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Чтобы не стать лишним человеком, 
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экономических отношений
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Система выстроена
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В графике Александра 
Лукашенко второй день 
медицинская тематика. В среду 
Глава государства посетил 
две клиники в Боровлянах — 
 РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии 
им. Н. Н. Александрова 
и Минскую областную 
клиническую больницу. 
Президент побывал в красной 
зоне, поинтересовался, как 
лечат больных с ковидом и не 
забывают ли о пациентах 
с другими проблемами. А еще 
Александр Лукашенко лично 
и от души поблагодарил 
медиков за мужественную 
борьбу с коварным вирусом:

Всё по плану
Президентское поручение Минз-

драву не останавливать оказание паци-
ентам плановых манипуляций, опера-
ций и консультаций на недавнем сове-
щании прозвучало четко и однознач-
но. Вчера во время разговора с врачами  
Александр Лукашенко вновь вернулся 
к этой теме: 

— Представьте, что война и мы 
живем в военное время. Нельзя людей 
сейчас отсекать от врачей. Если чело-
века не принимают в поликлинике или 
в больнице, он начинает переживать. 

Поэтому ваша встреча с боль-
ным человеком, пациентом или 
просто пришла старушка — это 
уже шаг к выздоровлению… 
Как онкологию отложить? Что 
значит плановое оперативное 
вмешательство, консультатив-
ное? Это же онкология! Это 
страшнее, чем любой ковид… 

В  РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии это прекрасно понимают. 
Мало того, по словам директора центра 
Сергея Полякова, в нынешний слож-
ный ковидный период именно Боров-
ляны готовы взять оказание всей онко-
логической помощи в стране на себя. 
Это, к слову, и ответ на вопрос, реши-
лась ли в центре проблема с очередя-
ми, на которую Глава государства обра-
щал внимание еще два года назад. Да и 
в целом онкологов есть за что хвалить.

— Нам удалось сохранить ту систему, 
которая существовала еще в Советском 
Союзе. И не просто сохранить, а значи-
тельно укрепить материально-техниче-
скую базу, — вводит в курс дела Сергей 
Поляков. — Этот момент всегда инте-
ресует наших зарубежных партнеров, 
поскольку за рубежом нет такой систе-
мы централизованной онкологиче-
ской помощи. Мы можем быть образцом 
и показателем для многих стран.

По словам Сергея Полякова, на  
лечение в Беларусь приезжают и зару-
бежные онкопациенты. На эту ре- 
марку Александр Лукашенко отреагиро-
вал так:

— «Великий» Запад со своими 
правами человека вообще си-
дит на деньгах. Нам порой это 
немыслимо. Они берут за все 
деньги, обдирают. Иногда за-
гибают такие цены, что просто 
жуть, понимая, что и мы не хуже 
их делаем эти операции.

Вот типичный пример: в одной 
из палат, куда зашел Глава государ-
ства, лежит пациентка из Одессы.  
С Александром Лукашенко она 
не преминула сфотографироваться, 
а Президент в ответ подбодрил ее. 

— Я так рада, что попала в вашу 
страну на лечение, благодарна своему 
доктору, — расчувствовалась украинка. 

Остаться в истории
Наживаться на здоровье людей 

нельзя! Этот посыл Глава государства 
повторит еще раз, когда речь в  РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии 
имени Н. Н. Александрова зайдет о вак-
цинах, в том числе от COVID-19, поли-
тизации этого вопроса в мире и стрем-
лении заработать большие деньги 
на проблеме. Здравоохранение, уве-
рен Президент, должно быть абсолют-
но интернациональной сферой. Он так-
же добавил: 

— Почему в богатой Америке 
мор?  Потому что систему раз-
рушили, рынок, конкурируют, 
каждый борется за своего па-
циента — чем богаче, тем луч-
ше. Вот и получили результат.

Что касается онкологии, Александр 
Лукашенко уверен, что белорусские 
ученые имеют потенциал, чтобы сделать 
что-то прорывное, что оценят на миро-
вом уровне:

— Что-то надо сотворить такое, что 
останется на века в истории человече-
ства, и мы к этому готовы. Надо поду-
мать, что мы можем сделать солидное, 
чтобы и своих людей спасать, излечи-

вать, и чтобы в мире сказали: да, молод-
цы белорусы, сотворили чудеса.

Глава государства поинтересовал-
ся, может ли в ближайшей перспективе 
появиться некое универсальное лекар-
ство от рака. Сергей Поляков объяснил, 
что эффективные препараты, которые 
даже на поздних стадиях позволяют 
на 5—7 лет продлить жизнь пациентов 
с определенными видами онкозабо-
леваний и сохранить ее качество, уже 
имеются. Однако панацеи не существу-
ет. Вместе с тем помощник Президента 
Александр Косинец уверен, что в пер-
спективе это возможно, и подобные 
разработки в мире ведутся. Например, 

идет апробация препарата для лечения 
онкозаболеваний спинного и головно-
го мозга.

В зоне особого  
внимания

Из  РНПЦ онкологии и медицин-
ской радиологии Александр Лука-
шенко направился в Минскую област-
ную клиническую больницу. Сегодня 
это одна из сильнейших клиник в стра-
не. Гордость здешних медиков — рекон-
структивная хирургия, занимающаяся 
реплантацией конечностей. Это высший 
пилотаж в медицине. Хирурги клиники 

Наша система — 
образец для многих

Осторожный оптимизм, новый статус Боровлян 
и какой вакциной готов привиться Президент. 
О чем еще Глава государства говорил во 
время посещения двух больниц под Минском

— Вижу, вы с большими 
сложностями, 
трудностями, как везде, 
наверное, но справляетесь 
с этим. Поэтому огромное 
вам спасибо… То, что мы 
прорвемся, — это точно, 
но хотелось бы быстрее.

/



СБ-тенденции  /  Четверг, 21 октября 2021  /  www.sb.by 3КОНТЕКСТ

проводят даже операции по смене пола. 
Но сейчас основное внимание, конечно 
же, лечению пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Александр Лукашенко под-
робно расспрашивал, хватает ли реанима-
ционных коек, кислорода, аппаратов ИВЛ 
для лечения ковид-больных. Главный врач 
клиники Александр Линкевич рассказал, 
что для больных коронавирусом в боль-
нице выделено 220 коек, 37 из них реа-
нимационные. Из 36 имеющихся в нали-
чии аппаратов ИВЛ задействовано менее 
половины. 

В президентском маршруте — 
и красная зона, где находятся 
на лечении пациенты с COVID-19. 
Сегодня в клинике чуть более 
200 таких пациентов, каждый 
десятый — в тяжелом состоянии. 
Александр Лукашенко тепло по-
общался с ними и пожелал ско-
рейшего выздоровления. 

Дмитрий  УМПИРОВИЧ.
Евгений  КОНОНОВИЧ.

Цифры и факты
Если в 2000 году 
на учете состоя-
ли 150 тысяч онко-
пациентов, то к 
2021 году их чис-
ло удвоилось, при 
этом число тех, кто наблюдается у 
врачей более 5 лет, за этот пери-
од выросло в три раза. 

Летальность от 
онкологии в тече-
ние первого года 
выявления болезни 
сократилась вдвое 
(до 42 процентов) 
и держится на этом 
уровне, что говорит о снижении 
количества запущенных случаев. 

Мы можем быть образцом 
и показателем для многих 
стран. Этот момент 
всегда интересует наших 
зарубежных партнеров, 
поскольку за рубежом 
нет такой системы 
централизованной 
онкологической помощи. 

Директор РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии  

Сергей Поляков.

 ɴ ПАРАЛЛЕЛИ

Белорусский 
путь в борьбе 
с коронавирусом
Во время посещения клиник в Боровля-
нах Глава государства обратил особое 
внимание на проблемы в борьбе с рас-
пространением COVID-19 в соседних с 
Беларусью странах, где не была сохра-
нена централизованная система здраво-
охранения. Привел примеры:

— Возьмите Латвию сейчас — беда. 
Она уже не вспыхнула, она горит 
огнем. Возьмите нашу родную Укра-
ину — вы видите, что там делается, 
систему-то разрушили.

В Беларуси же, отметил он, систему ока-
зания медпомощи сохранили, и, как 
показало время, это было правильным 
решением. Ее наличие позволяет стра-
не преодолевать трудности, связанные 
с пандемией, успешно спасать, лечить 
людей: 
— За счет организованности, централи-
зации, в хорошем смысле слова, верти-
кали, которая у нас выстроена, взаимо-
помощи и советского соревнования, а не 
этой дикой конкуренции, мы за счет это-
го выигрываем.

С начала 
года в цен-
тре выпол-
нено 11 тысяч 
операций. 
Например, 
только на эту 
среду было 
запланировано 66 хирур-
гических вмешательств. 

Достаточно 
востребован-
ным направ-
лением явля-
ется оказание 
помощи зару-
бежным онко-
пациентам. 

С болезнью и смертно-
стью успешно борются 
благодаря выявлению 
онкологических забо-
леваний на ранних ста-
диях.

Внедряются новые тех-
нологии и подходы, 
поэтому значитель-
но увеличился процент 
выживаемости. Ска-
жем, смертность от рака 
мочевого пузыря сни-
зилась более чем в два 
раза, и Беларусь сейчас 
в тройке лидеров по этому показате-
лю наряду с Финляндией и Республи-
кой Корея. 

О чем еще говорил Президент в Боровлянах 

Общаясь с медиками, Президент отметил, что главным 
итогом прошедшего во вторник совещания по эпидемио-
логической ситуации стало ощущение осторожного опти-
мизма в динамике заболеваемости COVID-19:

— Есть рост, но не такой сильный, как две недели назад. 
В целом по стране мы это ощущаем. 

Отдельный акцент — на вакцинацию:
— Нам абсолютно из практики понятно, что привитые 

люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой 
нет. Это факт, подтвержденный клинически.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на 
то, что Президент России Владимир Путин вакцинировал-
ся препаратом «Спутник V», Джо Байден — вакциной Pfizer:

— А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидо-
вичем Пиневичем (министром здравоохранения. — Прим. 
ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с 
ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так 
что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою, белорусскую 
вакцину. Это искренне.

Еще одна просьба от медработников — оказать содей-
ствие в вопросе выделения земли для строительства 
жилья. В частности, для этого можно было бы задейство-
вать неиспользуемый участок на территории скорой меди-
цинской помощи. Но это лишь один из вариантов. Алек-
сандр Лукашенко о проблеме знает, готов помочь и даже 
предложил другие варианты:

— Я же по соседству живу. Вокруг меня, где я живу, есть 
еще несколько участков. Один вы заняли, надо посмотреть 

и другие. Там и до семи гектаров есть. Это в лесу, курорт-
ная, можно сказать, зона. 

Кроме того, рассмотрят и возможность выделения зем-
ли непосредственно возле Боровлян.

— Подъезжая сюда, я так глазом прикинул, посмотрел 
и думаю: ну если уж речь зайдет о строительстве какого-
то жилья, то мы посмотрим где-то лесные массивы. Можем 
немножко подрезать и «посадить» там дом, — рассудил 
Александр Лукашенко.

В любом случае, добавил он, квадратный метр такого 
жилья должен быть не дороже стоимости жилья с господ-
держкой в Минске. И даже дешевле. 

От сотрудников Минской областной клинической боль-
ницы звучит просьба: поспособствовать в строительстве 
нового корпуса. Этот вопрос, обозначает заведующий 
отделением гемодиализа Сергей Прилуцкий, пытаются 
решить уже 10 лет. Глава государства о проекте знает. Заве-
ряет, что скорее всего он будет поддержан, тем более что 
финансовую помощь готов оказать Китай. Однако отдель-
но касается вопроса экономики, замечая, что в предложен-
ном ему варианте он видит излишества. Скажем, в коли-
честве операционных, число которых можно, по мнению  
Президента, сократить за счет их загрузки в несколько 
смен. Резюме от Александра Лукашенко: все должно быть 
оптимально и функционально.

— Вы, наверное, не раз слышали, что я сказал здравоох-
ранению и образованию: хватит строить больницы и шко-
лы! Надо эти деньги отдать на зарплаты учителям и врачам. 
Не потому, что мы прекратим финансировать высокотехно-
логичное оборудование и не будем строить. Но надо под-
сократиться, — отметил Президент. — Лишних денег нет. 
Даже если они есть, их нужно тратить на медицинское обо-
рудование, на лекарства, на науку, вкладывать в талантли-
вых врачей, чтобы они учили других и от этого была поль-
за, а не просто строить вот эти стены. 

Говоря о жилищном строительстве в Боровлянах, 
Президент не исключил придания этому населенному пун-
кту в скором будущем нового административного статуса. 
Уж слишком быстро они развиваются. Отсюда и предложе-
ние Александра Лукашенко: 

— Надо, чтобы мы в течение этого и первой половины 
будущего года приняли решение по Боровлянам в целом. 
Надо выделять Боровляны из Минского района, делать 
городом. Административно, со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. Это первостепенный вопрос. Мы его 
уже обсуждали.

Но прежде сами люди должны сделать шаг к новому 
статусу. Глава государства пояснил: 

— Как только порядок наведете, тогда я приму соответ-
ствующее решение. Неплохой городок у вас, молодцы. Но 
есть над чем работать.

 Об оптимизме  
в борьбе с коронавирусом

 Городские перспективы Боровлян

 О жилищном вопросе

 О строительстве нового корпуса 

/

 ɴ К СВЕДЕНИЮ
Александр Лукашенко продолжит 
посещать больницы, где идет 
лечение коронавирусных пациентов. 
Об этом рассказала пресс-секретарь 
Главы государства Наталья Эйсмонт 
в эфире телеканала «Беларусь 1»:

— Я могу проанонсировать 
дальнейшую работу Президента 
по этой теме. Он будет 
посещать больницы. Президент 
интересовался, интересуется и будет 
интересоваться этим вопросом.
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Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:
— Мы стоим перед 
выбором: или Беларусь 
будет оставаться 
заложницей в руках 
жаждущих реванша 
за свои поражения 
политиков, или же мы 
установим надлежащий 
правопорядок и 
направим все силы 
народа на решение 
неотложных проблем. 
В эти дни решается 
судьба не Президента, 
не института 
президентства, а судьба 
всего белорусского народа, 
будущее наших детей и 
внуков. В этом зале — 
полномочные избранники 
народа, делегированные 
всей трудовой 
Беларусью. Именно ваше 
мнение будет иметь 
определяющее значение 
для меня при принятии 
важнейших политических 
решений.

(Из выступления  
на I ВНС 19 октября 1996 года.) 

Народ 
решает

Как в истории суверенной 
и независимой Беларуси 
народное собрание 
сыграло важнейшую 
стабилизирующую роль 
в обществе

Первое Всебелорусское 
народное собрание

 19—20 октября 1996 года
 Делегаты: 4740 человек

 Слоган: «Только народ вправе 
решать свою судьбу»

В одноименном докладе Александр  
Лукашенко представил анализ развития стра-
ны за первые годы независимости и своего 
нахождения на посту Президента, дальней-
шую стратегию с акцентом на социально ори-
ентированную рыночную экономику.

Главные темы и принятые решения: 
 рассмотрена и принята первая Програм-
ма социально-экономического развития на 
1996—2000 годы (приоритеты — экспорт 
товаров и услуг, жилищное строительство, 
развитие АПК);
 одобрена инициатива проведения респу-
бликанского референдума по внесению изме-
нений и дополнений в Конституцию. 

Первое ВНС в цифрах 
Состав делегатов:
 1164  
(24,7 %) —  
женщины

 637  
(13,6 %) — 
рабочие и 
колхозники

 720  
(15,3 %) — 
работники 
социально- 
культурной 
сферы

 554  
(11,7 %) — инже-
нерно-техниче-
ские работники
 1064  
(22,6 %) —  
руководители  
предприятий  
и организаций

 1382  
(30 %) — студенты,  
предприниматели, 
военнослужащие, 
пенсионеры и др.

На этой неделе исполнилось 25 лет со дня проведения 
первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году 
Беларусь переживала серьезный внутриполитический 
кризис: первая редакция Конституции содержала довольно 
противоречивые положения, которыми воспользовались 
оппоненты исполнительной власти. Они открыто призывали 
изменить конституционный строй, установив парламентскую 
республику, в которой Президент играл бы исключительно 
церемониальную роль. Добавим к этому гиперинфляцию, 
дефицит госбюджета, проблемы в промышленности, от которых 
еще нужно было оправиться и простым людям, и государству. 
Общество было разогрето, и, чтобы не допустить гражданского 
столкновения и стабилизировать ситуацию, Глава государства 
обратился к народу…
Символично, что спустя 25 лет, на VI Всебелорусском народном 
собрании, вновь обсуждалась конституционная реформа и 
политическая трансформация. Вспоминаем сегодня историю 
ВНС как уникальной формы народовластия, а также самые 
знаковые решения, которые принимались на форумах. 

/

1

 43 делегата — Герои Советского Союза  
и Герои Социалистического Труда;

 936 — кавалеры других высоких  
государственных наград;

 143 — удостоены почетных званий. 
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Президент 
Беларуси 

Александр 
Лукашенко:

— Настоящее 
и будущее 
Беларуси в наших 
руках, и прежде 
всего в руках 
присутствующих 
здесь делегатов, 
ибо вы самая 
высокая элита 
нашего общества. 
Мы идем впереди, 
за нами пойдут 
другие, если они 
хотят жить 
в мирной и 
спокойной стране. 
Поэтому от нас 
зависит все.
Форум показал 
высокий запрос 
общества на 
сохранение 
системы ценности 
и приоритетов. 
Это говорит о 
том, что за годы 
независимости 
нам удалось 
выстроить 
систему, в 
основе которой 
незыблемость 
суверенитета 
страны. 
Суверенитета, 
который 
держится на 
традициях, 
патриотизме, 
стремлении народа 
к миру. 

(12 февраля 2021 года  
на VI Всебелорусском 
народном собрании.)

Третье Всебелорусское 
народное собрание

 2—3 марта 2006 года
 Делегаты:  

более 2500 человек
 Слоган: «Государство для народа»
Главные темы и принятые решения: 
 рассмотрены итоги реализации Про-
граммы на 2001—2005 годы и проект 
обновленного стратегического плана стра-
ны на новое пятилетие до 2010 года; 
 среди акцентов — всестороннее раз-
витие человека, рост реальных доходов 
населения, инновационное развитие эко-
номики, энерго- и ресурсосбережение, 
рост экспорта и повышение конкуренто-
способности белорусской продукции, раз-
витие АПК и возрождение села, строи-
тельство жилья и развитие малых городов.

В дни третьего всенародного форума 
работала горячая линия: жители страны 
по телефону могли высказать свои пред-
ложения по обсуждаемым проблемам, 
направить вопрос Президенту.

Второе 
Всебелорусское 
народное собрание

 18—19 мая 2001 года
 Делегаты: 2500 человек

 Слоган: «За сильную  
и процветающую Беларусь!»

Главные темы и принятые 
решения:  

 подведены 
итоги и отмечены 
весомые дости-
жения пятилетия; 
 рассмотренная 
делегатами Про-
грамма социаль-
но-экономического развития Бела-
руси на 2001—2005 годы наметила 
дальнейшие ориентиры и приорите-
ты — обеспечение продовольственной 
безопасности, экспорт, жилье, иннова-
ции и инвестиции.

Из статьи Вадима Гигина  
«На основе традиций и права»:
— Выборы делегатов проводились на заводах и в колхозах, в науч-
ных учреждениях и учебных заведениях, в воинских частях и по месту 
жительства граждан. В целом в выдвижении делегатов приняли уча-

стие 2,3 миллиона человек. Таким образом, первое 
Всебелорусское народное собрание было сформиро-

вано путем свободных демократических выборов.  
В стране и за рубежом был проявлен большой инте-
рес к представительному форуму. Так, по горя- 
чей телефонной линии непосредственно в минский 

Дворец спорта, где проходило собрание, 
поступило более 500 звонков от граждан 
республики. Характерно, что в них содер-
жалась не только поддержка  
А. Г. Лукашенко, его инициативы прове-
дения референдума, но и прямые обра-
щения по разным вопросам социально-
общественной жизни страны.

2 3 Четвертое 
Всебелорусское 
народное собрание

 6—7 декабря 2010 года
 Делегаты: 2500 человек
 Слоган: «Наш исторический 

выбор — независимая, сильная и 
процветающая Беларусь»

С таким докладом на собрании выступил 
Президент. 

Главные темы и принятые решения: 
 рассмотрены ключевые итоги преды-
дущего пятилетия, утверждена Програм-
ма социально-экономического развития 
на 2011—2015 годы; 
 акцент — на сохранении нацио-
нальной модели социально ориенти-
рованной экономики, улучшении инве-
стиционного и бизнес-климата, разви-
тии высокотехнологичных производств, 
росте экспорта; 
 было также принято решение о том, 
что Беларусь должна войти в число пер-
вых 50 стран мира с наивысшим индек-
сом развития человеческого потенциала.

Из  обращения  участников  собрания:
«Страна вступает в новый этап раз-
вития белорусской государствен-
ности, который требует единения 
всего народа. Мы видим Беларусь 
сильной, процветающей, эконо-
мически могущественной страной, 
занимающей достойную позицию 
в мире». 

Пятое Всебелорусское 
народное собрание

22—23 июня 2016 года
Делегаты: 2500 человек

Слоган: «Вместе — за сильную  
и процветающую Беларусь!» 

Главные темы и принятые решения: 
 подведены ключевые итоги развития 
страны за предыдущее пятилетие, утверж-
дены Основные положения Програм-
мы социально-экономического развития 
Беларуси на 2016—2020 годы; 
 главная цель — повышение качества 
жизни населения на основе роста конку-
рентоспособности экономики, привлече-
ния инвестиций и инновационного разви-
тия. Для ее достижения определены такие 
приоритеты, как инвестиции, занятость, 
экспорт, информатизация, молодежь. 

Шестое Всебелорусское 
народное собрание

 11—12 февраля 2021 года
 Делегаты: 2700 человек
 Слоган:  «Единство! Развитие! 

Независимость!»
Главные темы и принятые решения: 
 подведены итоги предыдущей пяти-
летки и одобрены Основные положения 
Программы социально-экономического 
развития страны на 2021—2025 годы; 

 основная цель программы — обеспече-
ние стабильности в обществе и роста бла-
госостояния граждан за счет модерниза-
ции экономики, наращивания социально-
го капитала, создания комфортных усло-
вий для жизни, работы и самореализации 
человека; 
 принято решение о создании Консти-
туционной комиссии, которой в 2021 году 
поручено разработать предложения по 
изменению Конституции Беларуси для их 
последующего вынесения на всенародное 
обсуждение и республиканский референдум. 
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 ɴ  КСТАТИ
На VI Всебелорусском народном собра-
нии прозвучала идея установить в 
стране День народного единства. 
Александр Лукашенко поддержал 
инициативу и подписал 7 июня указ 
об учреждении нового государ-
ственного праздника, который 
мы отметили 17 сентября. Дата 
праздника выбрана не 
случайно: 17 сентя-
бря 1939 года начал-
ся польский поход 
Красной армии, в 
результате которо-
го произошло воссо-
единение Западной 
Белоруссии и  БССР.

 ɴ ВАЖНО
Анализируя опыт и итоги предыдущих 
собраний, идея придать ВНС статус кон-
ституционного органа стала вполне логич-
ной. Круг замкнулся: в год 25-летия со дня 
первого масштабного форума эта иници-
атива прорабатывается самым серьезным 
образом. 
28 сентября на расширенном заседании 
Конституционной комиссии Александр 
Лукашенко подчеркнул: при формирова-
нии поправок в Конституцию и определе-

нии статуса Всебелорусского народно-
го собрания важно избежать кон-

фликта полномочий между Гла-
вой государства и ВНС. Сейчас 
активно обсуждается численный 
состав этого органа в обнов-
ленной Конституции, а также 

периодичность проведения 
ВНС, которую планирует-

ся прописать в Конститу-
ции или в законах. 

Президент подчеркнул, 
что решения, принятые 

на ВНС, должны «желе-
зобетонно выполняться» и 

это нужно закрепить в проекте 
Основного Закона.

Журнал «Беларуская думка», 
№ 10, 2010 год.



Аналогичная ситуация с 
Польшей, которую вместе с рез-

ким ростом цен на газ ждала и еще 
одна напасть: Европейский суд ввел 

ежедневный штраф в 500 тысяч евро за 
добычу угля на шахте «Туров». Полито-
лог Станислав Стремидловский сооб-
щил Baltnews:

— Сейчас стремительно растут 
цены на электроэнергию, газ, 
даже бензин стал дороже. Поль-
ше предстоит очень тяжелая 
зима. ПиС (пришедшая в 2015-м к 
власти партия «Право и справед-
ливость». — Прим. авт.) придержи-
вается социалистических взгля-
дов, поэтому, скорее всего, будет 
выделять дотации малоимущим. 
Но вряд ли это даст серьезный 
эффект. Именно поэтому польские 
компании закупают белорусские 
пеллеты, невзирая на санкции 
против «режима Лукашенко». Им 
просто некуда деваться.

Ощутимые последствия
Банк Литвы недавно сообщил, что 

валовой внутренний продукт (ВВП) стра-
ны снизит рост после введения ограниче-
ний против Беларуси. 

— В основном это связано с замедле-
нием роста экспорта, что должно опре-
деляться санкциями против Беларуси, — 
констатировал председатель Банка Лит-
вы Гедиминас Шимкус.

Кроме того, белорусская продукция 
составляла в Клайпедском порту 
около 23 процентов всех погрузок. 
Руководство порта утверждает, что 
с потерей белорусского транзита и 
сокращением сборов порт потеряет 
около 18 млн евро выручки.

Из-за запрета на ввоз белорусских 
калийных удобрений увольнения косну-
лись и сотрудников железнодорожной 
компании Литвы. По словам председате-
ля профсоюза «Солидарность» Станисла-
ва Федаравичюса, из-за сокращения чис-
ла контрактов другого выхода, кроме как 
уволить часть сотрудников, попросту нет.

— Мы потеряем около 60 миллио-
нов евро годового дохода, а вся логисти-
ческая цепочка Литвы не получит дохода 
более 100 миллионов евро, — цитирова-
ла пресса гендиректора Литовских желез-
ных дорог Мантаса Бартушку. По его под-
счетам, литовской «железке» на поддер-
жание инфраструктуры понадобятся госу-
дарственные субсидии в размере около 
60 млн евро в год. В противном случае 
рост тарифов на перевозку грузов и пасса-
жиров может вырасти на 30 процентов для 
частичного покрытия убытков компании.

При этом, как отмечает белорусский 
политолог Петр Петровский, литовским 
властям не стоит надеяться на то, что 
дотации ЕС смогут покрыть убытки от 
потери белорусских грузов.

— Дотации ЕС будут носить ограни-
ченный характер и будут направлены на 
усиление пограничной службы, на покуп-
ку билетов мигрантам для высылки их на 
родину, но без вливаний в экономику, — 
заявил эксперт агентству Baltnews.

В голове  
у них опилки

Еще одно направление 
литовского противостояния 
с Беларусью, также актив-
но подстегиваемое наши-
ми «невероятными», — 
борьба с БелАЭС и отказ 
закупать ее энергию — 
привело к тому, что Лит-
ва ограничила поступления 
электричества с БелАЭС в страны Бал-
тии в сентябре 2021 года. Этой инициа-
тивой она еще сильнее снизила поставки 
и усугубила собственный кризис. В ито-
ге балтийской стране все же пришлось 
обратиться к Беларуси и начать закупки, 
правда, другого энергоносителя — дре-
весных пеллетов. Как сообщает Белорус-
ская универсальная товарная биржа, в 
2021 году прошли крупнейшие экспорт-
ные торги пеллетами. В ходе этой сессии 
было заключено шесть сделок на сумму 
1,4 млн долларов. Основными покупате-
лями стали Литва, Польша и Дания. А в 
прошлом году в ходе экспортных бирже-
вых торгов было реализовано пилома-
териалов и древесной щепы на 16,4 млн 
евро. И тогда более половины всех лотов 
выкупили Литва и Эстония. Литовский 
политолог Вадим Воловой отмечает:

— Если смотреть на ситуацию в 
целом, то можно проследить связь с 
внешней политикой Литвы. Власти 
балтийской страны придерживаются 
принципа диверсификации. Напри-
мер, в области закупки углеводоро-
дов руководство Литвы повышает 
потребление сжиженного газа, но 
отказывается от сотрудничества с 
«Газпромом» и от покупки дешевой 
электроэнергии в Беларуси. Сегодня 
власти Литвы борются с последстви-
ями той проблемы, которую сами же 
и создали.
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Инициативы 
белорусских 
беглых не просто 
начинают все 
больше раздражать 
население 
балтийских стран, 
но и грозят разжечь 
нешуточные для 
тихой Прибалтики 
общественные 
противоречия.

Бумеранг всегда 
возвращается

Что происходит, когда экономика начинает жить по законам 
политики. Горький опыт наших западных соседей/

Добровольная трансформация стран Балтии, и прежде всего  
Литвы, из своеобразного офшора для политических маргиналов 
в прибежище криминальных элементов, экстремистов и прочих 
откровенных негодяев, а также затеянная в том числе с их подачи 
авантюра с антибелорусскими санкциями все ощутимее бьет по самим 
прибалтийским лимитрофам. И не только по ним.

Санкции: обратный эффект

Импорт 
Литвой 
белорусских 
продуктов 
(январь — 
август  
2021 г.) — 
796,6  
млн евро

Рост 
импорта из 
Беларуси 
(по итогам 
первого 
полугодия 
2021 г.) — 
58,3 %

В январе — 
августе 2021 г. 
Литва заплатила 
за белорусское 
электричество

132,6  
млн евро —
примерно на 
46 млн евро 
больше, чем за 
весь 2020 г.

Ежегодные убытки Литовских  
железных дорог от секторальных 
экономических санкций против Беларуси 
(млн евро в год)
 компании LTG Infra  
(занимающейся инфраструктурой) — 10
 компании LTG Cargo  
(занимающейся перевозкой грузов) — 14

Источники: Департамент статистики 
Литвы и portofklaipeda.lt
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Коалиционное правительство Литвы во главе 
с премьером Ингридой Шимоните (на снимке) колбасит. 
Оно может рухнуть в любой момент. На скорую руку 
собранному кабинету из представителей трех партий 
(консервативной и двух либеральных) хватило полугода, 
чтобы убедить общественность в своей абсолютной 
некомпетентности, авантюризме и неспособности 
решать стоящие перед государством задачи.
Осенью 2020 года Литва лидировала в Европейском 
союзе по темпам роста. Сегодня страна беспросветно 
болтается во второй десятке. Налогоплательщикам 
гарантированы подорожание продуктов, товаров 
и услуг, рост тарифов ЖКХ, цен на электричество 
на 20−30 % и отопление — от 30 до 70 %. 

Обваливаются целые сектора экономики: туризм, 
железнодорожный транзит, автоперевозки, 

строительство, производство молочной 
продукции на экспорт. Безработица 
превысила отметку в 14 %. Почти 
650 тысяч жителей (около 24 % 
населения) находятся за чертой 
бедности, нищенствуют и в прямом 
смысле выживают.

eadaily.com
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А мы предупреждали
Собственно говоря, такие перспекти-

вы не были секретом изначально. Нынеш-
ним летом белорусские патриоты — пар-
тии, профсоюзы и общественные объеди-
нения — направили обращение к народам 
Литвы и Латвии. В нем среди прочего под-
черкивалось, что секторальные санкции 
в отношении Беларуси уже сейчас болез-
ненно бьют по балтийским экономикам: 
«На белорусский транзит приходилась 
треть загрузки Клайпедского порта. «Бела-
руськалий» сможет легко заместить основ-
ной объем транзита, а проиграет Литва, из 
Клайпедского порта которой белорусский 
калий может уйти навсегда. И замену ему 
найти, скорее всего, будет невозможно».

Также авторы обращения считают, 
что параллельно жертвой станет 
АО «Литовские железные дороги», 
четверть грузовых перевозок кото-
рого обеспечивает Беларусь. Мини-
стерство коммуникаций и транспорта 
Литвы уже заявляло, что литовская 
государственная железнодорожная 
группа Lietuvos geležinkeliai может 
потерять 20 процентов грузооборота, 
или до 14 млн евро доходов в год. И 
это только по удобрениям. А еще не-
фтепродукты, сборы за использование 
железнодорожной инфраструктуры — 
это не один десяток миллионов евро.

Кстати, пока балтийские страны при-
вычно «тормозят» с осознанием бумеран-

говости санкций в отношении Бела-
руси, более оператив-

ная Бельгия стала 
п р ед п р и н и -

мать меры по ослаблению санкций ЕС в 
отношении белорусской калийной про-
мышленности.

Ведь эти ограничения создают трудно-
сти для европейских компаний, поясняет 
Bloomberg со ссылкой на письмо бельгий-
ских дипломатов, в котором те отмечают: 
одна из крупных бельгийских компаний, 
поставляющая воду в города, сталкивает-
ся с таможенными проблемами, посколь-
ку содержание калия иногда в разы пре-
вышало допустимые санкциями нормы. 
В документе подчеркивается, что другие 
фирмы также сталкиваются с аналогичны-
ми проблемами и «могут проиграть, если 
Беларусь будет искать покупателей в дру-
гих местах».

Как выяснил Bloomberg, несколь-
ко членов ЕС уже поддержали просьбу 
бельгийских дипломатов. Также отмеча-
ется, что на этой неделе состоится встреча 
дипломатов ЕС, во время которой данный 
вопрос может быть рассмотрен. Его реше-
ние вполне может стать доброй вестью не 
только для Беларуси, но и всего европей-
ского сообщества. Если, конечно, вопро-
сы экономики и здравого смысла возьмут 
верх над политическими заигрываниями с 
криминальными изгоями Беларуси.

Балтика в угаре
Про экологические последствия  

авиационных санкций — запрета для 
европейских самолетов использовать 
белорусское воздушное простран-
ство, введенного в том числе с пода-
чи все тех же «беглых стратегов», — мы 
уже подробно писали в «СБ-тенденции» 
10 июня этого года. Коротко напомним: 
Европейская организация по безопас-
ности аэронавигации (Евроконтроль) 
пришла к выводу, что по причине изме-
нения маршрутов европейских лай-
неров в воздушном пространстве ЕС 
ежедневно стало сжигаться до 79 тыс. 
кг топлива, это послужило причиной 
дополнительных 250 кг выбросов угле-
кислого газа (CO2) каждый день.

При этом выбросы оксидов азота — 
загрязняющих веществ, которые 
способствуют образованию смога и 
кислотных дождей, — увеличились 
примерно на 1200 кг. Специалисты 
назвали бойкот белорусского неба 
опасным для европейской эколо-
гии: Европа может столкнуться с 
проблемой кислотных дождей. 

Заметим, что еще в конце 1970-х 
годов общественные протесты против 
вредного воздействия кислотных дож-
дей в Европе привели к подписанию 
Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния. 
Сегодня же Балтийское море, без того 
скрывающее в своих глубинах зато-
пленные ядовитые запасы иприта, люи-
зита и прочих отравляющих веществ, 
рискует подвергнуться дополнитель-
ной химической атаке. Во имя диких 
идей политиканствующих безумцев, 
криминальная сущность которых начи-
нает приобретать глобальный характер.

Стоит заметить, что 
инициативы белорус-
ских беглых не просто 
начинают все больше раз-
дражать население балтий-
ских стран, но и грозят разжечь 
нешуточные для тихой При-
балтики общественные противо-
речия. И если идиотские акции 
беглых на литовской границе — 
попытки блокировать дороги, 
не впускать в Беларусь фуры с 
лекарствами и т.д. — злили лишь 
водителей, а после появления в 
соцсетях физиономий вечно нетрез-
вых активистов и их заблеванных 
палаток сошли на нет, то подхвачен-
ная в Латвии одна из их инициатив гро-
зит обернуться скандалом.

Дело в том, что в Латвии запустили 
свою версию «Карателей», или «Черной 
книги Беларуси»: на портале covidgudriе.
com стали размещаться личные данные 
депутатов, медиков, журналистов и граж-
данских активистов — тех, кто, как считают 
создатели ресурса, виновен в том, что «путь 
к победе над коронавирусом оказался на-
столько тяжелым».

С учетом того, что Латвия объявляет комен-
дантский час и принимает ряд дополнитель-
ных жестких мер, времени у желающих позво-
нить будет очень много, иронизирует белорус-
ский телеграм-канал «Желтые сливы». Обще-
ственные же последствия подобного деанона по 
белорусскому образцу можно лишь представить.

Янис, ты в 
«Карателис»!

— Жители ЕС в скором 
времени поймут, что вве-
денные ограничения 
против Минска наносят 
им ущерб. И в Польше, 
Литве, Латвии, Эстонии 
просто начнут голосовать 
за других политиков — 
трезво мыслящих, праг-
матичных и не 
настроенных 
на разжи-
гание меж-
дународных 
конфлик-
тов.

Павел Фельдман, 
заместитель 
директора 
Института 
стратегических 
исследований и 
прогнозов   РУДН:

Максим   ОСИПОВ. /
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Рекордная урожайность 
В этом году намолочено около 6,4 мил-
лиона тонн зерна колосовых культур — 
на полтора миллиона тонн меньше, чем в 
2020-м. Но, повторюсь, если бы не при-
менение современных технологий, резуль-
тат был бы значительно хуже. Сред-
няя урожайность колосовых чуть больше 
30 центнеров с гектара. 
Но есть и выдающиеся для этого года 
достижения. Например, в Гродненском 
районе собрали по 64 центнера на круг, 
Несвижском — 63, Дзержинском — 50. В 
ОАО «Гастелловское» Минского района 
с каждого гектара намолотили 98 цент-
неров, при этом, по словам директо-
ра хозяйства Станислава Соколовско-

го, в последнее время здесь 
ставят цель получать около 

100 центнеров зерна с гек-
тара. 

Зерно к зерну 
Общий каравай страны дополняется зер-
ном кукурузы. С учетом его ожидается 
8 миллионов тонн. Но это бункерный вес. 
После сушки предполагается, что на скла-
дах сельхозпредприятий будет чуть больше 
7 миллионов тонн зерна. 

С учетом зерна, полученного в личных 
подсобных хозяйствах, конечная цифра 
остановится на уровне 7,3 миллиона 
тонн. 

Кстати, именно столько было в 
2019-м. Достаточно ли нам 
будет урожая, собранного в 
этом году?
Заместитель мини-
стра сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Влади-
мир Гракун пояс-
нил:

— На продо-
вольственные 
цели пойдет 
831 тысяча 
тонн, а вместе с 
производством 
алкогольных на-
питков и пива — 
около 1 миллиона. 
840 тысяч тонн — 
на семена с учетом 
страхового фонда. 
Значит, на кормо-
вые цели останется 
около 5,5 миллиона 
тонн. По расчетам 
специалистов, этого 
практически доста-
точно, чтобы обеспе-
чить комбикормами 
поголовье.

Своя гречиха 
Население традиционно интересует-
ся количеством гречки, получаемой в 
стране. По требованию Главы государ-
ства для роста ее производства посевы 
в этом году увеличены на 5 тысяч гек-
таров. Как оказалось, такой шаг сыграл 
положительную роль. Если в 2020-м с 
каждого гектара намолотили 12 центне-
ров гречихи, то теперь только 9. 

Однако из-за увеличения площади 
посевов общий валовой сбор будет 
на уровне прошлого года. 

— В чем причина низкой урожайности 
гречихи в этом году? Засуха захвати-
ла июль — пору цветения и налива зер-
на. Критическим фактором для гречи-
хи стала высокая температура воздуха 

во время цветения — выше 30 граду-
сов. Дело в том, что при температу-

ре выше 27 градусов пыльца ста-
новится стерильной и не прорас-

тает, а нектар кристаллизуется и 
поэтому недоступен для насе-
комых. Они теряют интерес к 
посевам и не летят на цветки. 
В результате снижается опы-

ление и зерно не завязывается. 
Именно это произошло в 

текущем году, — расска-
зала  БЕЛТА заведую-
щая лабораторией кру-
пяных культур Научно-
практического центра 
НАН Беларуси по зем-
леделию кандидат сель-
скохозяйственных наук 
Наталья Лужинская. 

Несмотря на капризы погоды, сельчане 
могут быть довольны итогами своей работы. 
Теперь главная задача — умело  
распорядиться выращенным  
урожаем

Наука против непогоды
Погода в этом году не раз огорчала сельчан. Вес-
на была поздней, холодной и дождливой. В июне 
больше чем на неделю грянула жара, которая потом 
повторилась в июле. Но аграрии еще несколько лет 
назад стали готовиться к подобному развитию ситуа-
ции, особенно к возможным засухам. 

Минсельхозпродом совместно с Национальной 
академией наук разработана Стратегия 
адаптации сельского хозяйства к изменению 
климата. Например, в связи с потеплением 
начали увеличивать посевы кукурузы на зерно. 
Если четверть века назад для этой цели 
она занимала лишь 2 тысячи гектаров, то в 
2008 году уже более 100 тысяч, а в последние 
два года — больше 200 тысяч гектаров. 

Одновременно расширяются площади озимых коло-
совых культур. Они лучше, чем яровые, использу-
ют весенние запасы влаги и питательных веществ. 
Ученые создают засухоустойчивые сорта. Совер-
шенствуется вся система работы на полях. Если они 
получают достаточное количество органики, расте-
ния хорошо подкормлены минеральными удобрени-
ями, то при засухе лучше выдерживают стрессовые 
условия, связанные с длительной нехваткой влаги.

/

Урожай. 
До востребования

Собрано 
6,4 млн тонн 

зерна колосо-
вых культур

Вало-
вой сбор 

зерна куку-
рузы ожида-
ется 1,6 млн 

тонн

Намолоче-
но 800 тысяч 

тонн рапса

Посе-
вы гречихи 

увеличены на 
5 тысяч гек-

таров

Выгода рапса 
Важнейшая и наиболее 
выгодная культура в послед-
ние годы — рапс. Его в этом 
году намолочено пример-
но 800 тысяч тонн в бун-
керном весе. После очистки 
будет 700 тысяч. Год назад — 
730 тысяч. Культура стано-
вится доходнее. Если в 2019 
году средняя цена реали-
зации 1 тонны маслосемян 
без НДС была 709 рублей, 
2020-м — 835, то в 2021-м — 
1352.

Объем экспорта белорусского продовольствия превысит в этом году 6 миллиардов 
долларов, а к 2025-му увеличится еще на один миллиард. Сегодня Беларусь поставляет 
продовольствие в 99 стран мира. Интересный факт: несмотря на санкции, экспорт 
в ЕС увеличился на 43 процента. Более того, в мировом рейтинге продовольственной 
безопасности 2020 года наша страна заняла 23-е месте среди 113 государств. Очевидно, 
что сегодня мы не только себя кормим, но и другим подставляем продовольственное 
плечо. Что во времена экономической турбулентности очень актуально. Судите сами: если 
прирост цен на отдельные продукты питания в Беларуси в годовом исчислении составил 
от 7 до 15 процентов, то мировые продовольственные цены увеличились на 32,8 процента.
Выясняем, какой итоговый урожай в этом году ожидают белорусские аграрии.
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Сладкий вопрос 
Александр Лукашенко 5 октября на совещании о ходе сель-
скохозяйственных работ в стране заметил, что недавно поя-
вились сообщения о перебоях с поставками сахара в магази-
ны. И задачу поставил конкретную: чтобы ни по ценообразо-
ванию, ни по поставкам в магазины не было перебоев. Какая 
ситуация с производством сахара в стране? 

Беларусь занимает 14-е место среди стран — произво-
дителей сахарной свеклы. Удельный вес ее в миро-
вом производстве составляет 1,73 процента. По этому 
показателю Беларусь опережает Италию, Австрию, 
Чехию, а также другие европейские страны — Шве-
цию, Данию, Грецию, Словакию, в то же время уступая 
Бельгии (2,26 процента), Нидерландам (2,50), Польше 
(4,73) и Украине (4,39).

В 2019 году собрали без малого 5 миллионов тонн сахар-
ной свеклы, в прошлом — чуть больше 4 миллионов. Для 
наращивания производства в 2021-м посевные площа-
ди этой культуры увеличили с 82,4 тысячи гектаров до 
84,7 тысячи.
— С учетом такого фактора, а также роста урожайности, — 
отметил Владимир Гракун, — первоначально предпола-
галось собрать 4,8 миллиона тонн сахарной свеклы. При-
чем на западе страны культура порадова-
ла. Например, в Брестской области уро-
жайность 487 центнеров с гектара 
(год назад — 430), Гродненской — 
567 (год назад — 466). Зато в 
других регионах этот пока-
затель ниже, чем в  2020-м. 
Поэтому прогноз при-
шлось подкорректировать. 
Сейчас специалисты счи-
тают, что реально собрать 
4,5 миллиона тонн сладко-
го корня.
По информации концер-
на «Белгоспищепром», из уро-
жая прошлого года получены 
532 тысячи тонн сахара, что зна-
чительно выше потребности вну-
треннего рынка. Если в 2021-м 
сахарной свеклы будет больше, чем 
год назад, то и готового продук-
та — тоже.

Кормовая база 
На том же совещании Глава государ-
ства поднял актуальный вопрос корм-
ления животных в зимне-стойловый 
период. 
Десять дней назад в среднем по 
стране на условную голову крупно-
го рогатого скота было заготовле-
но 25,30 центнера кормовых еди-
ниц травяных кормов — на 1,58 цент-
нера меньше, чем в прошлом году. На 
19 октября — 27,49 центнера, отста-
вание сократилось до 1,22. По реги-
онам ситуация такая: в Брестской 
области — 31,02 (минус 0,50), Витеб-
ской — 21,72 (минус 3,56), Гомельской — 
25,86 (0), Гродненской — 29,81 (плюс 
0,88), Минской — 28,31 (минус 1,51), 
Могилевской — 23,58 (минус 2,72).
В этой связи в каждой области реша-
ют, как перераспределить оставшую-
ся кукурузу. Больше оставить на силос 
или на зерно. Например, в Гроднен-
ском районе решили дополнительно на 
зерно направить 500 гектаров. А вот 
на Могилевщине ситуация иная. Заме-
ститель начальника отдела растение-
водства комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Могилевского 
облисполкома Лилия Гулинская расска-
зала: в прошлом году регион выращи-
вал на зерно 53 тысячи гектаров куку-
рузы, в 2021-м первоначально плани-
ровали использовать 43 тысячи, сейчас 
уменьшили еще на 10 тысяч, переведя 
эту площадь на силос. Такой шаг связан 
с необходимостью восполнить кормо-

вую базу. Ведь КРС прежде все-
го нужны объемные корма. Хотя 

такой расклад еще не оконча-
тельный. Возможно, будут даль-

нейшие корректировки.
За минувшую пятилетку валовое 

производство молока в стране уве-
личилось на 10 процентов. Это стало 
возможным в том числе и благодаря 
улучшению кормовой базы.

…и овощей
В прошлом году выращен 1 миллион 751 тысяча тонн овощей. 
Сейчас прогнозируется на 3 процента больше. Хотя скептики 
говорили о недостаточном урожае яблок, но в сельхозорганиза-
циях и фермерских хозяйствах он на уровне последних лет. Ожи-
дается около 160 тысяч тонн.
Вывод. Несмотря на капризы погоды, сельчане вырастили хоро-
ший урожай всех культур. Надо только умело им распорядиться, 
чтобы было выгодно себе и потребителям. 

Будет больше бульбы…
Картофель в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах 
практически убран. Валовой сбор ожидается около 900 тысяч 
тонн — на уровне прошлого года. Традиционно в нашей стране 
львиная доля второго хлеба выращивается в личных хозяйствах. 
С учетом их в 2020-м собрано 5,2 миллиона тонн, сейчас ожида-
ется 5,5 миллиона. 

Василий  ГЕДРОЙЦ. /
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сахарной 
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ется собрать 
5,5 млн тонн  
картофеля
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Для тех наших читателей, 
которым чужие, чуждые и 
враждебные сети в белорусской 
сфере образования распутывать 
показалось делом легким («Учитель 
для — кого?», 5.10.21, «СБ. Беларусь 
сегодня»), другие читатели 
приготовили задание посложнее. 
На сей раз обратив внимание на 
организации, прикрывающиеся 
христианством, семьями, 
женщинами, пожилыми, больными и 
детьми. 

 ИМКА да  ИВКА ладили дуду
Начнем с YMCA Беларусь, она же — 

общественная организация «Христианское 
содружество взрослых и молодых ( ХСВМ)». 
Речь не о педофилии, в данном случае — к 
сожалению. А про обучение молодежи «рас-
ширению спектра возможностей проявле-
ния гражданской активности», об «усилении 
потенциала волонтеров локальных орга-
низаций» и «развитии молодежных про-
странств». 

К сожалению — потому что бчбесие хуже. 
Понятливые уже сообразили, для осталь-
ных поясним: члены правления (Мария 
Медведева, Ольга Крусь, Лада Маханько-
ва, Инна Палийчук), ревкомиссии (Николай 
Медведев), офиса (Юлия Полушкина, Евге-
ния Почепко) сей  ИМКИ- ХСВМ — «бчбшни-
ки, ятутбайки, байсоловцы и явыходилки». 
Со своей изюминкой: кто защищает «мирны 
пратэст», кто белорусофоба Невзорова, кто 
штутгартфюрерку. 

Сиди они, каждый с каждой, дома по 
кухням… но они учат наших детей, целыми 
семьями. «Этим летом 2020-го молодеж-
ный образовательный центр «Понемон-
цы» вновь открыл свои двери для семей из 
Любани, Бреста, Лиды, Минска», — публи-
куют они 30 сентября. «Более 15 семей при-
няли активное участие в программе лагеря, 
разработанной директоркой Медведевой 
и манагером Медведевым» — можете сами 
представить ту программу. 

Меж тем поддержкой лидских местных 
властей и чиновников они пользуются. Как 
и деньгами от «представительства зареги-
стрированного «Deutscher Volkshochschul-
Verband e.V.» (ФРГ) в РБ». Это что? — это 
«Немецкая ассоциация народных высших 
школ (DVV)», которая тесно сотруднича-
ет с закрытыми уже в Беларуси 
«Институтом Гете» и «Герман-
ской службой академических 
обменов (DAAD)». 

Про «Гете» мы 
уже писали, когда 
говорили про об-
разование. А на 
стипендию DAAD, к 
примеру, безбедно 
живет в Германии 
родившаяся «в 
стране полицаев» 
Светлана Алекси-
евич. Помните — 
поехала лечить-
ся, скоро буду? 
Ждем-ждем… 

YMCA Европы — это 
целая сеть. Поэтому с 

 ХСВМ «поддерживает тес-
ные дружеские отношения 

ОО «Белорусская ассоци-
ация молодых хри-
стианских женщин» 
( БАМХЖ)». Она же — 

« ИВКА Беларусь, 
женская молодежная 
общественная орга-
низация». 

И у них есть 
целый «специали-
зированный сайт 

про насилие». Дога-
дались уже? Да, там 

печатаются рассказы в стиле «били-били-
нидабили, низабудим-нипрастим». Со ссыл-
ками и фотками враждебных «Радио Свобо-
да» и экстремистских просто тутбаек. 

Там же размещены и «заявления Фем 
группы координационного совета» — уж не 
Ольга ли Шпарага из совета гуайдихи ее и 
возглавляла? Точно! Организаторки «фем 
группы» — философиня Шпарага и ее ген-
дерная экспертка Юлия Мицкевич, обе — 
беглые («Мир и воззрения», 4.02.21, «СБ. 
Беларусь сегодня»). 

Откроем годовой отчет молодых хри-
стианских женщин: «Также в 2020 году ОО 
 БАМХЖ получила средства от государ-
ственного департамента США… поддержи-
валась работа сайта про насилие». Причем 
всего за год им поступило 457 тыс. руб., из 
которых 450 — оттуда, из-за границы. Это 
лишь то, что официально прошло по счетам. 

 ИВКА Беларусь «имеет локальные орга-
низации в Бобруйске, Гомеле, Минске, Мозы-
ре, Новополоцке, Сморгони, а также инди-
видуальных членок в Барановичах и Сло-
ниме». Такой крупной грантососке позарез 
нужна «Генеральная секретарка» (это офи-
циальное название, не смейтесь) — и она 
есть. 

Это Ольга Янчук, бывшая «завкафедрой 
социальной работы в  БГПУ им. Танка». Фейс-
бук у нее почищен, но «реквием по невинно 
убиенному» все же остался. Да и остальное 
выдает: например, сотрудничество с Ксенией 
Тырсиковой, у которой в Минске есть маки-
яж, шоу-рум, бчб, 15 (как минимум) суток — и 
все за плечами. Для нее «наш невероятный, 
iron man, с кем победим» — это экстремист и 
уголовник Знак. 

«Психологиня  ИВКА Беларусь — Лари-
са Мирейчик», в фейсбуке остались толь-
ко собачки, но «плач по убиенному Роме» не 
поднялась рука стереть. 

С  ИВКАМИ- ИМКАМИ, надеюсь, по-
нятно. Сидят на евро-американских 
грантах, ненавидят свое государство, 
это нежное чувство передают член-
кам и остальным — вот чем, собствен-
но, и занимаются. В свободное от 
работы время. 

Однако они такие не одни. 

Радиславу не хочу…
 ИВКИ, христианские женщины, помога-

ют и сотрудничают с сообществом WenDo: 
«ассертивность для женщин и девочек в 
Беларуси». Ассертивность — это вот что: 
«я тебе ничего не должна, и ты мне ничего 
не должен». Особенно хорошо заходит на 
молодых в плане патриотизма и граждан-
ственности: ничего ты, девочка, государству 
(«этой стране») не должна. Поэтому долби 
ее и долби. 

Учат такой «взаимопомощи для жен-
щин» (в том числе и в общественном объ-
единении (ОО) «Радислава») психологи-
ческая терапевтка Марта Скугарева и тре-
нерка по правам человека Ольга Ланев-
ска. Первая бесплатно «поддержит, если вы 
(или ваши близкие) получили травматич-
ный опыт при столкновении с силовиками». 
При столкновении — даже психотерапевтка 
бессильна перед стариком Фрейдом (а не 
надо было сталкиваться). 

Ее политическое кредо понятно: «С 
самого ковида у меня не было сомнений, 
что Лукашенко скоро так или иначе будет 
свергнут (снова старик Фрейд. — Прим. 
авт.). Афина Колесникова… хочу, чтобы спа-
сительная мифическая тройка стояла во 
главе страны».

РАССЛЕДОВАНИЕ

Перед нами — 
снова сеть, 
свитая теперь 
в социальной 
сфере: защита 
интересов детей 
и пожилых, 
образование 
и досуг, женщины 
и девушки, 
психологическая 
помощь 
и поддержка, 
христианство 
и защита… 

Бой идет не с «Радиславой» — 
ради жизни. На своей земле/

Социальный спрут



У второй труба пониже, но дым ни разу 
не лучше: «Друг — анархист Игорь Олине-
вич», «пишите письма политзэкам», «вольны 
хор форева».

Возвращаемся к «Радиславе». Соцсе-
ти директорки Ольги Казак вычищены до 
блеска, будто у котиков очернителя истории 
Игоря Кузнецова. Но общительность и свя-
зи — их-то куда спрячешь? Везде фото, везде 
камеры, везде скриншоты. Вот Казак полу-
чает грант от американского посольства. 
Вот «Радислава» рекламирует «фем груп-
пу» Шпараги. Не сильно спрятаны и всякие 
каминг-ауты, «интерсекциональная  ЛГБТК+ 
инициатива «Новыя Рэгiёны из Могилё-
ва», квир-вышивки (интересно, а есть гомо-
макраме?) — и любовь к нивцам-тутбайкам. 

Еще там можно узнать про ОО «Сотруд-
ничество деловых и творческих женщин», 
директорка Наталия Хозяева. Тут тебе и бчб, 
и марши, и живе, и бабанина наше все — 
невероятнее невероятных. Может, еще и 
потому, что ей одного ОО для невероятной 
жизни маловато показалось, понадобились 
еще два: «Цифра возраста» и «Белорусская 
женская сеть». 

Там же можно найти ОО «Дети не для 
насилия» (Минск и область) — кроме упо-
мянутой Мирейчик, экспертом-председа-
телем в нем трудится Маргарита Пряхина, 
у которой посты в соцсетях снесены аж до 
2015 года. Но интернет-то помнит, что Пря-
хина — из «низабудим-нипрастим», люди, 
наверное, тоже. Однако ведь ухитряет-
ся она как-то «проводить консультации для 
ГУ «Дзержинский территориальный центр 
социального обслуживания населения» — не 
подскажете как? И о чем?

Ведь копнуть их ОО — и все выглядит 
гораздо хуже. «Мы обращаемся к правоох-
ранительным органам, — написано 14 авгу-
ста 2020 года. — Готовы ли вы заплатить 
здоровьем или жизнью своего ребенка за 
задержанного подростка, оказавшегося не 
в то время и не в том месте? Будут ли слу-
шать оправдания вашего сына или дочери 
сверстники?» 

Если это не прямая угроза жизни и 
здоровью (детей сотрудников!), то что 
это, как считаете? 

Среди партнеров «Радиславы» особо 
выделяется «Клубный дом «Открытая душа» 
Open Soul Clubhouse». Там и «дапамога шпа-
цыруючым», и методичка от «Вясны», и сбор 
волонтеров «для дежурства на Окрестина», 
и «психология протестного искусства». Раз-
мещено даже «Открытое обращение работ-
ников сферы охраны психического здоро-
вья», снятое аккурат в стилистике «бывших 
купаловцев», чтоб вообще не одним челове-
ком, — настолько криво. 

А вот лица невероятных соцработников 
видны хорошо, имена-фамилии подписа-
ны — чего ждем, дорогие сограждане? Люди 
сами больны, их надо лечить, и срочно. 

Не зная, где сердце 
спрута…

Как бы накрывая (или даже крышуя) 
многие из перечисленных змагарских 
гнезд, существует в нашей стране и такая 
ОО: «Белорусская ассоциация социаль-
ных работников» ( БАСР), где председателем 
правления значится профессор, к.м.н. Збо-
ровский Константин Эдуардович, а членом 
правления — профессор, д.м.н. Зборовский 
Эдуард Иосифович. 

Ассоциация — дело, наверное, хоро-
шее. Но как и в любом мало-мальски важ-
ном деле, кадры решают все. Посмотрим 
на некоторых из тех, кто на сайте любовно 
назван «наша команда».

Саук Анна, руководитель Лидского клуб-
ного дома для людей с психическими забо-
леваниями — захапляецца выродившимся в 
плохого карикатуриста Цеслером. 

Борисевич Оксана, руководитель центра 
волонтеров «Минского университета тре-
тьего возраста» ( МУТВ) — «Я гуляю. Я сто-
яла у Комаровского рынка. Доблестные 
защитники правопорядка, считайте, что 
сегодня вы практически уничтожили 
свои судьбы».

Шишло Ольга, куратор учебных 
групп  МУТВ — вообще организатор-
ка «питания штаба волонтеров».

Руководитель же проек-
та  МУТВ — Станиславчик Алё-
на, исполнительный директор и 
член правления ОО « БАСР». И 
сердечный дружок Open Soul 
Clubhouse. 

Лобейко Вера, руководитель Витебско-
го клубного дома для людей с психически-
ми заболеваниями «Крылья надежды» — еще 
одна «гулящая», подписана на «Маршируй, 
детка!».

Лотвин Павел — «дежурства под Окре-
стина», «жестокий разгон мирных проте-
стов», и он же — руководитель Минско-
го клубного дома для людей с психически-
ми заболеваниями «Открытая душа», того 
самого Open Soul Clubhouse. 

Достаточно? Хочется вот что еще спро-
сить у семьи Зборовских: вы, доктора, в кур-
се, что ваша уважаемая организация кор-
мится с «Программы малых грантов посоль-
ства США» и с рук USAID, агентства США по 
международному развитию? А это «выс-
ший федеральный орган государствен-
ного управления Соединенных Штатов 
Америки в области оказания помощи 
за рубежом».

Про помощь за рубеж, навер-
ное, слыхали? Как и что от-
сыпали, если из последнего, 
Сирии, Ираку, Ливии, Сер-
бии, Афганистану — поди, 
знаете? И как думаете, 
доценты с кандидатами, 
чем-то принципиаль-
ным «помощь для Бе-
ларуси» отличается? 
В геополитике ведь 
не как в психиатрии 
или реабилитации: 
кто пациенту пла-
тит, тот его и лечит. 
До приведения в 
необходимое (в том 
числе и обществен-
но-психологическое) 
состояние.

Вот такая «команда  БАСР», похоже, и раз-
работала «на основе изучения и адаптации 
лучшего зарубежного опыта «Бюро соци-
альной информации» — это новая в Респу-
блике Беларусь модель информационно-
справочной службы, предназначенная для 
правового просвещения и оказания пер-
вичной юридической помощи потребителям 
социальных услуг, а также информационной 
поддержки профессиональной деятельно-
сти специалистов социальной сферы».

Нужная, по-видимому, штука… 142, 
как там написано, фонда и программы, 
6809 организаций социальной сферы — это 
волосы встают дыбом, если кадровая рабо-
та везде проводилась так, как в правлении 
ОО « БАСР». А учитывая описанную тамош-
нюю «команду», ничто не позволяет думать 
оптимистичнее. 

… и есть ли у спрута  
сердце 

Надо оговориться: наших читателей сей-
час не волнуют ни прошлые заслуги чле-
нок и директорок. Ни возможная полез-
ность когда-то всех этих ОО, переплетенных 
между собой так, что черт ногу сломит. И я 
с ними полностью согласен: против нас раз-
вязали войну. 
Готовили ее 
с активным 
участием, с 
помощью, 
при непро-
т и в л е н и и 
или закры-
тых глазах 

(выберите нужное) всех упомянутых в ста-
тье персонажей. 

А ведь много чего еще не упомянуто! 
Как говорят коллеги: «Будет дополнено». 

Пока же еще до кучи: председательни-
ца  ИВКИ Демидова Елена состоит еще и 
в «Центре активного долголетия». Там же 
реализует проекты упомянутая Борисе-
вич вместе с сынулей Алексеем. Проекты 
такие: «марши пожилых», «марши инвали-
дов», поддержка «Голоса». Параллельно 
работают и указанный  МУТВ, и «Ассоциа-
ция дополнительного образования и про-
свещения» с тренеркой Ланой Рудник. 

«Цель Беларуско-Немецкой коопера-
ционной биржи — установление контак-
тов между представителями беларуских 
и немецких НГО для развития сотрудни-
чества. Модераторы: Витаут Рудник (ОО 
«Центр «Третий сектор», Гродно), Лана 
Рудник (учреждение «Центр дополни-
тельного образования взрослых», «Студия 
полезных компетенций», Гродно)» — надо 
ли что-то еще добавлять к целеполаганию 
этой семейной пары? Разве вот что: « ЯТУТ, 
FreePressClub, жыве, бчб и СвабодуУсiм» — 
у обоих. 

Как вы понимаете, это малая часть 
даже того, на что наши читатели во главе 
с неутомимым Ильей обратили внимание. 
А сколько всяческих ОО, инициатив, цен-
тров, фондов и секторов еще не вскрыто? 

Большинство перечисленных не-
коммерческих-негосударственных-
неправительственных и прочих 
НКО-НГО-НПО (если не все) сидит 
на «Малых грантах посольства 
США» и поддержке USAID. 

Перед нами — снова сеть, свитая 
теперь в социальной сфере: защита инте-
ресов детей и пожилых, образование и 
досуг, женщины и девушки, психологиче-
ская помощь и поддержка, христианство и 
защита… Да и сами отдельные социальные 
работники, как видим, перекрестно кон-
тактируя и используя профессиональные 
связи и навыки, не задумавшись, готовы 
«шатать рыжым». 

Отсюда есть неплохой вопрос к соот-
ветствующим органам: какова степень 

участия таких и подобных в том, что осе-
нью 20-го на улицы были выведены, 
вытолкнуты, вытянуты сначала женщи-

ны, а потом и пенсионеры, и даже инва-
лиды?

Не надо утешать себя, мол, это они 
раньше были готовы — они готовы и 
посейчас, просто затаились. Вот 1 мар-
та 2021 года на базе БГУ проводилась  
«III Международная научная конферен-
ция…», тысяча страниц итоговых матери-

алов. На стр. 115—118 в разделе «Роль 
государства и гражданского обще-
ства…» находим очень многих из пере-
численных выше. Причем  ИВКА и 
«Радислава» названы «наиболее 

заметными» и даже «формирующими 
общественное мнение». 

Что попросту означает: они продолжа-
ют. Сейчас — затаились. 

Как они думают — на время. 
А надо сделать так, чтобы навсегда. 

Андрей  МУКОВОЗЧИК.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Отсюда есть 
неплохой вопрос к 
соответствующим 
органам: какова 
степень участия 
таких и подобных 
в том, что осенью 
20-го на улицы 
были выведены, 
вытолкнуты, 
вытянуты сначала 
женщины, а потом 
и пенсионеры,  
и даже инвалиды?
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Конфликт 
интересов 

Как видим, конфликт разво-
рачивается серьезный, и назре-
вал он давно, поскольку и рань-
ше некоторые действия и реше-
ния властей Польши вызывали 
большие вопросы у евробюро-
кратии. Совсем недавно Евро-
пейский суд юстиции удовлет-
ворил иск Еврокомиссии к Вар-
шаве по поводу процедуры дис-
циплинарных расследований 
в отношении судей в Польше. 
Брюссель полагает, что это нару-
шает принцип верховенства пра-
ва и создает предпосылки для 
давления на судейский корпус со 
стороны правительства.

Масла в огонь всей этой 
ситуации подливает и 
ситуация с мигрантами на 
восточной границе Польши. 
Вопреки взятым на себя 
международным обяза-
тельствам и европейскому 
праву, польские власти 
фактически занимаются 
противоправной насиль-
ственной деятельностью в 
отношении уязвимых лиц. 
Варшава принимает нацио-
нальные законы, позво-
ляющие такое обращение 
и выдворение мигрантов 
со своей территории. Это 
очевидно противоречит 
ценностям и праву Евро-
пейского союза.

И чтобы хоть как-то оправ-
дать подобное поведение, Поль-
ше необходимо вывести себя из 
международной юрисдикции и 
утвердить приоритет националь-
ного права, разрешающий игно-
рировать требования общеевро-
пейского закона.

По сути, Польша сейчас зани-
мается юридическим сепара-
тизмом, для того чтобы оправ-
дать свои действия, грубо нару-
шающие права человека и меж-
дународные нормы обращения 
с беженцами и мигрантами.

Естественно, в Брюсселе 
понимают: если потакать подоб-
ным вещам, вся юридическая и 

политическая конструкция ЕС 
может оказаться под ударом. 
Польскому примеру могут после-
довать и другие страны-участ-
ники, которые в одностороннем 
порядке могут пытаться отме-
нять для себя действие евро-
пейского права. А ведь создание 
наднацио нальной юрисдикции и 
наднациональных органов в ЕС 
долгое время считалось одним из 
главных его достижений.

Плата за спесь 
Но за проявления польско-

го гонора, очевидно, придет-
ся заплатить. Потому как не 
может быть так, что кто-то с охо-
той берет деньги и субсидии 
из европейских фондов, но при 
этом отказывается подчинять-
ся европейскому праву. Наказа-
ние наверняка последует и будет 
включать в себя, скорее всего, все 
то, что перечислила Урсула фон 
дер Ляйен.

Чем на это ответят польские 
власти? Уже сейчас они развер-
нули пропагандистскую ритори-
ку о том, что защищают нацио-
нальный суверенитет и безопас-
ность от притязаний Брюсселя, и 
это можно было понять, если бы 
Польша не была членом ЕС и при 
вступлении в него не обязалась 
бы выполнять требования евро-
пейского права.

Ситуация выглядит таким 
образом, что когда ЕС вклады-
вал в Польшу десятки миллиар-

Все 
оттенки 
гонора 

Сегодня мы наблюдаем возрождение одной из типичных 
форм поведения польских элит, которые не раз 
приводили государственность к краху 

И снова повторение 
давней парадигмы 
польской 
истории — 
объявить на два 
фронта войну, 
которую не в 
состоянии 
выдержать, 
и привести 
государство 
к краху вместо 
того, чтобы вести 
разумную политику 
компромиссов 
и договоренностей 
с соседями.

дов евро, то польские власти 
это устраивало, а когда появи-
лась необходимость проявить 
общеевропейскую солидар-
ность и выполнять европейский 
закон, поляки стали уклоняться 
от своих обязанностей.

Впрочем, если знать ню-
ансы польской истории, то 
ничего удивительного в 
этом нет. Польские элиты 
не единожды так себя 
вели и не раз предавали 
своих патронов, когда 
переставали считать это 
выгодным. Не гнушались 
они и противоправных де-
яний, дискриминирующих 
и унижающих представите-
лей других культур.

Сегодня, по сути, мы наблю-
даем возрождение одной из 
типичных форм поведения 
польских элит, которые, кста-
ти, не раз приводили государ-
ственность к краху. 

История 
повторяется 

Да, сейчас Польша после 
многомиллиардных вливаний 
со стороны ЕС и США почув-
ствовала свою силу и гонор так 
разговаривать с формальным 
начальством в Брюсселе — то 
есть игнорировать его и свое-
нравничать. Но такое положе-
ние дел не может длиться долго. 
Зависимость Польши от Брюс-
селя и Берлина, где тоже с пло-
хо скрываемым раздражени-
ем смотрят на поведение поль-
ских элит, очень существенная. 
И когда за все демарши при-
дется заплатить финансовыми 
потерями, то не факт, что тепе-
решняя власть в Польше устоит. 

Тем более что в самом поль-
ском обществе, которое выгля-
дит по многим параметрам рас-
колотым, поддержка консерва-
торов далеко не абсолютна. И 
мы это видим на примере про-
тестов в Варшаве против бесче-
ловечного отношения властей к 
мигрантам. Эти протесты толь-
ко начинаются, но в целом они 

отражают недовольство зна-
чительной части поляков поли-
тикой правящей партии. А если 
это недовольство и оппозици-
онные силы начнут системно 
поддерживать из Брюсселя, то 
долго консерваторы не продер-
жатся, поэтому им сейчас край-
не необходима мобилизация 
под лозунгами защиты сувере-
нитета от гибридных атак как с 
Востока, так и с Запада.

И это снова повторение дав-
ней парадигмы польской исто-
рии — объявить на два фронта 
войну, которую не в состоянии 
выдержать, и привести государ-
ство к краху вместо того, чтобы 
вести разумную политику ком-
промиссов и договоренностей с 
соседями.

Польша удивительно пред-
сказуема в таком поведении, и 
хотя сегодня сложно предста-
вить территориальные разде-
лы в этой части Европы, но вот 
надрыв государства от непра-
вильной и конфронтационной 
политики вполне возможен. 
Надрыв, следствием которого 
может быть переформатирова-
ние всей внутренней и внешней 
политики.

Руководству ЕС для укре-
пления единства и демонстра-
ции собственной силы обяза-
тельно понадобится наказать 
строптивого шляхтича, не уме-
ющего соизмерять свои силы и 
ищущего конфликта с гораздо 
более мощными субъектами. И 
очень скоро мы увидим кульми-
нацию этого конфликта.

Алексей  ДЗЕРМАНТ, 
политический аналитик. 

Польские правящие элиты во 
главе с премьером Матеушем 
Моравецким сознательно идут 
на конфликт с руководством ЕС. 
Конституционный суд Польши 
принял решение о том, что 
европейское право не имеет 
приоритета над национальным. 
Глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен резко осудила 
это и обозначила несколько 
вариантов ответа Брюсселя 
на действия Варшавы.
Во-первых, это решение 
польского Конституционного 
суда может быть оспорено 
в судебном порядке через 
евроинстанции. Во-вторых, 
на Польшу может быть оказано 
давление через сокращение 
финансирования. В-третьих, 
это применение 7-й статьи 
Лиссабонского договора, 
которая допускает введение 
санкций против государства — 
члена ЕС, нарушающего 
фундаментальные права 
европейских граждан. 

/

/



Совсем недавно корпорации 
Facebook, Microsoft и Epic 
анонсировали создание 
метавселенной — цифрового 
виртуального мира, погружать 
людей в который смогут 
специальными технологиями. 
Для этих целей Facebook 
заявил о готовности в течение 
ближайших пяти лет нанять около 
10 тысяч новых специалистов в 
европейских странах. Впрочем, 
идея создания искусственных 
миров и погружение людей 
в желаемое ими бытие и 
иную реальность не нова. 
Современные социальные медиа, 
паблики и сообщества уже 
сейчас оцениваются экспертами 
как эффективное средство 
погружения пользователей в мир 
иллюзий, где они в том числе 
могут выступать псевдогероями 
и сражаться с ненавистным 
государством. Все это 
Беларусь проходила в 
2020—2021 годах…

ПАРАЛЛЕЛИ 13

Погружение лишних людей в метавселенную дает возможность решения ряда 

ключевых социальных и экономических задач. Кому это выгодно? 
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Алексей  АВДОНИН, 

аналитик  БИСИ. 

М
атрица

 ɴ  СПРАВОЧНО 
Технологии,  
на которых будет 
работать метавселенная  
Марка Цукерберга:

 � «Виртуальная  
реальность (VR)» — 
вымышленный мир (при-
мер — компьютерные 
игры).
 

 � «Дополненная  
реальность (AR)» — 
ввод каких-либо изо-
бражений (объектов, 
информации) поверх 
существующей реально-
сти с помощью программ 
или устройств. 

 � «Смешанная  
реальность (MR)» — 
дальнейшее развитие 
AR, где объекты вирту-
ального мира ограни-
ченно взаимодействуют 
с объектами реального 
мира. 

 � «Расширенная  
реальность (XR)» — 
условное взаимодей-
ствие виртуального и 
реального простран-
ства.

Иллюзорный мир 
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Эффект лишних людей 
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В какой-то степени их 
работа результат дает. Ска-
жем, в 2018 году Украина по 
индексу коррупции Transparency 
International была самой коррум-
пированной страной Евро-
пы и занимала 130-е место 
среди 176, но по итогам 
2020 года поднялась на 117-е  
место. Впрочем, данный 
индекс является субъектив-
ным мнением узкого круга 
опрошенных лиц, которые 
сами могут быть втянуты в 
коррупционную деятель-
ность. Не могут избежать 
этой участи и антикорруп-
ционные органы Украины. Так, в 
кабинете главы Спецантикорруп-
ционной прокуратуры находи-
ли технику для прослушивания, 
установленную Национальным 
актикоррупционным бюро. И пока 
два антикоррупционных ведом-
ства выясняли отношения друг с 
другом, дела по поводу этих коррупци-
онеров не расследовались.

Народная оценка
По данным опроса группы «Рейтинг», ко-
личество украинцев, которые считают са-
мыми важными проблемами для страны 
взяточничество и коррупцию во власти, 
уменьшилось. Тем не менее по состоянию 
на ноябрь минувшего года 47 процен-
тов опрошенных украинцев ответили, 
что ситуация в сфере борьбы с корруп-
цией не изменилась за последний 
год, 18 процентов считали, что 
ситуация скорее ухудшилась, 
16 процентов — что ухудши-
лась значительно.

А потому и оценка деятельности 
Владимира Зеленского в борьбе с кор-
рупцией соответствующая. За первый год 
президентства 31 процент украинцев 
оценили его борьбу «ужасно», 27 про-
центов — «неудовлетворительно», 
22 процента — «удовлетворительно», 
12 процентов — «хорошо», 4 процента — 
«отлично». За второй же год президентства 
Зеленского оценки такие: 38 процентов — 
«ужасно», 27 процентов — «неудовлетвори-
тельно», 18 процентов — «удов-
летворительно», 10 процен-
тов — «хорошо», 5 процентов — 
«отлично».

ЕС бессилен
23 сентября Европейская счетная 

палата (ECA) представила 80-странич-
ный доклад по итогам аудита поддержки 
ЕС борьбы с коррупцией в Украине. Глав-
ный вывод: поддержка борьбы с корруп-
цией в высших эшелонах киевской власти 
малоэффективна. Как заметил член пала-
ты Юхан Партс, «есть много инициатив 
ЕС, но до сих пор никакого прорыва».

Европейская счетная палата кон-
статировала: «Высокоуровневая 
коррупция остается ключевой 
проблемой для Украины. Судебная 
реформа сталкивается с преграда-
ми, антикоррупционные органы под 
угрозой, доверие к таким институ-
циям остается низким, а количество 
судебных приговоров за крупную 
коррупцию небольшое».

Главной причиной высокоуровневой 
коррупции в Украине ECA называет оли-
гархическую систему. А также то, что осо-
бенностью этой системы является «захват 
государства». По мнению Юхана Парт-
са, Украина могла бы быть очень бога-
той, однако «небольшая группа людей» 
смогла сконцентрировать в своих руках 
большие финансовые ресурсы и «взять 
в заложники всю страну». «Мы изучали 
убытки от этой коррупции для украин-
ского бюджета — это миллиарды евро в 
год!» — обратил внимание эксперт.

Годом ранее глава Национального 
агентства по вопросам предотвраще-
ния коррупции ( НАПК) Александр Нови-
ков допустил возможность сэкономить 
0,2 триллиона гривен, если все госинсти-
туты дадут казнокрадству решительный 
бой: «Важно, чтобы все государственные 
институты стали антикоррупционными 
и коррупция была невозможна, а бюд-
жет страны экономил средства — по про-
гнозам, около 200 миллиардов гривен 
за счет уменьшения количества взяток и 
откатов в различных сферах». Добавим от 
себя, что это 6,5 миллиарда евро.

Выгодная борьба
Но если сама коррупция неискоре-
нима, то борьба с ней — дело весьма 
прибыльное. Украинский анали-
тический портал «Слово и дело» 
оценил месячные зарплаты (за июнь 
2021 года) руководителей антикор-
рупционных органов Украины. По 
его сведениям, у директора На-
ционального антикоррупционного 
бюро Украины ( НАБУ) зарплата 
составила 215 365 гривен (8,2 тысячи 
долларов), у его заместителей — от 
148 759 до 388 366 гривен (от 5,7 до 
14,8 тысячи долларов).

Глава Национального агентства по 
вопросам предотвращения коррупции 
заработал 253 622 гривны (9,6 тыся-
чи долларов), его заместители — от 
149 613 до 308 431 гривны (от 5,7 до 
11,7 тысячи долларов). А руководитель 
Специализированной антикоррупцион-
ной прокуратуры получил за июнь все-
го лишь 100 842 гривны (3,8 тысячи дол-
ларов).

— Я считаю, что ситуация в Украине несравни-
ма с какими-либо странами ЕС. Лучшим показа-
телем этого является связь между экономиче-
ским развитием — ВВП на душу населения 
и индексом коррупции. Если вы положи-
те эти два показателя вместе — Украи-
на и ВВП на душу населения — это око-
ло 5 тысяч долларов в год, в Польше — 
18 тысяч, в Эстонии — 23 тысячи. А ведь 
все мы начали в 1992 году с одной и той 
же стартовой точки. Это — результат 
влияния коррупции.

Юхан Партс, аудитор, член 
Европейской счетной палаты:

Борьба с коррупцией приостановлена, поскольку выделенные на нее бюджетные средства где-
то растворились… Этот анекдотичный сюжет как нельзя лучше характеризует совершенно 
не смешную ситуацию с казнокрадством, десятилетия процветающим в Украине. Здесь есть 
Национальное антикоррупционное бюро и Высший антикоррупционный суд, и даже президент 
по-прежнему юморит: «За последние несколько лет Украина создала антикоррупционную 
инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире». Тем 
временем весь мир пытается помочь Киеву в его борьбе с коррупцией — но безуспешно.
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Украина 
погрязла 
в коррупции, 
констатирует 
и американский 
журнал Forbes. 
Аналитик 
издания 
Кеннет Рапоза 
отмечает, что 
злейший враг 
для Украины — 
это украинские 
власти:  
«В Украине 
дела идут 
не так, как 
надо. И виновно 
в этом 
руководство 
в Киеве, а также 
плохие шаги 
со стороны 
США, которые 
не пошли 
на пользу 
стране. 
В сравнении 
со своего рода 
геополитической 
шахматной 
доской Россия 
сейчас ставит 
«шах» Украине. 
И последняя 
сегодня 
выглядит такой 
же проигравшей, 
как и всегда».

КОРУПЦІЯ — 
ДЕРЖАВНА ЗРАДА!

Украинская коррупция, ущерб от которой составляет миллиарды долларов 
и евро ежегодно, воодушевляет и казнокрадов, и борцов с ними/



 iВладислав Каськив.

 iАлександр 
Корниец, один из 
«бриллиантовых 
прокуроров».

 iПавел 
Лазаренко.

 Самый громкий коррупционный скандал 2015 года — дело «брилли-
антовых прокуроров», касавшееся двух самых влиятельных предста-
вителей Генпрокуратуры Украины. У них нашли 500 тысяч долларов, 
ценные бумаги, огнестрельное оружие и 35 пакетов с бриллиантами, 
которые и дали название делу.

 А в 2016-м начался (и продолжается до сих пор) громкий скандал 
из-за махинаций с продажей добытого государством газа. Подставным 
фирмам газ продавали по низкой цене якобы для населения. А после 
продавали в несколько раз дороже для промышленности. Махинации 
нанесли ущерб Украине на 3 миллиарда гривен, причем действовала эта 
схема уже в «новой Украине» — после «Революции достоинства».

Собственно говоря, в постмайдановской 
Украине ситуация не просто не изме-

нилась — представители новой вла-
сти включились в процесс казнокрад-

ства еще с большим усердием, нежели 
старые коррупционеры. По данным 
Украинского института политики, 
общий ущерб государству от кор-
рупционных действий может оце-
ниваться в сумму от 90,4 до 
178,5 миллиарда гривен (от 3,4 до 
6,8 миллиарда долларов).

 Год спустя в коррупционный скандал влип Владислав Каськив, который 
был главой Госагентства по инвестициям и инновациям. С его подачи Укра-

ина подписала контракт на 1 миллиард долларов с испанской компанией Gas 
Natural. Позже пресса узнала, что компания такой контракт не подписыва-
ла, от ее имени это сделал неизвестный ей бывший лыжный инструктор. После 
Майдана Каськив вывел из Украины 255 миллионов гривен, был объявлен в 

розыск, задержан в Панаме и экстрадирован в Украину, но так и не наказан.

 Первый громкий коррупционный скандал независи-
мой Украины возник вокруг одного из самых влиятель-

ных политиков того времени Павла Лазаренко. В 1998-м 
его задержали в Швейцарии из-за панамского паспорта. 
Лазаренко сбежал в США, где американская прокуратура 
обвинила его в вымогательстве, мошенничестве и отмы-
вании 280 миллионов долларов. Он отсидел в тюрьме с 

2006 по 2012 год, ныне живет с семьей в США.

 В 2011-м госпредприятие «Черноморнефте-
газ» приобрело две глубоководные буровые 
платформы стоимостью 400 миллионов дол-
ларов за каждую. Сделки оформля-
лись с помощью посредников, что 
и послужило поводом, чтобы в 
закупке заподозрить корруп-
цию. Причем дело не рассле-
довано по сей день.
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ТОП-5 крупнейших коррупционных скандалов

Зарегистрированные случаи 
присвоения или растраты 
имущества путем злоупотребления 
служебным положением:

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2021*
*за 6 месяцев *за 6 месяцев*за 6 месяцев

9787

10 756

10 713

9074

11 160

6635

1578

 2086

2189

1744

1607

1143

3360

3995

3589

4371

4060

2423

Зафиксированные 
случаи получения 
неправомерной 
выгоды:

Оштрафованы за коррупционные 
преступления:

Зарегистрированные случаи 
злоупотребления властью или 
служебным положением:

Источник:  
slovoidilo.ua

2,2 тысячи 
человек

4,1тысячи 
человек

5 тысяч 
человек

4,6 тысячи 
человек

на 4,179 миллиона гривен

на 5,132 миллиона гривен

на 5,286 миллиона гривен

на 4,835 миллиона гривен

Максим ОСИПОВ. /
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21 октября
 � Кубинский поэт, 

крупнейший предста-
витель модернизма 
Хулиан дель Касаль 
умер в Гаване 21 ок-
тября 1893 года от 
смеха. Во время ужи-
на с друзьями один 
из гостей рассказал 
анекдот, от которо-
го у Касаля начался 

приступ неконтролируемого хохота, 
что вызвало расслоение аорты, кро-
вотечение и быструю смерть. Врачи не 
успели ему помочь.

22 октября
 � Крушение на вокзале Монпарнас про-
изошло в Париже 22 октября 1895 года, 
когда пассажирский поезд, не сумев 
затормозить на уклоне, выбил путевой 
упор, выехал на перрон вокзала, про-
бил стену здания и рухнул с высоты на 
улицу. Распространенные фотографии 
выпавшего паровоза и упоминание его 
в ряде произве-
дений искусства 
сделали это же-
лезнодорожное 
происшествие 
одним из са-
мых известных 
в мировой исто-
рии. В 1967 году 
старый вокзал 
М о н п а р н а с 
был полностью 
снесен; на его 
месте было по-
строено новое 
здание.

23 октября
 � Английский хирург Джозеф Карпю в  
1814 году провел первую задокумен-
тированную пластическую операцию. 
Речь шла о ринопластике, то есть ис-
правлении носа. Вмешательство про-
шло крайне успешно, и с того момента 
такого рода хирургия стала бурно раз-
виваться. Но особенный импульс при-

дала Первая мировая 
война, с которой вер-
нулось немало изуро-
дованных бойцов. Это 
подтолкнуло врачей 
по всему миру к раз-
витию хирургических 
центров, специализи-
рующихся на исправ-
лении эстетических 
недугов.

24 октября
 � В 1889 году в Париже закончили 
строительство знаменитой Эйфеле-
вой башни, которую инженер Густав 
Эйфель спроектировал к проведе-

нию Всемирной выставки, 
проходившей во француз-
ской столице в том же году. 
Изначально башня высотой 
324 метра выполняла функ-
цию входной арки. Плани-
ровалось, что ее снесут че-
рез 20 лет. Но нет ничего 
более постоянного, чем 
временное. Баш-
ня быстро пре-
вратилась в тури-
стический символ 
Парижа и радует 
горожан и гостей 
города по сей день.

25 октября

 � Знаменитый Владимир Высоцкий рас-
сказывал: «Часто, приглашая меня 
сниматься, мне предлагали что-нибудь 
в фильме спеть. Я соглашался. Раньше 
пел чужие песенки и сам себе писал, но 
в основном все это были вставные но-
мера. Позже стали предлагать писать 
песни, которые имели самостоятель-
ную ценность в кино. И первый такой 
фильм — «Я родом из детства», снятый 
режиссером Виктором Туровым. Это 
мой близкий друг, он сам весь родом из 
детства. Когда ему было восемь лет, на 
его глазах фашисты расстреляли отца, 
а потом их с матерью угнали в Герма-
нию... Он, потеряв мать, полгода воз-
вращался один по европейским до-
рогам. Домой в Могилев он пришел 
10-летним мальчишкой. Так что он 

снимает фильмы взрослыми, но в то 
же время детскими еще глазами». 

Народный артист Беларуси и 
 СССР, лауреат Государствен-
ной премии  СССР Виктор 
Туров родился 25 октября 
1936 года. Сегодня ему могло 
бы исполниться 85…

26 октября
 �В 1863 году в Лондоне учредили Фут-
больную ассоциацию. Таким образом, 
в мире появился первый официальный 
футбольный союз. На первом собра-
нии представители 11 клубов Лондона 
определили основные 13 правил фут-
больного матча. Правда, например, в 
то время вратарям запрещалось играть 
руками. Однако в целом, с небольшими 
изменениями, правила остались по-
добными и поныне.

27 октября
 � В 1951 году впервые в истории медици-
ны для лечения злокачественных опу-
холей применили рентгеновское излу-
чение. Находку первыми опробовали в 
Саскачеванском университете. Руково-
дил исследованиями Гарольд Джонс. В 
те времена лучевую терапию проводи-
ли с помощью так называемой кобаль-
товой пушки, где в качестве основного 
элемента, обеспечивающего гамма-из-
лучение, был кобальт.

ДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

В течение вчерашнего дня новости одна страшнее другой 
поступили с белорусско-польской и венгеро-австрийской 
границы. Вблизи польской деревни Уснаж-Гурны беженцы 
из Афганистана, живущие на линии границы с польской 

стороны уже более двух месяцев, устав от бездействия и 
равнодушия польских властей, нечеловеческих условий, отсутствия 
перспектив получения ответа на прошения о предоставлении 
убежища в Польше, предприняли шаг отчаяния и начали штурм 
заграждений. В результате афганцы были жестоко избиты и 
задержаны польскими силовиками с применением перцового газа. 
После получаса, который беженцы, в том числе женщины и дети, 
под дулами автоматов провели лежа на холодной и сырой земле, 
они были в наручниках увезены в глубь Польши.
А в Австрии недалеко от границы с Венгрией местные 
военнослужащие остановили небольшой фургон для проверки 
документов, а открыв его двери, ужаснулись. Внутри находились 
30 человек, из которых двое уже умерли от удушья. Согласно 
первоначальным данным, обнаруженные в фургоне были 
мигрантами, предположительно, из Сирии. 
Европейские политики стараются не замечать происходящего 
на своих границах, но вал проблем, поднятых рвущимися к 
лучшей жизни мигрантами, вполне может заставить европейских 
избирателей задуматься над судьбой тех, кто не смог его вовремя 
остановить.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

