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/Открываем 
горизонты

Вступительная 
кампания  
по-новому:  
что меняется?

Кого освобождают от ЦЭ?
От централизованного экзамена (ЦЭ) осво-
бождаются только победители республи-
канской олимпиады по учебным пред-
метам. Здесь речь не идет об универси-
тетских олимпиадах. Победители третье-
го — областного — этапа республиканской 
олимпиады не сдают ЦЭ по тому предме-
ту, по которому учащийся стал победите-
лем. По этому предмету ему выставляют 
10 баллов. Победители заключительного 
этапа республиканской олимпиады осво-
бождаются от всех ЦЭ. По той дисциплине, 
по которой выпускник стал победителем, 
выставляется 10 баллов, по второму пред-
мету — годовая отметка.
Победители университетских олимпиад 
не освобождаются от сдачи ЦЭ, хотя они и 
становятся студентами-первокурсниками 
досрочно.

А у 11-классников этого учеб-
ного года появился шанс 
стать студентами досрочно, 
поучаствовав еще и в универ-
ситетских олимпиадах. Луч-
шие из лучших станут первокурсниками до 
основного набора. Пилотный проект реа-
лизуют на базе региональных вузов.

 ɴ ЦИФРА

Централизованный 
экзамен сдадут 
54 тысячи человек  
в этом учебном году.  
Из них около 53 тысяч — 
11-классники.

 ɴ ВНИМАНИЕ —  
РЕПЕТИЦИЯ!

28 января в 
стране пройдет 
репетиционный 
централизованный 
экзамен. В нем 
примут участие все 
выпускники школ. 
Будут задействованы 
144 пункта ЦЭ. Такой 
контрольный прогон 
позволит отработать 
механизм проведения 
испытания от а до я.

Новая схема приема целевиков
Появилась возможность поступления на целевую под-
готовку по отдельному порядку приема. Абитуриенты 
сдают один внутренний экзамен в вуз по первому про-
фильному предмету в устной или практической фор-
ме (в зависимости от специальности). Итог вступительного испытания 
суммируется со средним баллом аттестата, и таким образом выстра-
ивается конкурс. Фактически сертификаты ЦЭ или ЦТ в этом случае 
не нужны. Но мы бы рекомендовали не отказываться от регистра-
ции на централизованное тестирование. Дело в том, что целевиков 
зачислят до сдачи ЦТ. Их зачисление пройдет по 13 июня, а основ-
ные даты проведения централизованного тестирования — с 14 июня 
по 6 июля. Это значит, что те молодые люди, которые не пройдут на 
целевые места, смогут участвовать в общем конкурсе. Такой вариант 
существенно увеличивает шансы на поступление.

А что будет  
с ЦТ?
Мы уже обозначи-
ли, что централизо-
ванный экзамен сда-
ют практически все, так 
как это в первую очередь выпуск-
ной экзамен, результаты ЦЭ учиты-
ваются при выставлении итоговой 
отметки в аттестат об общем сред-
нем образовании. А вот уже при-
вычное для всех централизованное 
тестирование (ЦТ) надо сдавать 
тем, кто хочет поступать в учреж-
дения высшего образования.

В новый год с новыми правилами. 
 Президент подписал Указ № 2, 
утверждающий правила приема 
лиц для получения общего 
высшего и специального высшего 
образования. Равные возможности 
для всех, объективность оценки 
знаний, совершенствование отбора 
мотивированных абитуриентов — 
главные принципы документа. 
Сосредоточимся на самых ярких 
новациях.

Централизованный 
экзамен  — первый опыт Регистрация 

учащихся  
на ЦЭ пройдет с 
1 по 20 апреля. 
В этот период 

можно поменять 
предметы, 

которые 
выпускник 
планирует 

сдавать.

14 мая пройдет 
первый 

централизованный 
экзамен — по 

языкам, 21 мая — 
второй ЦЭ на 

выбор выпускника. 
Для сдачи 

предусмотрено 
несколько 

резервных этапов.

Формула для 
поступления в 
вузы на общих 
основаниях
2 ЦЭ + ЦТ + аттестат + характеристика
По обновленным правилам в вузы будут 
зачислять по результатам двух ЦЭ (по язы-
ку и предмету на выбор), одного ЦТ и по 
среднему баллу аттестата. Все абитуриен-
ты без исключения будут предоставлять 
характеристику из школы (колледжа), с 
места работы.
Ее выдадут по установленной форме. И 
хотя она никак не влияет на сам процесс 
поступления или на конкурс, это будет цен-
ный документ, позволяющий оперативно 
организовать работу в учреждении обра-
зования с зачисленным студентом по раз-
личным направлениям, включая образо-
вательную деятельность, воспитательный 
процесс, вовлечение в спортивную жизнь, 
в творчество…

Вводится важный 
инструмент 

оценки знаний 
выпускников школ — 
централизованный 

экзамен (ЦЭ), 
оценка по которому 

также может быть 
использована и для 
поступления в вузы.

 ɴ СПРАВОЧНО
Республиканская олимпиада проводится в 
каждом учебном году в четыре этапа:
первый этап — учреждения образования;
второй этап — районный (городской);
третий этап — областной;
четвертый этап — заключительный.

Выпускников школ вместо 
четырех экзаменов ждут два 
ЦЭ — по языку и предмету на 

выбор из числа предметов, 
по которым проводится ЦТ 
(«Физика», «Математика», 

«Химия», «Биология», 
«Иностранный язык» 

(английский, немецкий, 
испанский, французский, 

китайский), «История 
Беларуси», «Всемирная 

история» (новейшее 
время), «География», 
«Обществоведение»).
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 ɴ ДОСЛОВНО

Кто может поступить  
в вуз без испытаний?
 Обладатели дипломов I, II, III 
степени университетских олим-
пиад при поступлении в вузы, где 
они регистрировались и проходи-
ли испытания.
 Победители международных и 
республиканских олимпиад зачис-
ляются на специальности без при-
вязки к конкретному профильному 
предмету (первому или второму).
 Лица, получившие среднее спе-
циальное образование по педа-
гогическим специальностям, если 
они поступают на заочное отделе-
ние на соответствующий профиль.
 Учащиеся Национального дет-
ского технопарка, если выбирают 
следующие профили: «техника и 
технологии» и «естественные нау-
ки». Но необходима рекомендация 
от наблюдательного совета. Плюс 
в вузе их ждет собеседование.
 Молодые люди с отметка-
ми в аттестате не ниже 8 бал-
лов могут претендовать на зачис-
ление в Академию управления 
при  Президенте, если они освои-
ли учебную дисциплину «Школа 
управления», а по итоговому испы-
танию и профильным предметам 
вуза получили не меньше 9 баллов.
 Выпускники лицеев при универ-
ситетах при условии, что поступа-
ют в этот же вуз.

Вне конкурса зачисляются
 Участники заключительного 
этапа республиканской олим-
пиады по учебным предметам, 
награжденные похвальным 
отзывом, при поступлении на 
наиболее востребованные эко-
номикой специальности.
 Дети военнослужащих, 
сотрудников органов внутрен-
них дел, ставших инвалида-
ми при исполнении служебных 
обязанностей, воспитанники 
военно-патриотических клубов 
при поступлении в вузы Мин- 
обороны, МВД, Госпогранкоми-
тета и на военные факультеты.
 Вводятся особые условия 
поступления на специальности 
для Вооруженных Сил, транс-
портных войск и органов погра-
ничной службы. На указанные 
специальности абитуриенты 
будут сдавать только два пред-
мета (язык и один профильный 
предмет в форме ЦЭ или ЦТ).

 Президент 
Беларуси Александр 

 Лукашенко:
— Вступительная 
кампания в вузы 
не должна быть 
лотереей или 
удачным стечением 
обстоятельств 
для отдельных 
абитуриентов… 
Постоянные 
реформирования и 
совершенствования 
после сегодняшнего 
обсуждения должны 
быть прекращены! 
Кроме учебников. 
Которые вы будете 
совершенствовать, 
реформировать, 
новые писать, старые 
модернизировать.

На совещании по вопросам 
совершенствования 

вступительной кампании в 
вузы, 2 декабря 2022 года.

Чтобы поступить на 
заочное отделение на 
условиях бюджетного 
финансирования 
потребуется не менее 
чем 10-месячный 
стаж работы.

Если у двух абитуриентов полно‑
стью совпадут итоговые баллы при 
поступлении, то преимущественное 
право на зачисление будет у следу‑
ющих категорий:
 не прошедших по конкурсу на 
специальность «сельское хозяйство» 
на условиях целевой подготовки и 
участвующих в общем конкурсе по 
указанным специальностям;
 у пострадавших от ката‑
строфы на Чернобыль‑
ской АЭС, людей с 
инвалидно‑
стью.

Ирина Каржова, заместитель началь-
ника главного управления обще-
го среднего, дошкольного и специ-
ального образования — начальник 
управления общего среднего обра-
зования Министерства образования:
— В 2022 году 11‑классники сдава‑
ли четыре выпускных экзамена. А через 
небольшой промежуток времени им при‑
ходилось сдавать еще минимум три цен‑
трализованных тестирования — итого 
семь экзаменов в короткий промежуток 
времени. В 2023 году нагрузка на ребят 
уменьшается: они сдают два выпуск‑
ных экзамена. Еще преимущества систе‑
мы проведения ЦЭ — это совмещение 
выпускной и вступительной кампании, а 
также формы проведения выпускного и 
вступительного экзаменов. Кроме того, 
новая модель проведения выпускной 
кампании позволяет обеспечить моти‑
вированный выбор будущей профессии 
учащимися 11‑х классов.

Ирина Китурко,  
ректор ГрГУ им. Я. Купалы:

— Новая редакция Правил при‑
ема предлагает широкий спектр 
траекторий для поступления. 
Выпускники педагогических, 
аграрных, спортивно‑педаго‑
гических или военно‑патрио‑
тических классов могут посту‑
пить в вуз по результатам собе‑
седования. Также можно поуча‑
ствовать в конкурсе на целевые 
места, сдав внутренний экзамен 
в вузе.
Расширяются преференции 
для одаренной и талантли‑
вой молодежи. Уверена, лучшие 
абитуриенты останутся в реги‑
оне. Хотя мы уже сейчас можем 
говорить, что более 90 процен‑
тов наших выпускников тру‑
дятся в Гродно и Гродненской 
области.

Сергей Рубникович, 
ректор Белорусского 
государственного 
медицинского 
университета:
— Наши абитуриенты тра‑
диционно показывают 
довольно высокие баллы 
при поступлении. Но мы 
хотели бы видеть за этими 
баллами человека, спе‑
циалиста, будущего вра‑
ча или провизора, кото‑
рый в полной мере готов 
служить нашей стране и 
людям. Поэтому и харак‑
теристика, и проведение 
университетских олим‑
пиад, и внутренний экза‑
мен по профилю посту‑
пления — все эти моменты 
позволяют увидеть моти‑
вированного абитуриента.

Бонус для 
соседей-россиян

Для заочки нужен стаж

Преимущество  
при зачислении

Абитуриенты, сдавшие  
ЕГЭ в Российской Федерации 
и поступающие на платную 
форму обучения, зачисляются 
в вузы без экзаменов на все 
специальности.

Таисия АЗАНОВИЧ.

 ɴ КСТАТИ!
Разграничены уровни льгот победителям 
олимпиады по учебным предметам: победа 
на областном этапе дает право зачисления 
без экзаменов в областные вузы, на 
республиканском — во все белорусские 
университеты.
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Ситуация на границе Беларуси 
продолжает накаляться: у южных 
рубежей украинские военные 
разместили 15‑тысячную 
группировку, а с западной 
стороны военное присутствие 
наращивает НАТО. Так, в 
первой декаде декабря на 
польскую военно‑морскую 
базу Гдыни прибыла 
боевая бригадная группа 
(более 700 боевых машин, 
включая танки, БМП 
и БТР) из состава 1‑й 
пехотной дивизии СВ 
США. После разгрузки 
соединение было 
переброшено к восточным 
границам Польши для 
проведения боевого 
слаживания с частями 
Войска польского. Более 
того, в начале этого года 
ожидается прибытие в Польшу 
еще двух боевых бригадных групп 
из состава той же дивизии. Что же 
происходит в странах‑соседках и 
чем грозят военные приготовления 
Североатлантического альянса 
нашей стране?

Война — это мир?
Говоря про восточноевро-

пейский регион, нельзя не отме-
тить тот факт, что все наши сосе-
ди из блока НАТО продолжают не 
только оказывать всестороннюю 
военную помощь Украине, актив-
но поддерживая заокеанскую 
антироссийскую и антибелорус-
скую риторику, но и планомерно 
наращивают свою боевую мощь и 
наступательные возможности. Об 
этом ярко свидетельствуют кон-
цептуальные документы строи-
тельства и развития националь-
ных вооруженных сил Польши и 
стран Балтии.

В настоящее время штатная 
численность польских ВС 
составляет порядка 114 тысяч 
человек, а это, между прочим, 
почти вдвое больше, чем в 
Беларуси. К 2025 году по-
ляки планируют довести эту 
численность до 250 тысяч, 
и это, заметьте, численность 
армии мирного времени.

Причем в ходе строительства 
ВС планируется поставка в вой-
ска сугубо наступательных образ-
цов вооружений — новейших 
истребителей F-35 пятого поко-
ления, танков «Леопард» различ-
ных модификаций, реактивных 
систем залпового огня Himars, 
155-миллиметровых самоходных 
гаубиц Krab. Сейчас на этой тех-
нике штатные польские подраз-
деления под видом наемников 
воюют в Украине. В перспективе, 
до 2025 года, поляки планируют 
провести модернизацию и замену 
на новые образцы 95 процентов 
парка вооружений. Только вду-
майтесь — 95 процентов!

Естественно, увеличение чис-
ленности национальных ВС, 
закупка современных вооруже-
ний невозможны без серьезных 
финансовых вливаний.

И если в 2022-м оборон-
ный бюджет Польши соста-
вил 58 млрд злотых (около 
12,3 млрд долларов, что 
составляет 2,2 процента 
ВВП), то в этом году на на-
циональную оборону пла-
нируется выделить рекорд-
ные 98 млрд злотых (около 
20,8 млрд долларов — 3 про-
цента ВВП).

Еще один пример, подчер-
кивающий сугубо «оборони-
тельную» польскую доктрину. В 
настоящее время все части и под-
разделения пограничной стражи 
Польши, дислоцированные в пре-
делах приграничной зоны (глуби-
ной до 30 км), заменены соедине-
ниями и воинскими частями на-
циональных вооруженных сил со 
средствами разведки и тяжелым 
вооружением. Для чего сосредо-
тачивать ударный кулак в непо-
средственной близости от наших 
границ? Вопрос риторический.

Не отстают от Польши и 
страны Балтии. Так, основными 
направлениями строительства 
вооруженных сил Литвы явля-
ются увеличение их численно-
сти до 30 тысяч человек (и это с 
их-то территорией и населени-
ем!), а также наращивание бое-
вого потенциала. В частности, 
речь идет о закупке современных 
образцов вооружений (иностран-
ного производства, так как свой 
военно-промышленный комплекс 
у них в принципе отсутствует) — 
многоцелевых вертолетов Black 

Hawk, новейших бронетранспор-
теров Boxer, самоходных артил-
лерийских установок PzH 2000, 
реактивных систем залпового 
огня Himars и MLRS, бронеавто-
мобилей различных модифика-
ций. Первый контракт на постав-
ку Литве батареи Himars был 
заключен 16 декабря.

В прошлом году литовцы в 
связи с «угрозой с Востока» уве-
личили военные расходы поч-
ти на 300 млн евро! И их обо-
ронный бюджет достиг рекорд-
ного показателя в 2,52 процента 
ВВП — вместо запланированных 
2,05 процента.

Латвия, несмотря на более 
скромный по сравнению с сосе-
дями военный бюджет, тоже 
продолжает активную реорга-
низацию национальных ВС и к 
2025 году собирается увеличить 
их численность до 15 тысяч чело-
век, также с обязательной насту-
пательной составляющей. Для 
этого закупаются современные 
артиллерийские системы и бое-
вые бронированные машины, 
планируется доведение оборон-
ных расходов с 2,05 процента в 
2022-м до уровня 2,5 процента  
ВВП к 2025 году.

Присутствие и постоянное 
наращивание на территории 
Польши и стран Балтии бо-
евых групп НАТО, и прежде 
всего США (по состоянию 
на 1 декабря прошлого года 
более 37,5 тыс. военнослужа-
щих) с тяжелым наступатель-
ным вооружением, лишний 
раз свидетельствует о подго-
товке Североатлантического 
альянса к сугубо «оборони-
тельной» войне.

«Леопарды» 
и «Крабы» 
ходят хмуро…

 ɴ КСТАТИ
Польские вооруженные силы закажут еще 70 тысяч 
автоматов Grot собственного производства, кото-
рый начали разрабатывать в 2007 году для замены 
«калашникова». Конструкторы и военные утвержда-
ют, что удалось исправить первоначальные недостат-
ки, а решение закупить новую крупную партию приня-
то в том числе по опыту ВСУ: Варшава в прошлом году 
отправила Киеву неназванное количество автоматов.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил: 
«Эти автоматы завоевали признание со стороны солдат 
польских вооруженных сил, а также солдат украинских 
войск. Эта конструкция подвергалась критике, но в ито-
ге доказала свою пригодность, показала себя в бою, то 
есть важнейший экзамен автомат Grot сдал».
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Угрозе противостоим вместе
Угрозы военной безопасности Союзного государства диктуют 

необходимость консолидации совместных усилий Беларуси и России 
по противодействию вызовам на этом направлении. В ответ на совсем 
не миролюбивую политику соседей Вооруженные Силы Беларуси, в 
том числе в составе Региональной группировки войск (сил), вынуж-
дены планомерно наращивать свою боевую мощь, в настоящее вре-
мя приведены в соответствие с рисками, вызовами и потенциальными 
угрозами военной безопасности государства.

Согласно рейтингу армий стран мира, который ежегодно пу-
бликует международная аналитическая организация Global 
Firepower, белорусские ВС в списке сильнейших армий мира на-
ходятся на 39-м месте. Хотя еще три года назад мы были 49-ми. 
Среди стран, входящих в ОДКБ, армия Беларуси по своему боево-
му потенциалу и боевой мощи — вторая после России.

Кроме того, судя по заявлениям ряда западных аналитиков, бело-
русская армия — одна из самых боеготовых и боеспособных в восточ-
ноевропейском регионе.

Повышение уровня боеспособности национальных ВС стало воз-
можным благодаря грамотной политике военно-политического руко-
водства страны и личному участию Александра  Лукашенко в решении 
вопросов обеспечения военной безопасности как составной и неотъ-
емлемой части национальной безопасности государства.

Задачи по совершенствованию и модернизации образцов воору-
жения, поставке в войска необходимой техники были четко сформу-
лированы Главнокомандующим ранее. Также была поставлена зада-
ча развивать, создавать, производить именно отечественное воору-
жение. Кстати, белорусским оружейникам есть чем гордиться. 

Мы разработали один из лучших в своем классе ракетный ком-
плекс «Полонез», который состоит на вооружении наших ВС, 
создаем современные беспилотные авиационные комплексы, 
средства связи, противовоздушной обороны и радиоэлектронной 
борьбы, бронеавтомобили и роботизированные комплексы. Мно-
гие образцы белорусского вооружения поставляются на экспорт.

Также боевой потенциал белорусских ВС повышается благодаря 
тесному военно-экономическому и военно-техническому сотрудни-
честву с Российской Федерацией. Только за последние годы заклю-
чены контракты и начаты поставки в войска современных танков 
Т-72 последней модификации Б3М, боевых и учебно-боевых само-
летов Су-30 и Як-130, многоцелевых вертолетов различных классов, 
а также зенитно-ракетных комплексов. Поставка в декабре в войска 
двух ЗРК С-400 и Тор-М2К, а также ракетного комплекса «Искандер» 
характерный тому пример.

Достойный ответ современным вызовам
Кроме того, мы постоянно совершенствуем национальную систему 

противовоздушной обороны. И, к слову, западные аналитики отме-
тили, что по количеству современных ЗРК С-300 в процентном отно-
шении от общего количества зенитно-ракетных систем мы занимаем 
лидирующие позиции во всем мире.

Естественно, если начнется военный конфликт, Вооруженные Силы 
Беларуси встретят его не одни. Мы скреплены договорами в рам-
ках Союзного государства с российскими коллегами. К нам придут на 
помощь и наши братья по оружию из состава Организации Договора 
о коллективной безопасности. Все вместе это пред-
ставляет достаточно мощную и грозную 
военную силу. В целях повышения 
эффективности применения раз-
нородных группировок войск 
мы постоянно проводим раз-
личные межгосударственные 
мероприятия оперативной и 
боевой подготовки.

Все сказанное дает основания 
полагать, что в настоящее вре-
мя Вооруженные Силы Беларуси 
готовы и способны в полной мере 
и в любых условиях выполнить за-
дачи вооруженной защиты страны, ее 
суверенитета, независимости, консти-
туционного строя и территориальной 
целостности.

Андрей ТКАЧЕНКО,  
аналитик БИСИ.

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Мы должны честно 
прописать те риски, угрозы, 
которые существуют, и нашу 
реакцию на них. Чтобы и 
соседи, и другие знали, как мы 
будем реагировать. Чтобы 
не говорили, что для кого-то 
это была неожиданность. 
Не надо ничего прятать. Все 
надо делать честно. Если 
мы с Россией, значит, мы с 
Россией. Мы создали оборонное 
пространство, у нас общие 
вооруженные силы фактически 
(наша армия на острие). 
Действует региональная 
группировка. И пусть никто 
там нас не критикует и не 
делает из этого каких-то не 
то фейков, не то чрезвычайных 
заявлений, что «ах, ох, там 
вот  Лукашенко, российские 
войска и прочее». А что тут 
удивительного? Мы давно об 
этом заявили. Уже, наверное, 
лет 20, как мы 
договорились об 
этом.

Во время встречи с 
Государственным 

секретарем Совета 
Безопасности 

Беларуси Александром 
Вольфовичем, 

20 сентября 2022 года.

/ Милитаризация 
соседей у белорусских 
границ продолжается, 
но Беларусь готова 
защитить свой 
суверенитет

/
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Позор, 
да и только

Очередной скандал раз‑
разился сразу после Ново‑
го года. В каком‑то смысле 
он был предсказуем, даже 
почти запланирован. Про‑
сто именно на 1 января при‑
ходится день рождения иде‑
олога и руководителя укра‑
инского фашистского движе‑
ния Степана Бандеры. Для 
его последователей эта дата 
является сакральной. Еще в 
декабре прошлого года улицу 
Пушкинскую в Изюме переи‑
меновали в честь Бандеры. Впрочем, 
к подобным финтам в Украине давно 
привыкли. Даже Владимир Зеленский 
сотоварищи высмеивал такие реше‑
ния в своем «Вечернем квартале».

Но необандеровцы продолжа‑
ют креативить. Власти Львовской 
области решили украсить рожде‑
ственский вертеп в государствен‑
ном историко‑культурном запо‑
веднике «Нагуевичи» фигурами 
Бандеры и Байдена. Любопытно, 
какую роль им там отвели.

Возмущение в Польше вызвало 
то, что Верховная рада в своих офи‑
циальных аккаунтах в соцсетях отме‑
тила день рождения Бандеры как 
значимую дату. А еще больше — 
селфи главкома 
ВСУ Залужного 
на фоне портрета 
лидера ОУН с его 
же цитатой.

Шум подня‑
ли польские 
журналисты. 
Дескать, что 
это такое? Этим 
украинцам 
помогают, раз‑
мещают бежен‑
цев, предостав‑
ляют оружие, 
отправляют в 
страну наемни‑
ков, а они все 
носятся со своим 
Бандерой!

Премьер‑министр 
 Моравецкий вынуж‑
ден был отреагиро‑
вать, и уже 2 янва‑
ря заявил буквально 
следующее: «К любой 
героизации или даже 
упоминанию о Бан‑
дере мы относим‑
ся крайне критически, 
очень‑очень негатив‑
но. В моем первом раз‑
говоре с премьер‑министром Украины 
Денисом Шмыгалем после произошед‑
шего я буду говорить об этом очень и 
очень однозначно».

Интересно, конечно, посмотреть, 
какая будет реакция на подобный 
выпад. Ведь самомнение у киевских 
правителей сейчас зашкаливает. Запад‑
ная пропаганда сделала из них куми‑
ров. Немалую роль в этом сыграли и 
польские политики.

Открутиться  
или отмолчаться?

Взять хотя бы недавнюю перепал‑
ку в польском сейме. Стоило только 
депутату Гжегожу Брауну озаботиться 
неконтролируемым притоком украин‑
цев в его страну, как вице‑спикер сей‑
ма Малгожата Госевска устроила нату‑
ральную истерику. Она кричала, чтобы 
Браун с такими выступлениями убирал‑
ся в Москву.

Тем временем есть все основания 
предполагать, что киевский режим и 
не собирается отказываться от геро‑
изации ОУН, УПА и их лидеров, пре‑
жде всего Бандеры и Шухевича. Их 
культ является частью государствен‑
ной идеологии, на нем выстроена вся 
воспитательная линия в вооруженных 
силах.

А наступив‑
ший год будет 
о з н а м е н о в а н 
80‑й годовщи‑
ной Волынской 
резни, когда эти 
самые банде‑
ровцы зверским 
образом унич‑
тожали поль‑
ское населе‑
ние. И вот ведь, 
как назло для 
правящей пар‑
тии, Националь‑
ный день памяти 
жертв геноцида 
граждан Поль‑
ской Республи‑
ки, совершенно‑
го украинскими 

националистами, 
отмечаемый 11 июля, придется аккурат 
на разгар кампании по выборам в пар‑
ламент. Открутиться или отмолчаться 
здесь не получится. По данному пово‑
ду в партии «Право и справедливость» 
есть два подхода.

Одни (к ним относится Ярослав 
Качиньский) полагают, что нужно не 

Вряд ли стоит доказывать, что 
Соединенные Штаты делают все, 
чтобы превратить Германию, 
Польшу и Украину в отточенный 
клинок, направленный в сердце 
России. Возрастающие поставки 
вооружений, милитаризация общества, 
продвижение к восточным границам 
наступательной инфраструктуры,  
поощрение националистической идеологии…  
А вот с последним пунктом выходит 
нестыковочка. Шовинистические 
нарративы всех этих 
трех стран включают 
не только русофобию, 
но и весьма 
серьезные претензии 
друг к другу.

Украинский кризис 
дал старт целой 
серии конфликтов 
между государствами 
и актуализировал ряд 
исторических обид 
и претензий

/

 i После разгоревшегося скандала 

с сайта Верховной рады был удален 

пост, содержащий фотографию 

главкома ВСУ Валерия Залужного 

на фоне Бандеры.

Треугольник 
сварливых 
союзников
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бежать от проблемы, а использовать ее. 
То есть через память о геноциде оказы‑
вать давление на Киев, требуя от него 
политических уступок, вплоть до окон‑
чательного превращения Украины в 
польский протекторат. Один из вари‑
антов такого плана предал гласности 
в ноябре прошлого года руководитель 
российской СВР Сергей Нарышкин. 
Другие (так называемое молодое кры‑
ло, включая Анджея Дуду и Матеуша 
Моравецкого) используют более гиб‑
кую тактику.

Не обнажая острых вопросов вро‑
де Волынской резни, они втягива‑
ют Киев в систему отношений, где 

Польша играет роль доми‑
нирующего патро‑

на. Яркое сви‑
детельство 

тому — серия 
соглашений, 
заключен‑
ных в про‑
шлом году.

Достаточно вспомнить эмоцио‑
нальное заявление президента Дуды 
в мае 2022 года, что между Польшей и 
Украиной больше не будет границ. Но 
опять‑таки подобная линия весьма уяз‑
вима для критики. Ведь именно «Пра‑
во и справедливость» в свое время 
раскрутила тему Волыни, прямо обви‑
няя своих предшественников во вла‑
сти в недостаточном внимании к исто‑
рии геноцида. Сейчас мы наблюдаем 
эффект бумеранга.

Ультиматум для немцев
Похоже, выход нашли через пере‑

ключение внимания на другое направ‑
ление.

Неожиданно для многих в раз‑
гар противостояния с Россией, ког‑
да Вашингтон и Брюссель громо‑
гласно провозглашали невидан‑
ную ранее сплоченность западно‑
го мира, поляки вдруг обрушились 
на немцев.

14 сентября прошлого года польский 
сейм утвердил резолюцию, в которой 
требовал от властей Германии «безого‑
ворочно принять на себя политическую, 
историческую, юридическую и финан‑
совую ответственность» за ущерб, нане‑
сенный в период немецкой оккупации 
Польши в годы Второй мировой войны.

В октябре прошлого года польское 
правительство выставило и впол‑
не конкретный счет: 1,3 трлн евро. 
Подсчитали все: убытки материаль‑
ные и нематериальные, утраченные 
культурные ценности, компенсации 
семьям жертв оккупационной поли‑
тики…

Была создана специальная группа 
по вопросу репараций, которую возгла‑
вил писовец Аркадиуш Мулярчик. Ведет 
он себя гиперактивно, если не сказать 
скандально. «У Германии есть выбор: 
либо она садится за стол переговоров 

с Польшей, либо 

мы поднимаем вопрос на 
международных площадках — в ООН, 
Совете Европы и ЕС», — заявил совсем 
недавно польский парламентарий. Кста‑
ти, с октября 2022 года он занимает пост 
статс‑секретаря по европейской поли‑
тике в министерстве иностранных дел.

Реакция германского общественно‑
го мнения была довольно сдержан‑
ной. А вот за официальным ответом 
дело не стало. Даже не ответом, а, 
скорее, отповедью. В начале ноября 
МИД ФРГ направил польской сто‑
роне ноту, в которой уведомил, что 
вопрос о компенсации ущерба счи‑
тает закрытым и ни в какие перего‑
воры вступать не намерен.

В Польше использовали данный шаг 
как повод для очередного витка эскала‑
ции в двусторонних отношениях. Посы‑
пались обвинения, угрозы, тему держали 
как заглавную ведущие СМИ. Стало ясно, 
что мы имеем дело с заранее срежисси‑
рованной пропагандистской кампанией.

Скандал  
с продолжением

И вот уже 3 января польское внеш‑
неполитическое ведомство сообщи‑
ло, что обратилось в ООН с прось‑
бой о содействии в получении ком‑
пенсации за причиненный ущерб 
с Германии. Собственно, все, как 
и обещал Мулярчик. Нет никаких 
сомнений, что данный скандал будет 
иметь продолжение.

Можно высказать предположение, 
что нападки Польши на официальный 
Берлин были санкционированы амери‑
канцами. Те заинтересованы в дальней‑
шем ослаблении Германии как евро‑
пейского лидера. Слишком уж возросло 
влияние этого государства за послед‑
ние годы. К тому же и при Шредере, 
и при Меркель немецкое правитель‑
ство «имело наглость» несколько раз 
ослушиваться указаний из Вашингто‑
на. Наиболее показательный пример — 

эпопея со строительством «Север‑
ного потока — 2».

Сейчас руками поляков 
США сводят старые счеты, 
а заодно шлют предупреж‑
дение немецким политикам, 
чтобы те впредь не вздумали 
ерепениться. Есть свои резо‑
ны и у поляков.

Атака на Берлин — это еще 
и часть борьбы за лидер‑
ство в Европейском сою‑
зе. В Варшаве всегда были 
объяты шовинистическим 
угаром. А разразивший‑
ся украинский кризис, как 
кажется тамошним прави‑
телям, дает вполне реаль‑
ный шанс стать державой 
номер один в Европе.

При этом следует ото‑
двинуть Германию и вме‑

сто оси Париж — Бер‑
лин, на которой дер‑
жится европейская 
политика, образовать 
новую конфигура‑
цию — Париж — Вар‑
шава. К тому же нель‑
зя сказать, что инициа‑
торы скандала с репа‑
рациями не верят, что 
получат требуемые 
деньги. Если не все, 
то хотя бы часть. Они 
Польше ой как нужны. 
Ведь из‑за наступле‑
ния правящей партии 
на суды и права чело‑
века Брюссель грозит 
резко уменьшить суб‑
сидирование стропти‑
вого члена ЕС. В этой 
ситуации никакие сум‑
мы не окажутся лишни‑
ми. Даже возможность 
их получения накануне 
выборов сама по себе 
может выступать в каче‑
стве серьезного полити‑
ческого козыря.

Условия  
для хаоса

Если возвращаться к стратегии США 
в регионе Центральной и Восточной 
Европы, то принцип «разделяй и вла‑
ствуй» всегда выступал здесь ключе‑
вым. Впрочем, как и в других уголках 
планеты.

Американцы в борьбе со своими 
конкурентами традиционно дела‑
ют ставку на националистические 
и даже неонацистские группиров‑
ки, разжигают шовинистические 
настроения. Иными словами, созда‑
ют условия для управляемого хао‑
са, в котором только они понимают 
логику происходящего.

А значит, и получают свои бонусы. 
Правда, такая политика не раз закан‑
чивалась, мягко говоря, не вполне удач‑
но. Свежий пример — Афганистан. Похо‑
же, и сейчас американцы не учли всей 
сложности давних перипетий в отноше‑
ниях народов‑соседей. И здесь их ждет 
немало неожиданностей. Ведь есть же 
еще проблема польского меньшинства 
в Литве. А как быть с геополитически‑
ми претензиями Венгрии, где считают 
свою нацию несправедливо разделен‑
ной между различными государствами? 
Сейчас Вашингтон активизировался в 
Молдове. А там свой клубок застаре‑
лых конфликтов. И совсем рядом США с 
ковбойским размахом орудуют в Косо‑
во, разжигают противостояние на Бал‑
канах, пороховой бочке Европы…

Как мы видим, украинский кризис 
дал старт целой серии конфликтов 
между государствами, актуализи‑
ровал исторические обиды и пре‑
тензии. Все это результат политиче‑
ской безответственности.

И уже сейчас очевидно, что для обе‑
спечения безопасности в нашем регио‑
не, а значит, и мире в целом будет недо‑
статочно прекращения боевых дей‑
ствий в Украине. Требуется всесторон‑
нее урегулирование, учет всех аспектов 
этой сложной проблемы. Именно в этом 
и заключается белорусский подход, 
который не раз озвучивался руковод‑
ством страны и нашими представителя‑
ми на международных площадках.

Вадим ГИГИН,  
кандидат исторических наук.

РАКУРС 7

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Ради бога, пусть 
требуют (Польша 
от Германии репарации. — 
Прим. ред.). Может, 
и нам они должны… 
Прежде чем требовать 
от немцев компенсацию, 
подумай, что ты же тоже 
кому‑то должен. Это 
такая безмозглая 
ситуативная политика. 
Это можно понять в связи 
с тем, что они накануне 
грандиозного шухера — 
у них выборы. И они эту 
чашу, как мы в 2020 году 
с их подачи, изопьют 
до дна. Но только 
не с нашей подачи, 
мы их не будем трогать, 
а народ с них спросит. 
Поэтому политика 
изменится. Это чуждая 
польскому народу 
политика, которую 
проводит нынешнее 
руководство Польши. 
Они отвергнут эту 
политику. Но если 
поляки вообще очумеют 
и где‑то войнушку 
развяжут — это конец 
стране.

Во время общения с журналистами 
в Государственном мемориальном 

комплексе «Хатынь»,  
23 сентября 2022 года.Тем временем есть все 

основания предполагать, 
что киевский режим 
и не собирается 
отказываться 
от героизации ОУН, 
УПА и их лидеров, 
прежде всего Бандеры 
и Шухевича. Их культ 
является частью 
государственной 
идеологии, 
на нем выстроена вся 
воспитательная линия 
в вооруженных силах.

/
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Как видно, коррупция прочно въелась в структуру 
украинского общества и государства. Политическому 
истеблишменту совершенно незачем идти 
на переговоры с Россией, ведь, если конфликт затухнет, 
поток помощи с Запада тоже иссякнет и воровать 
будет просто нечего. А тем, кто вошел во вкус, 
уж поверьте, остановиться очень трудно.

 
Олигархи не в почете

Владельцы фабрик, заводов и парохо‑
дов, надо сказать, серьезно просели. Напри‑
мер, первый номер в списке, сталелитейный 
магнат Ринат Ахметов, провалился с 13,7 мил‑
лиарда долларов по состоянию на февраль 
2022‑го до 4,4 миллиарда в декабре. Объ‑
ясняется это потерей стратегически важного 
для его бизнеса Мариуполя — «Азовсталь» и 
завод имени Ильича как раз входили в про‑
мышленную империю Ахметова.

Но это еще цветочки: экс‑президент 
Порошенко и вовсе вылетел из спи‑
ска долларовых миллиардеров. А вот 
нынешняя политическая верхушка, 
напротив, серьезно поправила дела. Во 
главе списка владельцев быстрорасту‑
щих состояний — сам Зеленский.

Его кошелек потяжелел с 650 миллионов 
долларов до почти 1,5 миллиарда. До 1,3 мил‑
лиарда выросли доходы министра оборо‑
ны Алексея Резникова, а рекордсменом стал 
министр очень странных дел Украины Дми‑
трий Кулеба, который разбогател с 450 мил‑
лионов до 1,2 миллиарда. А вот Виталий 
Кличко в минувшем году миллиардером так 
и не стал, его состояние оценивается толь‑
ко в 800 миллионов. Видимо, до мэра Кие‑
ва финансовые потоки доходили уже изряд‑
но поредевшими — старшие коллеги по опас‑
ному бизнесу основательно понадкусывали 
западный финансовый пирог.

Тенденция, как говорится, налицо: старые 
украинские олигархи стремительно теряют 
свои капиталы, а политический истеблишмент 
высокими темпами набивает мошну. Нетруд‑
но догадаться, что дойной коровой выступа‑
ет щедро раздаваемая Западом финансовая 

помощь, механизма контроля за кото‑
рой так и не было введено за все 
11 месяцев конфликта.

Пока украинские солдаты 
тысячами гибнут на фронте, одур‑
маненные непрерывным потоком 
пропаганды, Зеленский, Аресто‑
вич, Подоляк и вся остальная бан‑
да с Банковой считают доллары и в 
ус не дуют. Их заботит лишь непре‑
рывность роста банковских счетов, 
надежно укрытых на дальних рай‑
ских островах. Такова печальная 
участь постмайданной Украины, 
некогда бывшей одной из богатей‑
ших республик СССР, но превра‑
тившейся в настоящую вымороч‑
ную зону.

Украсть можно все
Еще в начале ноября амери‑

канская политическая активист‑
ка Кэндис Оуэнс в эфире телека‑
нала Fox News открыто заявила, 
что имеет информацию о финан‑
совых махинациях, за которы‑
ми стоят украинские чиновники 
высокого ранга. Согласно сведе‑
ниям Оуэнс, с февраля 2022‑го 
представители киевского режи‑
ма начали в больших количе‑
ствах заключать сделки на покуп‑
ку недвижимости в Швейцарии, 
которую из‑за санкций спешно 
продавали российские бизнесме‑
ны. При этом активистка заметила 
важную тенденцию: рост продаж 
вилл всегда совпадал по време‑
ни с перечислением очередно‑
го транша финансовой помощи. 
То есть киевские чиновники раз‑
воровывали американские сред‑

Лучше всего о глубине дна, которого 
достигли украинские борцы с коррупци‑
ей, свидетельствуют данные независи‑
мых рейтингов. В них наша южная сосед‑
ка обычно занимает места поближе к 
концу списка. 

Например, в 2021 году в рейтинге вос‑
приятия коррупции, составленном специа‑
листами неправительственной международ‑
ной организации Transparency International, 
Украина набрала только 32 балла из 100 и 
оказалась примерно на одном уровне с таки‑
ми африканскими государствами, как Замбия 
и Эсватини, чиновничество которых славится 
неумеренным мздоимством. В Европе, есте‑
ственно, конкурентов у наших южных соседей 
нет и близко.

Оружие, которого всегда 
не хватает

Впрочем, откровенное разворовывание 
западной финансовой помощи и гумани‑
тарки — это вершина айсберга. От сви‑
детелей в разных частях света мы можем 
хотя бы примерно понимать, сколько 
украли украинские чиновники и во что 
вложили средства. Другая статья дохода 
гораздо более темная и от нее за версту 
разит кровью и порохом.

Речь, конечно, о бесконтрольной тор‑
говле оружием, которая постепенно при‑
обретает в Украине статус национального 

вида спорта. Благо «стволов», 
щедро поставляемых запад‑
ными «миротворцами», в стра‑
не навалом, реального меха‑
низма отслеживания пото‑
ков оружия нет и не предви‑
дится, а оборотистых парней, 
желающих продать подоро‑
же автомат, пулемет или даже 
ПТРК, полным‑полно.

Масштаб украинской «торговли смер‑
тью» вызывает обеспокоенность уже на самом 
высоком уровне. В конце ноября президент 
Нигерии Мохаммаду Бухари на 16‑м саммите 
лидеров стран, входящих в комиссию по бас‑
сейну озера Чад в Абудже, заявил, что оружие 
из Украины уходит боевикам террористиче‑
ской организации «Боко Харам»: «К сожале‑
нию, ситуация в регионе Сахель и конфликт в 
Украине послужили основными источниками 
оружия и боевиков, пополняющих ряды тер‑
рористов в районе озера Чад. Использовав‑
шееся в украинском конфликте оружие посту‑
пает в регион».

Террористы «Боко Харам» заслужили 
репутацию отъявленных отморозков даже 
по меркам не склонной к морализатор‑

ству Африки, что свидетельствует о том, 
что украинским военным глубо‑
ко плевать, для совершения каких 
преступлений пойдет проданное 
ими оружие.

По словам официального пред‑
ставителя МИД РФ Марии Заха‑
ровой, ежемесячный контрабанд‑
ный оборот вооружений из Укра‑
ины составляет примерно милли‑
ард долларов. Схемы существуют 
разные. Самая простая — торговля 
через даркнет: покупатель выби‑
рает «пушку» или снаряжение, 
оплачивает заказ и получает све‑
дения о том, где ему искать тайник 
или как выйти на связь с курье‑
ром. Причем доставка у торгов‑
цев налажена и в другие страны. 
Например, члены финской бай‑
керской банды Bandidos MC орга‑
низовали настоящий транспорт‑
ный мост из Украины в Финлян‑
дию, по которому доставляют в 
Хельсинки даже партии штурмо‑
вых винтовок.

Как видно, коррупция прочно 
въелась в структуру украинско‑
го общества и государства. Поли‑
тическому истеблишменту совер‑
шенно незачем идти на перегово‑
ры с Россией, ведь, если конфликт 
затухнет, поток помощи с Запада 
тоже иссякнет и воровать будет 
просто нечего. А тем, кто вошел 
во вкус, уж поверьте, остановить‑
ся очень трудно.

Антон ПОПОВ. /
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Сказано это было, к слову, на престижном 
форуме новой экономики Bloomberg‑2022, то 
есть президент вообще не видит в творящем‑
ся в его стране коррупционном бардаке ниче‑
го предосудительного.

Тем более что сам глава киевского режима 
уже подготовил своим деньгам тихую гавань. 
Еще в 2021 году журналисты, работавшие над 
«Архивом Пандоры», вычислили, что Зелен‑
ский и 38 украинских богачей создали ряд 
офшорных счетов на Кипре, в британской 
части Виргинских островов и в Белизе. В бан‑
ках этих райских государств пан президент и 
его жена Олена хранили прибыль принадле‑
жавшей Зеленскому телефирмы, а также ком‑
пании Maltex Multicapital Corporation, в кото‑
рой первая пара Украины владела 25 про‑
центами акций.

Афера века  
с желто‑голубым оттенком

Не менее интересна в этом плане и исто‑
рия с падением криптобиржи FTX, пятой в 
мире по объему совершенных сделок. Ока‑
залось, что крах финансового монстра, 
состоявшийся сразу после выборов в кон‑
гресс 8 ноября, был запланирован. Испол‑
нительный директор Сэм Бэнкман‑Фрид 
в сентябре — октябре провел ряд встреч с 
высокопоставленными чиновниками регу‑
лирующих финансовых органов в Вашинг‑
тоне.

А теперь вишенка на торте — от 20 до 
50 миллиардов клиентских денег на 
счетах FTX принадлежали украинцам. 
Нетрудно догадаться, откуда взялись 
такие громадные средства в воюющей 
стране.

При этом, что весьма пока‑
зательно, судя по вскрывшимся 
финансовым потокам, в гранди‑
озном схематозе не только отмы‑
валась западная помощь Украине, 
но и решались внутриамерикан‑
ские проблемы — например, через 
перевод в токены FTT средства 
налогоплательщиков переходили 
в руки функционеров Демпартии и 
использовались «ослами» в пред‑
выборной кампании.

Бэнкман‑Фрид, кстати, после 
удачного завершения махинации 
скрылся на Багамах, но в середи‑
не декабря был арестован мест‑
ными властями и экстрадиро‑
ван в США. Против него выдви‑
нуты весьма серьезные обвине‑
ния в мошенничестве, и если суд 
примет решение не в его пользу, 
то кудрявый криптовундеркинд 
рискует надолго сесть за решетку. 
А оттуда он уже никому не рас‑
скажет, что за деньги циркулиро‑
вали на бирже, какое к ним имеет 
отношение Украина и при чем тут 
 Демпартия.

Конец уходящего и начало наступившего года — отличный повод подвести итоги. Как 
сообщается, одно из подразделений Forbes решило не отставать и составило топ самых 

богатых людей нашей южной соседки. Как признались сами составители рейтинга, они 
внесли в него только 20 богачей (некоторые выпали из поля 

зрения, поскольку потеряли гражданство, как в случае 
с Коломойским, а другие, вроде Медведчука, были 

обвинены в госизмене). Однако топ‑20 жирных фазанов 
по‑украински интересен вовсе не подобными 

«исчезновениями», а тем, что в гонке за первое 
место политики обходят олигархов.
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ства сразу по получении и незамедлительно 
вкладывали их в недвижимость.

Согласно информаторам Оуэнс, ушлые 
дельцы приезжали на сделки на доро‑
гих автомобилях вроде «Ламборджи‑
ни», козыряя своим богатством направо 
и налево.

«Куда смотрят наши «блестящие» налого‑
вики, чью службу с таким хайпом расширяли? 
Почему они не отслеживают деньги, которые 
мы отправляем за рубеж?» — задалась рито‑
рическим вопросом в эфире у Такера Карлсо‑
на расследовательница.

Впрочем, борьба с украинской коррупци‑
ей (если не сказать проще, с банальным чудо‑
вищным воровством) тот еще сизифов труд. По 
сути, слова «Украина» и «коррупция» и в вос‑
приятии обывателя, и в головах у экспертов 
прочно связались неразрывной нитью. А собы‑
тия последнего года показывают, что ради 
прибыли киевские чиновники готовы беско‑
нечно затягивать агонию собственной страны.

Где деньги, Зеленский?
Весьма показательно, что те, кто 
должен стоять на страже государ‑
ственных интересов, порой бегут 
впереди коррупционного паро‑
воза. Речь, конечно, о Зеленском, 
человеке, который на войне зара‑
ботал почти миллиард долларов. 
Чтобы эти средства в дальнейшем 
можно было легко отмыть и пре‑
вратить во вполне легальный нал, 
президент Украины утвердил 
поправки в закон «О предотвра‑
щении и противодействии лега‑
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и 
финансированию распростране‑
ния оружия массового уничтоже‑
ния».

Этот документ, кстати, был 
одним из обязательных усло‑
вий для вступления Украи‑
ны в ЕС, но, видимо, жажда 
наживы отодвинула на второй 
план и эту «блакитну мрiю».

Суть изменений заключает‑
ся в отмене пожизненного 
финансового мониторинга для 
политиков и высокопоставлен‑
ных украинских чиновников. 
Теперь проверки будут осу‑
ществляться только на протя‑
жении трех лет после ухода с 
поста. Фактически по истече‑
нии этого срока любой прой‑
доха, своровавший миллиард 
во время нахождения в долж‑
ности, сможет легализовать все 
«нажитое непосильным тру‑
дом» и не бояться ровным сче‑
том никакого наказания.

Сам Зеленский на голубом 
глазу заявляет, что корруп‑
ции в Украине нет, потому 
что… «многие коррупционе‑
ры покинули страну вместе 
со своими деньгами». ф
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Найдут каждого
И по сей день достоверно 

неизвестно, что подвигло тол-
пу на самый настоящий штурм 
комплекса зданий конгресса. 

Сторонники демократов 
в один голос твердят о 
том, что именно бывший 
президент спровоцировал 
произошедшее, чтобы с 
помощью бунта вернуть 
себе утерянное в «чест-
ной» борьбе кресло. 

Противники же Байде-
на и его команды выдвигают 
несколько версий — от спон-
танного порыва масс, разо-
зленных фальсификациями, до 
происков ФБР, чьи провока-
торы искусно завели толпу и 
повели ее на штурм, подставив 
под удар и непосредственных 
участников событий, и Трампа, 
который спустя пару часов уже 
призывал штурмующих в своем 
Twitter разойтись.

Финал эпического проти-
востояния в Капитолии изве-
стен: демонстранты смогли 
взять часть комплекса, поте-
ряв пять человек, в том числе 
ветерана ВВС Эшли Бэббит от 
огня полицейских, а затем, спу-
стя пару часов, были выдворе-
ны подоспевшим спецназом. 
Какое-то количество бунтов-
щиков задержали непосред-
ственно 6 января, еще больше 
было арестовано в ходе мас-
штабных облав, устроенных в 
разных штатах зимой — весной 
2021-го. 

Судебные процессы про-
должаются до сих пор, 
ведь американская машина 
«правосудия» поставила 
себе цель найти каждого 
участника штурма и по-
карать его. Кто-то получает 
штрафы от 500 долларов 
и выше. Однако многие 
отправляются в тюрьму и 
смогут покинуть ее еще не 
скоро.

Подбитая утка
Одновременно с распра-

вой над рядовыми действую-
щими лицами был создан спец-
комитет конгресса по рассле-
дованию событий 6 января. Как 
раз к концу минувшего года он 
завершил свою работу и вско-
ре, как ожидается, представит 
официальную картину произо-
шедшего. Нетрудно догадать-
ся, что с большой долей вероят-
ности она будет отражать точку 
зрения демократов и той части 
республиканцев, которые отре-
клись от Трампа и осудили про-
тесты в Вашингтоне.

Однако главного «подо-
зреваемого», как выяснилось 
29 декабря, опросить в рамках 

расследования так и не удалось. 
В письме адвокату экс-главы 
Белого дома Дэвиду Уорринг-
тону глава комитета конгресс-
мен Бенни Томпсон внезап-
но сообщил, что отправленная 
Трампу еще в октябре повестка, 
которую тот проигнорировал, 
более не актуальна. 

Почему же Трамп, еще осе-
нью считавшийся ключом к раз-
гадке тайны протестов 6 янва-
ря, внезапно стал бесполе-
зен для следствия? Первую 
версию выдвинул сам быв-
ший президент в своем аккаун-
те в соцсети Truth — кстати, его 
собственном детище, которое 
получило качественный тол-
чок в развитии именно после 
штурма Капитолия и блокиров-
ки аккаунтов Трампа в ведущих 
соцсетях.

«Комитет политических 
головорезов «отозвал» мою 
повестку в суд в связи с проте-
стом 6 января против фальси-
фикации президентских выбо-
ров 2020 года, потому что они 
знали, что я не сделал ниче-
го плохого, или они собира-
лись проиграть в суде. Возмож-
но, участие ФБР в фальсифика-
ции выборов сыграло роль в их 
решении», — в свойственной ему 
экспрессивной манере написал 
экс-президент США.

Впрочем, верить в то, что 
штатовская система правосу-
дия вдруг решила признать 
неправоту, не стоит. Скорее все-
го, отзыв повестки носит сугу-
бо практический смысл или же, 
наоборот, всякое значение для 
дела утратил. Тем более что 
19 декабря спецкомитет свое 
решение по Трампу уже вынес: 
конгрессмены рекомендовали 
минюсту США возбудить дело 
против экс-президента сразу по 

четырем статьям, самой опасной 
из которых является подстрека-
тельство к мятежу.

Позиции 45-го президента 
в той банке с пауками, которую 
называют американской вну-
тренней политикой, спу-
стя два года после собы-
тий в Капитолии неуклонно 
ослабляются. Если после 
украденных выборов и 
попытки остаться у вла-
сти консервативные кру-
ги США ему сочувствова-
ли и надеялись на возвра-
щение в 2024-м в глав-
ное кресло страны, то 
теперь ситуация измени-
лась. Выборы в конгресс, 
состоявшиеся 8 ноября, 
не ознаменовались «крас-
ным» цунами, как это 
предсказывали эксперты: 
сопартийцы Трампа смог-
ли с небольшим переве-
сом получить большинство 
в палате представителей, 
но сенат у «ослов» отбить не 
удалось. Проблемы у нефор-
мальной трампистской группы 
MAGA были и в битве за губер-
наторские посты в ряде штатов. 
Так, например, протеже гла-
вы Белого дома в традиционно 
колеблющейся Пенсильвании 

Что поменялось 
в американской 
политике спустя 
два года после 
взятия здания 
конгресса 
сторонниками 
Трампа

/

Померкший  
град на холме

После 6 января 
мир увидел, что 
сияние града на 
холме померкло, 
а мировой 
жандарм, 
функции 
которого 
приватизировали 
США, не может 
контролировать 
даже ситуацию 
в собственной 
столице. Что уж 
говорить о других 
странах…

6 января 2021 года многотысячная 
толпа американцев, вполне 
справедливо считавших 
прошедшие в конце 2020‑го 
выборы сфальсифицированными, 
собралась на масштабный митинг 
в Вашингтоне. На нем выступили 
и сам «проигравший» кандидат 
Дональд Трамп, и несколько его 
влиятельных единомышленников. 
В какой‑то момент все еще хозяин 
Белого дома призвал явившихся в 
столицу из всех уголков Америки 
демонстрантов пойти маршем на 
Капитолий — в это время там как 
раз собирались утверждать итоги 
выборов.



Мехмет Оза с треском проиг-
рал демократу Джону Фет-
терману.

Однако худшим для Трам-
па за последние два 
года стала внезапная 

победа «слона» Рона 
Десантиса во Флориде. 
Этот теплый штат счи-

тается весьма перспек-
тивным для дальнейшего 
продвижения к вершинам 
американского полити-
ческого Олимпа, да и сам 
Десантис не скрывает 
амбиций. На митинге по-
сле победы он заявил, что 
только начал бороться, а 
толпа сторонников скан-
дировала красноречивые 
«Еще два года».

Призраки 
гражданской 
войны

Само американское обще-
ство сейчас гораздо более 

разделено, чем это было до 
штурма Капитолия 6 января.

Социологические иссле-
дования вроде опроса, 
проведенного Калифор-
нийским университетом 
в Дэвисе среди 8620 ре-
спондентов, показывают: 
более половины американ-
цев считают, что в бли-
жайшие годы страну ждет 
вторая гражданская война.

Как отметили авторы ито-
гового отчета, было выявлено 
«растущее отчуждение и недо-
верие к американскому демо-
кратическому обществу и его 
институтам».

18 процентов опрошен-
ных также сказали, что 
во время политических 
конфликтов собираются 
взять с собой огнестрель-
ное оружие, а 4 процента 
изъявили готовность его 
применять.

Причины таких настроений 
лежат на поверхности. Адми-
нистрация Байдена не сделала 
ничего, чтобы преодолеть рас-
кол в обществе, а только усугу-
била его, заклеймив своих про-
тивников «внутренними тер-
рористами» и обрушив на них 
всю мощь спецслужб и подкон-
трольных демократам СМИ.

Улучшить экономическую 
ситуацию также не уда-
лось — этим летом цена 
на топливо взлетела до 
небес, что для американ-
цев, привыкших к большим 
и мощным автомобилям, 
стало очередным шоком.

Проблема нелегальных 
мигрантов, особенно в южных 
штатах, вообще новой админи-
страцией замалчивается. Если 
Трамп сделал ее одним из крае- 
угольных камней своей про-
граммы внутренней политики, 
то Байден предпочитает пол-
ностью игнорировать вопрос. 
Борьбой с толпами нелегалов, 
которые тянутся через мекси-
канскую границу, занимают-
ся на местном уровне, но, что-
бы остановить человеческий 
поток такой силы, нужны феде-
ральные усилия.

Однако, вместо того что-
бы обращать внимание на дей-
ствительно значимые вопро-
сы, пришедшие к власти демо-
краты на внутреннем фрон-
те продолжают заигрывания с 
BLM и ЛГБТ, давая все больше 
прав откровенным маргиналам 
и извращенцам, а доминан-
той внешнего контура поли-
тики США стало противостоя-
ние России и Китаю, «успехи» 
в котором тоже не добавляют 
очков команде Байдена.

Если в начале СВО боль-
шинство американцев под-
держивало отправку помо-
щи Украине, то по мере 
затягивания конфликта и 
открытия общественности 
неприглядных фактов не-
целевого использования 
финансов и разворовыва-
ния оружейных поставок 
стал расти процент тех, 
кто требует или строго 
контролировать каждый 
поступающий Киеву цент 
или вовсе прекратить по-
ставки.

Экономическая и полити-
ческая нестабильность вкупе с 
незажившими ранами 6 янва-

ря провоцируют рост популяр-
ности радикальных движений в 
США. С одной стороны высту-
пают придерживающиеся 
левых идей активисты различ-
ных афроамериканских движе-
ний, агрессивные поборники 
мультикультурализма и толе-
рантности, с другого полюса 
им противостоят консервато-
ры и крайне правые, искрен-
не считающие происходящее 
прологом к расовой войне.

Полярность американского 
общества в последнее вре-
мя все чаще выплескивает-
ся наружу: то рэпер Канье 
Уэст назовет Гитлера хоро-
шим парнем за изобрете-
ние микрофона и автобана 
и призовет евреев простить 
его, то прогремит очеред-
ной скандал из-за участия 
трансвеститов в детском 
рождественском шоу.

Пожалуй, одними из немно-
гих, кто вернулся после 6 янва-
ря в зону комфорта, стали чле-
ны Движения ополчения. Иде-
ология децентрализованных 
обособленных групп правых, 
являющихся горячими сторон-
никами Второй поправки, всег-
да предполагала наличие все-
мирного заговора и вслед-
ствие этого ненависть к прави-
тельству США, которое якобы 
способствует планам евреев, 
масонов или кого-либо друго-
го: ячейки ополченцев расхо-
дятся во взглядах. Когда у вла-
сти находился Трамп, суровые 
ребята с автоматами из глу-
бинки чувствовали себя неу-
ютно: вроде бы в Белом доме 
свой человек, но он не пред-
принимает никаких действий 
для раскрытия заговора. А вот 
когда в Овальный кабинет въе-
хал Джо Байден с его странным 
поведением и не менее стран-
ными идеями в области вну-
тренней и внешней полити-
ки, у активистов ополчения все 
вновь встало на свои места.

В целом штурм Капитолия 
стал не столько историче-
ской вехой, сколько одним 
из ярких, зримых символов 
падения американской 
гегемонии, таким же, как 
бесславное бегство шта-
товских вояк из Афгани-
стана восемью месяцами 
позднее.

Безжалостные репрессии в 
отношении участников проте-

ста против украденных выбо-
ров продемонстрировали 
двуличие Запада: буквально 
несколькими месяцами ранее 
против Беларуси, боровшей-
ся с попыткой госпереворота, 
были введены всевозможные 
санкции, а когда простые аме-
риканцы попытались отсто-
ять свои избирательные пра-
ва, то против них использовали 
и боевое оружие, и газ, и рези-
новые палки. 

После 6 января мир уви-
дел, что сияние града на холме 
померкло, а мировой жандарм, 
функции которого приватизи-
ровали США, не может контро-
лировать даже ситуацию в соб-
ственной столице. Что уж гово-
рить о других странах…

Антон ПОПОВ.
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 ɴ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Штурм американского  
конгресса, осуществленный 
6 января 2021 года, может 
повториться, однако право-
охранительные органы гото-
вы к потенциальному напа-
дению. Об этом говорится в 
распространенном в поне-
дельник письменном заяв-
лении начальника полиции 
Капитолия Томаса Менджера:
«В условиях поляризованно-
го состояния нашей страны 
нападение, подобное тому, 
которому мы подверглись 
6 января 2021 года, может 
быть предпринято снова. 
Если произойдет немысли-
мое, мы будем готовы… Сей-
час обстановка в контексте 
угроз, особенно в отношении 
выборных должностных лиц, 
требует постоянной и повы-
шенной бдительности. Мы 
сделаем все возможное, что-
бы выполнить нашу цель».
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Невиданная картина
Незападный мир представляет собой 

невиданную ранее картину, пишет Ван 
Вэнь. Эта картина выражается не просто в 
конфронтации или конфликте, а в требова-
нии демократической формы международ-
ной политики и взаимоуважения на основе 
учета национальных интересов, а не инте-
ресов исключительно гегемона США.

Тенденцию «девестернизации» уже не 
остановить, она будет лишь развивать-
ся. Это будет выражаться в том числе в 
«дедолларизации» мировой торговли и 
«деамериканизации» технологий.

К высказываниям китайского профессо-
ра можно было бы относиться весьма скеп-
тически — мол, это все ангажировано, не 
отражает реального положения дел, это 
всего лишь пожелания Пекина. Вместе с тем 
3 января американский политик, кандидат 
на пост губернатора штата Кентукки Джеф-
фри Янг заявил в Twitter о том, что после 
поражения США и стран НАТО в Украине 
западный империализм ждет конец.

Джеффри Янг пояснил, что  

«западный империализм рухнет, ког-
да произойдет обвал доллара, США, 
НАТО и марионеточное нацистское 
правительство Украины потерпят 
решительное поражение на поле боя, а 
санкции Вашингтона отразятся против 
нас так сильно, что вся наша экономика 
потерпит коллапс».

Напомним, что 26 декабря глава рос-
сийского МИД Сергей Лавров заявил, что 
Западу придется договариваться с други-
ми государствами «хочет он или не хочет». 
При этом страны Запада вскоре столкнут-
ся с сокращением возможностей «рулить» 
мировой экономикой.

Доллар — все?
В этом контексте интересны данные 

Всемирного совета по золоту (WCG): Китай 
и Россия в 2022 году признаны самыми 
крупными покупателями золота — 673 тон-
ны за год — рекорд за последние 55 лет.

Эти сведения еще раз подтвердили тен-
денцию прошедшего года о постепенном 
росте недоверия к доллару как мировому 

Девестернизация, или отказ от Запада, — ключевая 

тенденция прошлого и наступившего года

Американская 

трагедия

  Президент Беларуси 
Александр   Лукашенко:

— Последние 
события показали, 
что далеко не все 
согласны с дальнейшим 
существованием 
однополярного мира. 
Как следствие, 
растет роль таких 
интеграционных 
объединений, как 
ШОС, БРИКС. И наш 
союз — ЕАЭС — должен 
идти с ними в ногу. 
Более того, полагаю, 
настало время для 
проведения саммита 
стран — членов ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС. Эти 
страны разделяют 
наши подходы 
о необходимости 
уважения разных 
культур, взглядов, 
политических систем.

На заседании Высшего 
Евразийского экономического 

совета в Бишкеке,  
9 декабря 2022 года.
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Прошлый год стал годом открытого восстания свободных стран 
за свою независимость против западного тотального контроля 
и порабощения. Профессор Чунъянского института финансовых 
исследований в Китае Ван Вэнь в издании South China Morning Post 
назвал 2022‑й годом «девестернизации», поскольку все больше 
государств — от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — 
«тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок». 
По мнению ученого, это был не только год радикальной попытки 
России сломить мировой порядок с доминантой США, но также год 
беспрецедентного восстания многих стран против установленного 
Западом порядка в поисках более независимой позиции.

эквиваленту стоимости. Пекин, Москва и 
другие страны запасаются реальной стои-
мостью — переводят свои активы в золото, 
а не хранят их в бутафорных бумажках или 
ценных бумагах США.

Недоверие к доллару и исключение его 
из расчетов подрывает позиции американ-
ской валюты и делает ее исключительно 
местным платежным средством, но никак 
не мировым. Пока же США борются из 
последних сил за сохранение своих пози-
ций мирового полицейского и глобального 
центрального банка.

Грязные методы
Колоссальная накачка Украины воо-
ружением и военной техникой и 
неконвенциальное ведение боевых 
действий руководством НАТО против 
России в рамках СВО является одним 
из проявлений такой борьбы Вашинг-
тона для удержания своего однопо-
лярного мира.

3 января колумнист Андре Дэймон 
в материале для World Socialist Web Site 
(WSWS) высказал предположение, что ата-
ка ВСУ по Макеевке в ночь с 31 декабря на 
1 января с использованием предостав-
ленного США оружия и, веро-
ятно, основанная на предо-
ставленных США данных, 
является сигналом всему 
миру о намерении эска-
лировать украинский 
конфликт в 2023 году.

Таким мессед-
жем Вашингтон 
заявил о наме-
рении увели-
чить в новом году 
кровопролитие в 
Восточной Европе, 
тем самым попытав-
шись заставить мир 
отказаться от борьбы 
против гегемонии США.

Одновременно с этим эксперты 
оценивают высокую вероятность эскала-
ции напряженности между США и Кита-
ем вокруг Тайваня, несмотря на «нежную» 
дипломатическую риторику Вашингтона о 
нежелании настаивать на независимости 
островов.

Одновременно усматривается акти-
визация милитаристской позиции Токио в 
регионе. Обновленная стратегия нацио-
нальной безопасности Японии подразу-
мевает новую характеристику России как 
страны, «вызывающей серьезное опа-
сение в сфере безопасности»… В целом 
к 2027 году японские власти планируют 
удвоить военные расходы, на некоторых 
островах оборудуются мощные опорные 
пункты, защищенные противокорабель-

ными ракетами и средствами противовоз-
душной обороны.

На Земле и в космосе
США в рамках удержания своей геге-

монии готовы сражаться с Китаем и в кос-
мосе. В этом контексте важно отметить 
стремление США в лице НАСА ограничить 
доступ Китая к Луне. Глава НАСА Билл 
Нельсон в первые дни нового года выра-
зил надежду, что США вернутся на Луну 
раньше, чем туда доберется Китай: «Это 
факт: мы находимся в космической гонке. 
Правда в том, что нам лучше следить, что-
бы они (Китай) не оказались в каком-либо 
месте на Луне под предлогом научных 
исследований. И не исключено, что они 
заявят: «Держитесь подальше, мы здесь, 
это наша территория».

Разумеется, для сохранения такой 
агрессивной политики у Запада должны 
быть ресурсы и хорошая экономическая 
ситуация.

Однако в реальности США, Вели-
кобритания и ЕС испытывают зна-
чительный дефицит сырья и крайне 
негативные экономические вызовы, 
что повышает вероятность жестких 

народных протестов.

Примечательно, что 
для сохранения сво-

ей гегемонии Запад 
готов интенсив-
но осваивать при-
родные ресурсы 
Африки. На этой 
неделе посол 
Анголы в России 
Аугушту да Сил-
ва Кунья заявил, 

что Запад обра-
тился за ресурсами 

в Африку из-за Укра-
ины. Основное внима-

ние со стороны Евросою-
за сосредоточено на постав-

ках газа из Африки в ЕС для заме-
ны российского. Но надо понимать, что газ 
из Африки будет в разы дороже газа из 
России.

Таким образом, военно-политиче-
ская и финансово-экономическая 
ситуация в 2023 году будут опре-
деляться попытками элит США и 
Великобритании удержать свои 
доминантные позиции в мире, одна-
ко ключевые игроки и незападный 
мир видят слабости «англосаксон-
ской ОПГ» и готовы уже открыто 
бороться с гегемонией за свои пра-
ва и интересы.

Алексей АВДОНИН,   
аналитик БИСИ. /

 ɴ ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ

Готовность Китая покупать 
нефть за юани у стран Персид-

ского залива ведет к формирова-
нию нового мирового энергетиче-

ского порядка. Об этом заявил анали-
тик швейцарского банка Credit Suisse 
Золтан Пожар. По его словам, встре-

ча Председателя КНР Си Цзиньпина с 
лидерами стран Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персид-

ского залива, которая прошла 
в декабре, ознаменовала 

рождение «нефте- 
юаня».
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Во второе 
столетие своего 
существования 
(а в 2023-м  
отмечается 
100-летие создания 
нынешней Турецкой 
Республики) страна 
входит в неплохой 
политической 
и экономической 
форме. И в условиях 
перекраивания 
глобального 
мирового порядка 
действительно 
может занять 
место влиятельной 
региональной 
державы 
с претензией 
на участие в решении 
судеб многополярного 
мира.

Поддать газу — и вперед!
Борьба коллективного Запада со здра-

вым смыслом в энергетической сфере, при-
ведшая к значительному снижению пря-
мых поставок дешевых углеводородов из 
России, позволила усилить позиции Турции 
в качестве крупнейшего альтернативного 
поставщика газа в Европу.

Голубой и Турецкий потоки позволяют 
получать российский газ, по Трансанатолий-
скому газопроводу идут поставки с азер-
байджанского месторождения Шах-Дениз, 
прорабатываются возможности подключе-
ния к проекту Туркмении. Как недавно зая-
вил турецкий министр энергетики Фатих 
Донмез, потенциал поставок газа в ЕС через 
Турцию составляет до 100 млрд кубоме-
тров (в настоящий момент годовые объемы 
прокачки находятся на уровне 30−40 млрд 
кубометров). Кроме того, в наступившем 
году турецкие власти планируют начать 
добычу на недавно обнаруженном место-
рождении в Черном море, запасы которо-
го оцениваются в 540 миллиардов кубо-
метров (по сегодняшним ценам — не менее 
400 миллиардов долларов). Общую же сто-
имость доступных Турции собственных чер-
номорских газовых ресурсов президент 
Эрдоган оценил в 1 трлн долларов.

Важным шагом в упрочении энергети-
ческой безопасности должен стать и плани-
руемый в 2023 году запуск первой в Турции 
атомной электростанции «Аккую», которую 
с 2018 года строит «Росатом». Переговоры 
же о строительстве начались еще в 2010-м. 
Ожидается, что данная АЭС будет удовлет-
ворять до 10 процентов потребностей стра-
ны в электроэнергии…

Дипломатическая 
активность

Успехами в прошлом году отметилась 
Турция и на дипломатическом поприще, 
став и тут своеобразным «хабом» различ-
ного рода инициатив и проектов. В исто-
рию вошли трехсторонние переговоры с 
участием министров иностранных дел Тур-
ции, России и Украины после начала специ-
альной военной операции. Впрочем, напом-
ним, что до этого первой свои услуги в каче-
стве переговорной площадки инициирова-
ла Беларусь.

При турецком посредничестве между 
Россией и Украиной были осуществлены 
переговоры по обмену пленными. Наконец, 
турецким дипломатам удалось пролобби-

ровать зерновую сделку, заключенную под 
эгидой ООН, о вывозе скопившегося в укра-
инских портах продовольствия, несмотря 
на явные нарушения условий соглашения 
для одной из сторон (Россия, которой так-
же было обещано разблокировать поставки 
своих зерна и удобрений на внешние рынки, 
так этих возможностей и не получила).

Анкара обеспечивает дипломатическую, 
военно-политическую и иную поддерж-
ку Азербайджану, пытаясь ослабить пози-
ции России в Закавказье. Визит в Турцию в 
марте прошлого года президента Израиля 
Ицхака Герцога продемонстрировал улуч-
шение отношений между государствами. 
Наметились и пути диалога между Анкарой 
и Дамаском. В конце декабря прошла встре-
ча министров обороны Турции, Сирии и Рос-
сии, в ближайшее время готовится встреча 
глав турецкого и сирийского МИД.

И хотя существенных прорывов и види-
мых изменений в сирийско-турецких 
отношениях пока не наблюдается, сами 
по себе факты усилившихся контактов 
дают внешним наблюдателям повод к 
осторожному оптимизму.

А вот лидер турецкого парламен-
та, председатель Великого националь-
ного собрания Турции Мустафа Шентоп, 
без всякой скромности и осторожности зая-
вил, что кандидатура президента Эрдогана 
будет выдвинута на Нобелевскую премию 
мира. Исходя из приведенных выше фак-
тов, основания для этого имеются. И их уж 
точно побольше, чем было у нобелевско-
го лауреата Барака Обамы, в период свое-
го  президентства развязавшего кровавую 
бойню в Ливии, вторгшегося в Сирию и про-
должившего уничтожение народов Ирака и 
Афганистана.

НАТО — не надо?
А вот со своими союзниками по НАТО — 
Соединенными Штатами Америки, а 
также со странами Евросоюза — у Тур-
ции отношения не складываются. 
Турецкие власти на системной осно-
ве игнорируют решения Европейско-
го суда по правам человека, посколь-
ку считают их вмешательством в свою 
внутреннюю суверенную политику.

В ответ следуют угрозы исключить 
Турцию из Совета Европы (последнее 
такое заявление было сделано в середи-
не ноября). Правда, учитывая значительное 

Турция все 
громче выступает 
за формирование 
более 
справедливого 
миропорядка

Ушедший 2022 год для многих стран стал годом 
непростых испытаний, значительно усложнив 

и ухудшив им жизнь (где-то по вине внешних сил, где-
то по собственной глупости и недальновидности). 

Однако были и те, кто сумел извлечь пользу 
из мирового политического и экономического хаоса, 

укрепив собственные позиции. К числу последних, 
безусловно, принадлежит Турция. 2023 год станет 

отправной точкой для нового века успехов и позволит 
стране войти в десятку ведущих мировых держав — 

с таким оптимистичным посылом выступил президент 
Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в своей статье, 

опубликованной в газете Yeni Şafak. По его словам, 
Турция — это «стабилизирующая 

сила», находящаяся на передовой 
усилий по формированию более 

справедливого миропорядка.

На новых полюсах

/

охлаждение интереса турок к вступлению в 
ЕС после многолетнего бесплодного ожида-
ния, эти угрозы мало кто принимает близко к 
сердцу.

Более чувствительными являются заяв-
ления, требующие исключения Турции из 
Североатлантического альянса. Как раз на 
днях с таким требованием в статье для бри-
танской газеты The Telegraph выступил Джон 
Болтон, экс-советник по безопасности экс-
президента США Дональда Трампа.

По мнению бывшего чиновника амери-
канского правительства, членство Тур-
ции в НАТО должно быть поставле-
но под вопрос в случае переизбрания 
Эрдогана на предстоящих президент-
ских выборах. Лидеров альянса раздра-
жает позиция Турции, мешающая всту-
плению в НАТО Швеции и Финляндии.

Анкара для одобрения приема новых 
членов требует от них отказа от поддерж-
ки курдских организаций, признанных в Тур-
ции террористическими, а также выдачи ряда 
курдских активистов, находящихся в Швеции. 
При этом турецкие дипломаты откровенно 
заявляют, что их страна не испытывает «дав-
ления времени», то есть может ждать долго. 
В отличие от самих кандидатов и основных 
стран альянса.

Надо сказать, что и у Турции есть претен-
зии к союзникам. В частности, недовольство 
Анкары вызывают поставки американского 
оружия в Грецию, с которой у Турции давние 
территориальные и цивилизационные спо-
ры. Также турки подвергаются давлению и 
осуждению со стороны союзников за покупку 
российских систем ПВО С-400 (за что Турция 
была лишена права участвовать в программе 
разработки новейших самолетов F-35).

Однако говорить о полном разрыве с 
НАТО не приходится. Альянс нуждает-
ся во второй (после американской) по 
численности сухопутных войск армии, 
которая к тому же прикрывает самое 
взрывоопасное направление — Ближ-
ний Восток. Турция зависит от ядерных 
сил НАТО.

Да и благодаря принципу единогласия 
в решениях союза Анкара может ставить 
ультиматумы Швеции, что с удовольствием 
использует в своих интересах. Так что вза-
имные громкие заявления и обвинения — 
это так, игра на публику и торговля.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог. /

ДИПЛОМАТИЯ
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К концу 2022 года сию мракобесную, 
антигуманную, расистскую и неизбежно 
приводящую в конце рассуждений к неона-
цизму картину под куртуазным названием 
«Цивилизованный сад в окружении диких 
джунглей» попытались теоретически обо-
сновать. Сделал это муж Виктории Нуланд 
Роберт Каган.

В журнале Foreign Affairs опубликована 
его, можно сказать, программная статья 
«Супермощь — нравится это или нет. 
Почему американцы должны принять 
свою глобальную роль». Он одновре-
менно убеждает и весь мир: расслабь-
тесь. И американцев: не упирайтесь, 
примите. Например, существование 
американских интересов (вообще, а не в 
рамках частных бизнесов) на Украине.

Заметьте, никто в мире уже не удив-
ляется: где — Украина и где — амери-
канские интересы? С момента окон-
чания холодной войны оно как-то так 
само получилось, что они — везде.

***
Итак: «Защита Украины — это 

защита либеральной гегемонии. Ког-
да сенатор-республиканец Митч 
Макконнелл и другие говорят, что 
Соединенные Штаты имеют жиз-
ненно важные интересы на Укра-
ине, они не имеют в виду, что США 
будет непосредственно угрожать 

поражение Украины. Они имеют в 
виду, что либеральный мировой 
порядок окажется под угрозой, 

если Украина проиграет».
А ведь еще Лелик махал 

рукой на Никулина: «Нет! На 
это я пойтить не могу!»

Кстати говоря, «самые 
большие овации в ходе 

своего выступления 
перед конгрессом США 
Зеленский получил, 

заявив, мол, нет-нет, 
мы не призываем 
американцев гиб-

нуть вместо нас, 
украинские вои-
ны очень хорошо 

будут водить 
американские 
танки и само-

леты». Это 

именно то, что хочет слышать каждый респу-
бликанец ли, демократ ли, «ныне дикой тун-
гус и друг степей калмык» — что хочет слы-
шать каждый американец.

Американцы не будут гибнуть, защищая 
свою либеральную гегемонию. Вот он, 
тот слуга того народа, который стал 
перед нами и сказал: мы готовы. Готовы 
гибнуть за вас.

Вернее — они. Мои бандеровцы. Мои 
украинцы.

***
Как уживаются в одной голове Робер-

та Кагана либерализм и демократия с кор-
рупцией, гитлеровской символикой и той 
нацистской практикой, переходящей на 
Украине уже в идеологию? Легко: для Кага-
на — и потребителей его продукции — Вторая 
мировая война, к примеру, является войной 
«либеральных демократий» (США и Бри-
тания) с «авторитарными режимами» (Гер-
мания и Япония). СССР, советского народа, 
национальностей шестой части суши, граж-
дан 15 суверенных ныне государств в этой 
картине мира уже просто нет.

Как и нет в новой картине мира ника-
кой нашей роли в разгроме нацизма. 
Попомните: скоро такие и подобные 
высказывания они в американских think 
tanks, фабриках мысли, начнут называть 
искажениями истории. Однако анало-
гию с Перл-Харбором политолог прове-
сти не забывает и всячески ее подчерки-
вает, повторяя «о необходимости войны 
против России».

Так вот, стоит лишь Америке (шире — 
англосаксам) озаботиться собственными 
проблемами, как тут же бестолковые Европа 
и Азия начинают мировые войны. Или «бан-
дитские нации» пытаются задавить либера-
лизм, одно из двух. Вот Штатам и приходит-
ся влезать во все, что творится в мире, «нести 
тяжкое бремя защиты либеральной гегемо-
нии с начала прошлого века». Даже если им 
самим — по бестолковому, опять же, мнению 
американского народа-обывателя — ничего 
не угрожает.

Вспотели бегать уже — а надо. Не упирай-
тесь. Вы — примите, а вы — расслабьтесь.

Как заодно видим, не сильно высоко 
идео лог глобального либерализма ценит 
славян, азиатов, европейцев и прочих неис-
тинных арийцев (зачеркнуто) англосаксов.

***
Мир, основанный державами-победи-

тельницами после Второй мировой войны, 
базировался на Уставе Организации Объе-
диненных Наций. На системе международ-
ных договоров, как много-, так и двусторон-

них. На развитии независимых между-
народных агентств, учреждаемых 

и подотчетных лишь ООН. На 
Хельсинкских (и подобных) 

соглашениях, снимаю-

Семейка 
упырей

/Многие «штампы советской 
пропаганды» оказались на деле 

совсем даже и не штампами.  
А реальной действительностью

В конце 2021 года второе лицо общей (тогда еще) 
Европы Ж. Боррель потряс мир объявлением: «Мы — 

ЕС и США — властелины мира». Чтобы лавры не 
достались ему одному, второе лицо США Э. Блинкен 

поспешил добавить, что эту монополию цари горы 
намерены сохранять, даже если их действия «будут 

противоречить интересам и ценностям американского народа».
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Как уживаются  
в одной голове  
Роберта Кагана 
либерализм 
и демократия 
с коррупцией, 
гитлеровской 
символикой и той 
нацистской 
практикой, 
переходящей 
на Украине уже 
в идеологию?

щих напряженность вызревавших кон-
фликтов компромиссами.

После перестройки — или, так уж 
совпало, победы США в холодной 
войне — все это оказалось более 
ненужным. Тяготящим и связываю-
щим. Вместо договоров, уставов и 
компромиссов в мир пришли «прави-
ла». Появилась формула: «Порядок, 
основанный на правилах».

Даже узаконились боевые действия, 
защищающие такой порядок.

«Сами правила являются формой 
гегемонии, — напоминает Роберт Каган. — 
Они не нейтральны, а предназначены для 
поддержания международного статус-
кво, при котором на протяжении восьми 
десятилетий доминировал либеральный 
мир, поддерживаемый Америкой. Поря-
док, основанный на правилах, является 
дополнением к этой гегемонии».

Иначе говоря, нам рассказали о миро-
вой диктатуре США. Новой форме старо-
го доброго империализма и колониализ-
ма, этаком постнеоколонимпе. Реинкар-
нации еще киплингского «бремени бело-
го человека». При котором украинские 
бандеровцы, что бы они ни творили, будут 
считаться «хорошими парнями» до тех 
пор, пока умирают за (вместо) англосак-
сонских парней.

***
Хорошим парням даже дают деньги. 

Много денег. Но это только часть правды.
Из 45 млрд долларов, которые обеща-

ны Штатами Украине, 12 будут направле-
ны на «замещение в арсеналах США уже 
переданного оружия». То есть — себе. Об 
этом с завистью пишет даже российская 
либерда.

7 млрд пойдут «на Европейское коман-
дование войск США» — тоже себе.

Наконец, из 4,92 млрд долларов гума-
нитарной помощи «половину получит 
американский минздрав на помощь укра-
инским беженцам».

Получается, обещали и громко, на 
весь мир, провозгласили 45. Но по-
ловина этого (не меньше, если не 
больше) идет на покрытие собствен-
ных нужд. Собственных расходов. 
Собственных статей бюджета.

Озолотятся все. Больше всего — аме-
риканские ВПК, армия и разведка, но 
даже и минздраву дадут клювик помо-
чить. Вдвое озолотятся те, кто сумеет 
сесть как на внутренний откат, так и осед-
лать поток на Украину. Да что там вдвое — 
вдесятеро!

Ибо чем выгодна любая война? Коли-
чество «законно» списанного потрясает 
любого интенданта и прапорщика любой 
армии или страны в любые времена.

***
Еще одну замечательную (фунда-

ментальную) посылку стоит выделить из 
написанного старшим научным сотрудни-
ком Брукингского института (Вашингтон).

Бремя нового белого чело-
века (садовника в саду 
цивилизации, власте-

лина мира) — оно есть. Как есть и «бан-
дитские нации, неразумные Европа и 
Азия» (джунгли) — вокруг.

А вот демократия и западные ценности 
в рамках таких рассуждений оказываются 
совершенно не при делах. Ведь согласно 
Кагану «США занимались насаждением 
«либеральной гегемонии» и в тот пери-
од, когда в самих Штатах государствен-
ной политикой являлись расизм, апар-
теид, выборочное избирательное право, 
запрет оппозиционных идеологий, то есть 
все то, что современный либерал никак не 
признал бы либерализмом».

Что ж, тем хуже для недостаточно 
гибких либералов и устаревшего 
понятия либерализм. Как и для всех, 
кто об этом станет напоминать. Ли-
беральная (моно) гегемония (англо-
саксов) — вот к чему пришел мир. И 
цари горы, сидя наверху, понимают, 
насколько они не хотят вниз. А просто 
подвинуться не получится — придется 
лететь, падать, рушиться.

Значит, будут воевать. До последне-
го украинца. Поляка. Европейца. «F**k the 
EU!» — как коротко, но вполне отчетливо 
сказала та же Виктория Нуланд на киев-
ском майдане еще в 2013 году.

***
Ну а теперь посмотрим их семейный 

альбом. Старший научный сотрудник Бру-
кингского института Роберт Каган, как 
понятно, не просто политолог. Скажем, 
«именно Каган был автором утвержде-
ний, что Саддам Хусейн имел отношение к 
террористической атаке на башни-близ-
нецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, 
что в итоге оказалось ложью от начала и 
до конца». Но оказалось (выяснилось) — 
уже после уничтожившей Ирак войны. 
Когда всем все равно.

Его супруга — Виктория Нуланд, ныне 
заместитель госсекретаря США (того 
самого Э. Блинкена, ну надо же!). Есть все 
основания полагать, что «необходимость 
держать в подчинении весь мир, вклю-
чая своих неразумных европейских союз-
ников, ни к чему не способных без Аме-
рики», и породила на семейном совете ту 
самую формулу «К черту ЕС!». Более того, 
убеждения самого Э. Блинкена («В задни-
цу народ!») растут тоже оттуда.

Эти максимы, как сейчас всем оче-
видно, успешно воплощены в жизнь 
в окончательно устанавливающейся 
экономике отношений англосаксов 
и европейского мира. Кстати гово-
ря, террористический акт против 
«Северного потока» укладывается 
в подобную формулу, просто как 
трубопровод в подготовленное для 
него ложе.

Родной брат Роберта, Фредерик 
Каган, считается военным экспертом — 
примерно как у нас уголовник Лебедок. 
Но Фредерик — наоборот! — напрямую 
связан с американским ВПК, с одной сто-
роны, и с разведсообществом, с другой. 
В частности, он работал советником гла-
вы ЦРУ Дэвида Петреуса — а тот в запад-
ных СМИ выступает «по украинской теме» 
чуть ли не еженедельно.

Наконец, Кимберли Каган, жена Фре-
дерика, является основательницей, руко-
водительницей и владелицей частного 
Института изучения войны (ISW). Именно 
ее-его «ежедневные полуфейковые сводки 
и откровенно ангажированная аналитика 
формируют базу для публикаций мировых 
медиа» о военных действиях на Украине.

***
В сумме имеем как минимум: дав-

няя устойчивая связь с ВПК и шпионами 
+ разработка и распространение фейк-
ньюс, на основе которых работают даль-
ше СМИ, + наукообразное теоретическое 
идеолого-политологическое обоснова-
ние либеральной гегемонии любой ценой 
+ практическая политика всех Соединен-
ных Штатов Америки. Да еще и плетущей-
ся сзади Великобритании… Кто-нибудь 
помнит, как зовут очередного тамошнего 
министра иностранных дел? Или вообще 
кого-нибудь, кроме премьера, да и то…

Полный и, быть может, даже замкну-
тый цикл семейного бизнеса на вой-
не. На крови. Чужой, как мы помним, 
не американской (аплодисменты) 
крови.

Вы думали, такое только в романах 
прошлого было и туда же, в прошлое, 
кануло? Вам казалась смешной рубри-
ка «Гримасы империализма»? Вы ошиба-
лись. Каганы обосновывают, а Нуланды 
проводят в жизнь — англосаксы зараба-

тывают.
Умирают остальные.

Андрей МУКОВОЗЧИК. /
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ДАТЫ И ЛЮДИ

5 января
 � В этот день 1918 года (по новому сти‑
лю) был опубликован и вступил в 
силу декрет 
Н а р о д н о г о 
комиссариа‑
та просвеще‑
ния РСФСР 
за подписью 
А.  Луначар‑
ского «О вве‑
дении нового 
п р а в о п и с а‑
ния». Из рус‑
ского алфа‑
вита исключались буквы «ять», «фита», 
«и десятеричное», а вместо них вводи‑
лись соответственно: Е, Ф, И. Твердый 
знак исключался в конце слов и частей 
сложных слов, но сохранялся в каче‑
стве разделительного знака.

6 января
 � Уильям (или Томас) Шерлок Скотт 
Холмс родился в усадьбе Майкрофт 
рядом с Сигерсайдом на севере 
Йоркшира (согласно Артуру Конан 
Дойлу) в 1854 году. Писатель, к сожа‑
лению, не указал в своих произведе‑
ниях, когда именно появился на свет 

его герой, однако поисковую 
работу проделали «био‑

графы» Холмса: по 
крупицам собрали 

скудные сведения, 
которыми по воле 

автора Холмс поде‑
лился с доктором 
Ватсоном, сопоста‑

вили все детали и 
определили 
точную дату, 
в том числе 

не без помощи 
астрологии. 

7 января
 � В 1910 году в городе Осташкове ны‑
нешней Тверской области РФ родился 
Константин Заслонов — один из руко‑
водителей партизанского движения 
в Белоруссии в годы Великой Отече‑
ственной. Накануне войны был на‑
чальником паровоз‑
ного депо в Орше. 
По личной просьбе 
направлен в октя‑
бре 1941‑го в соста‑
ве группы железно‑
дорожников в тыл 
врага. Легализовав‑
шись в Орше, создал 
подпольную группу, 
участники которой 
путем применения 
угольных мин за три месяца подорвали 
93 немецких паровоза. Весной 1942‑го 
Заслонов организовал партизанский 
отряд, который провел ряд успешных 
боевых рейдов в районе Витебск — 
Орша — Смоленск, уничтожив большое 
количество вражеских солдат и техни‑
ки. Геройски погиб в бою.

8 января
 � 1815 год. В Царскосельском лицее в 
присутствии «старика Державина» 

выступает юный Александр Пушкин — 
и это знаковое событие в истории ли‑
тературы. Позже поэт напишет: «Дер‑
жавин был в восхищении; он меня 
требовал, и хотел меня обнять… Меня 
искали, но не нашли». Дошли до нас 
и слова Гавриила Державина: «Я не 
умер. Вот кто заменит меня».

9 января
 �В 1951 году в Нью‑Йорке состоялась 
торжественная церемония открытия 
штаб‑квартиры ООН. Штаб‑квартира 
Организации Объединенных Наций — 
это комплекс зданий, которые служат 
официальным офисом для основных 
рабочих органов ООН. Для создания 

комплекса зданий ООН были при‑
глашены архитекторы, дизайнеры и 
инженеры со всего мира. Группа под‑
готовила 50 различных проектов и 
после проведенного отбора останови‑
лась на концептуальной идее француза 
Ле Корбюзье. К моменту завершения 
строительства штаб‑квартира ООН 
считалась образцом самого современ‑
ного архитектурного дизайна на Ман‑
хэттене.

10 января
 �Перейти Рубикон — устойчивое вы‑
ражение, означающее отважиться на 
какой‑либо бесповоротный шаг. Воз‑
никло из рассказов Плутарха, Светония 
и других древних писателей о перехо‑

де Юлия Цезаря через Рубикон — реку, 
служившую границей между Умбрией 
и Ближней Галлией. 10 января 49 года 
до нашей эры Гай Юлий Цезарь решил 
с войсками форсировать Рубикон и 
идти на Рим, предопределив не только 
свою собственную судьбу, но и даль‑
нейший ход истории Рима. 

11 января
 �В 1960 году в живописном лесном 
массиве Щелковского района Под‑
московья, в 40 километрах от Москвы, 
директивой главнокомандующего 
военно‑воздушными силами СССР в 
их структуре был создан Центр под‑
готовки космонавтов. Со временем 
«космический» поселок вокруг ЦПК, с 
1968 года носящего имя Юрия Гагари‑
на, переименовали в Звездный горо‑
док. Сегодня там проходят подготовку 
шесть девушек‑белорусок, одна из ко‑
торых получит почетное право совер‑
шить космический полет.

 iИ. Репин. «Пушкин читает свою 
поэму перед Державиным 
на лицейском экзамене в Царском 
Селе 8 января 1815 года».

Контракт Криштиану Роналду с сау‑
довским клубом «Аль‑Наср» взры‑
вает мозг. Португалец подписал 
соглашение до лета 2025 года — 

на момент окончания контракта Кришти‑
ану исполнится 40 лет. Его гарантирован‑
ная зарплата в саудовском клубе составит 
90 млн долларов в год, а с учетом реклам‑
ных и коммерческих сделок может достичь 
200 млн. Это сделает Роналду самым 
высокооплачиваемым футболистом мира. 
Возможный доход португальца в «Аль‑
Насре» приближается к суммарному зара‑
ботку суперзвезд ПСЖ Лионеля Месси и 
Неймара — они получают 127 млн и 93 млн 
долларов соответственно.
Ажиотаж вокруг перехода португальца в 
«Аль‑Наср» в Саудовской Аравии неверо‑
ятный. Уже в первый день после сообще‑
ния о трансфере число подписчиков клуба 
в соцсетях выросло в несколько раз —  
с 860 000 до 3,6 млн пользователей. 
25 тысяч болельщиков купили билеты по 
цене около 4 долларов за возможность 
воочию увидеть презентацию Криштиа‑
ну Роналду на стадионе «Мрсул‑парк». 
«Я чувствую себя хорошо, я счастлив, что 
принял это решение. Моя работа в Евро‑
пе окончена, мне нечего доказывать. Это 
новый вызов в Азии, и я благодарен клу‑
бу за предоставленную мне возможность. 
Это большой вызов, я горжусь», — сказал 
Роналду.
Роналду и его семья будут окружены в 
Эр‑Рияде повышенной заботой. В контракте 
прописаны даже проживание в роскошном 
особняке и самолет для перелетов в Испа‑
нию и Португалию. В ответ от Роналду ждут 
не только выдающейся игры на футбольном 
поле. Он должен стать послом Саудовской 
Аравии, которая хочет получить себе чемпи‑
онат мира в 2030 или 2034 году.
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