 
реализуются масштабные проекты по 
получению энергии не только из при-
вычных углеводородов, но и возоб-
новляемых источников, местных видов 
топлива, — говорится в поздравле-
нии Главы государства. — Убежден, и 
в дальнейшем производственный и 
технологический потенциал позволит 
организациям энергосистемы успешно 
решать поставленные перед ними за-
дачи, главная из которых — надежное и 
бесперебойное снабжение энергоре-
сурсами всех потребителей».

23 декабря
 �День рождения БЕЛТА — крупнейшего 
информационного агентства страны. 
Началом истории БЕЛТА принято счи-
тать 23 декабря 1918 года, когда в Мин-

ске открылось Бело-
русское отделение 
Российского теле-
графного агент-
ства —  БелОтРОСТА. 
Свое современное назва-
ние Белорусское телеграфное агент-
ство получило в 1931 году.

24 декабря
 � В 1801 году британский механик-кон-
структор Ричард Тревитик проде-
монстрировал первый паровой авто-
мобиль, способный с относительным 
комфортом и 
небыстро пере-
возить восемь 
п а с с а ж и р о в . 
Техника при-
водилась 
в дви-
ж е н и е 
паровой 
машиной 
с одним горизонтальным цилиндром 
и котлом высокого давления на раме 
между двумя огромными задними ко-
лесами. Уголь в котел подбрасывал 
стоявший на запятках кочегар.

25 декабря
 � В СССР в 1946 году под руководством 
Игоря Курчатова запущен первый 
в Европе ядерный реактор Ф-1, что 

расшифровывалось как «физический 
первый». В рабочем состоянии Ф-1 
находился более 60 лет, в настоящее 
же время имеет статус памятника на-
уки и техники Российской Федера-
ции.

26 декабря
 � В этот день в Минске в 2002 году с 
участием  Президента Александра 
 Лукашенко состоялось торжествен-
ное открытие футбольного манежа, 
вмещающего свыше 5 тысяч посе-
тителей. Благодаря строительству 

комплекса у детей, населения и ко-
манд Беларуси появилась реальная 
возможность круглогодично прово-
дить полноценные учебно-трениро-
вочные занятия и игры по футболу. 

27 декабря
 � В 1862 году открыто регулярное 
движение на железнодорожном 
отрезке Поречье — Гродно, участ-
ке пути из Варшавы в Петербург, 
первой железнодорожной линии, 
проложенной на белорусской зем-
ле. Именно с этой ветки и началась 
история Белорусской железной до-
роги. Строительство железнодорож-

ного полотна курировали инженеры, 
выписанные из Парижа. Основной 
же рабочей силой были мужицкие 
артели из центральных российских 
губерний.

28 декабря
 � В 1895 году в индийском салоне 
«Гранд-кафе» на парижском бульва-
ре Капуцинок состоялся публичный 
показ «Синематографа» братьев Лю-
мьер. Вообще-то первый в истории 
киносеанс Огюстом и Луи Люмье-
рами был устроен еще 22 марта, но 
днем рождения кино считают именно 
28 декабря, когда первый в мире ко-
роткометражный фильм «Прибытие 
поезда на вокзал Ла Сьота» за день-
ги был продемонстрирован широкой 
публике.

 iВокзал. Гродно. 

Вчера во Дворце 
Республики царила 
по-особому празднич-
ная атмосфера. И дело 

не столько в предновогоднем 
оформлении Зала торжествен-
ных церемоний, сколько в пово-
де. Тут по достоинству отме-
тили достижения людей, кото-
рые заслуживают того, чтобы о 
них узнала вся страна. По пору-
чению  Президента Александра 
 Лукашенко Премьер-министр 
Роман Головченко вручил госу-
дарственные награды предста-
вителям различных сфер. Сре-
ди награжденных были и пред-
ставители издательского дома 
«Беларусь сегодня»: медали «За 
трудовые заслуги» удостоены 
заместитель директора — глав-
ного редактора Иван Синичкин 
и руководитель собкоровско-
го пункта по Гомельской обла-
сти Елена Снежкова, редак-
тор отдела спорта Сергей Кана-
шиц получил медаль Франци-
ска Скорины, а редактор отдела 
политической информации, 
шеф-редактор «СБ. Тенденции» 
Полина Иванова была удостое-
на Благодарности  Президента.
Премьер-министр отметил важ-
ную роль журналистов в борьбе 
за информационное поле:
— Именно журналисты долж-
ны преподносить обществу объ-
ективную и адекватную карти-
ну происходящего, очищенную 
от информационного мусора и 
очевидных фейков.

 iСлева направо: Иван Синичкин, Елена Снежкова, Полина Иванова и Сергей Канашиц.
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