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За ценой  
не постоят
Во что Западу  
обходится  
Украина

Кто же 
из них 
первый 
упадет?..

Европа  
и США рискуют 
столкнуться 
с обвалом 
национальных 
валют, кризисом 
в производстве  
и экономическим 
апокалипсисом
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На траектории 
восстановительного 
роста
Роман Головченко, 
Премьер‑министр:

— С июля текущего года улуч-
шается месячная динамика ВВП. 
По итогам десяти месяцев пока-
затель прибавил 0,5 процентного 
пункта к январю — июлю и соста-
вил 95,3 процента. Экономика 
находится на траектории восста-
новительного роста. Сбалансиро-
вана внешняя торговля. Эффек-
тивные меры по переориентации 
и поддержке экспорта позволили 
получить за три квартала рекорд-
ное положительное сальдо внеш-
ней торговли — 4 млрд долларов 
США. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года оно 

улучшилось на 1,2 млрд долларов 
США.

Правительством совместно с 
Национальным банком проведе-
на работа по стабилизации ситуа-
ции на финансовом рынке страны. 
Ситуация на валютном и финансо-
вом рынке стабильна. Ажиотажно-
го спроса на иностранную валюту 
нет. Население с начала года про-
дало на чистой основе 145 млн 
долларов. Растут срочные депози-
ты населения в белорусских руб-
лях. Их прирост составил более 
1,1 млрд рублей, или 22 процента. 
С начала года белорусский рубль 
укрепился к евро на 13,3 процента, 
доллару — на 5 процентов. Бело-
русский рубль — привлекательная 
валюта для сбережений. Испол-
нены в полном объеме валютные 
обязательства государства. При 
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В частности, рост 
валового внутреннего 
продукта запланирован  
в размере 103,8 % к уровню 
текущего года, реальных 
располагаемых денежных 
доходов населения —  
104,1 %, инвестиций  
в основной капитал —  
122,3 %, экспорта 
товаров и услуг — 
105,5 %. 

Для достижения важнейших 
параметров Правительство 
утвердит целевой план 
на 2023 год. В нем будут 
сконцентрированы все меры 
и ресурсы, необходимые 
для бесперебойной и 
эффективной работы 
организаций в условиях 
санкций, а также для 
повышения уровня жизни 
населения.

в строительство жилья 
и инфраструктуры 
к нему — на сумму 
Br7,7 млрд. Будет 
построено 4,3 млн кв. м 
жилья, в том числе 1,3 млн 
кв. м с государственной 
поддержкой, арендного 
жилья — не менее 
735 тыс. кв. м;

в инвестиционные 
проекты и техническое 
переоснащение будет 
вложено Br31,2 млрд 
(предусмотрена 
реализация 
129 инвестпроектов, 
14 интеграционных 
проектов, 
51 производственного 
импортозамещающего 
проекта).

в создание и развитие инфраструктуры 
в регионах инвестиции составят 
Br7,9 млрд (запланировано 
строительство 17 детских 
дошкольных учреждений, 9 учреждений 
общего среднего образования, 
22 физкультурно‑оздоровительных 
комплексов, 7 бассейнов, 21 спортивного 
объекта, 46 объектов здравоохранения, 
22 мостов и 
путепроводов на 
республиканских 
автомобильных 
дорогах, 30 —  
на местных);

Главным источником роста экономики в следующем году станет наращивание инвестиций  
в основной капитал. Инвестировать предполагается по трем основным направлениям:

Глава государства Александр  Лукашенко 28 ноября подписал Указ № 411, которым утверждены 
важнейшие параметры прогноза социально‑экономического развития Беларуси на 2023 год. 

Бюджет‑2023: 
социальная 
направленность

О чем шла речь во время нулевого чтения законопроекта 
«О республиканском бюджете на 2023 год»/

— В соответствии с принципами 
справедливости, ответственности 
и заботы в Беларуси реализуется 
широкий пакет социальных мер 
и гарантий. Это бесплатные 
образование и здравоохранение, 
пенсионное обеспечение, поддержка 
уязвимых категорий населения, 
пособия при рождении и воспитании 
детей. Беларусь входит  
в 50 лучших стран по показателям 
эффективности национальных 
систем здравоохранения, опережая 
США и Россию. Находится  
в числе 25 лучших стран в рейтинге 
комфортных условий  
для материнства.

В обращении с ежегодным Посланием  
к белорусскому народу и Национальному 

собранию, 28 января 2022 года.

Размер семейного капитала в будущем 
году увеличивается на 4341 рубль и 
составит 30 336 рублей. Все социальные 
обязательства государства в полном 
объеме будут исполнены, и даже отказ 
Всемирного банка от финансирования 
ряда проектов в белорусском 
образовании не скажется на работе  
и развитии этой отрасли. Об этом  
и многом другом говорили вчера  
в Овальном зале Дома Правительства  
в ходе встречи депутатов и сенаторов 
с Премьер‑министром и членами 
Правительства — так называемого 
нулевого чтения законопроекта  
«О республиканском бюджете  
на 2023 год».

  Президент Беларуси 
Александр   Лукашенко:



этом объем золотовалютных резервов 
на 1 ноября составляет 7,6 млрд дол‑
ларов при запланированном уровне 
не менее 7 млрд долларов.

В стране дефляция — 
впервые с 1991 года

По словам Романа Головченко, 
благодаря принятым Правительством 
решениям уже третий месяц подряд 
в годовом выражении замедляется 
инфляция. Более того:

— Отмеченная в октябре дефля‑
ция на уровне 1 процента фиксиру‑
ется впервые с 1991 года. Сохранена 
стабильная и управляемая ситуация 
на рынке труда. По итогам 10 меся‑
цев численность занятых в экономи‑
ке сохранена практически на уровне 
прошлого года. Уровень общей без‑
работицы составляет менее 4 про‑
центов.

Премьер‑министр проинформи‑
ровал парламентариев:

— Увеличилось производство гру‑
зовых автомобилей на 86 процентов, 
карьерных самосвалов — на 22 про‑
цента, тракторов — на 7 процентов, 
автобусов — на 5 процентов, лифтов — 
на 43 процента, электродвигателей и 
генераторов — на 8,3 процента, хими‑
ческих волокон — на 11 процентов, 
целлюлозы — на 22 процента.

Роман Головченко отметил, что 
улучшаются финансовые результа‑
ты работы предприятий. За январь — 
сентябрь по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого года выруч‑
ка увеличилась на 10,6 процента, опе‑
редив рост себестоимости:

— Прибыль от реализации вырос‑
ла на 22,8 процента, чистая при‑
быль — на 12,2 процента. Чистая при‑
быль составила 14 млрд рублей. Рен‑
табельность продаж — 8,9 процента. 
Это лучшие показатели за прошед‑
шие 7 лет. Также снижена долговая 
нагрузка предприятий. Отношение 
совокупного долга к выручке состав‑
ляет сегодня 48,1 процента. Доля 
убыточных организаций сократилась 
до минимального значения в 13,2 про‑
цента.

Семейный капитал 
прирастет
Юрий Селиверстов, министр 
финансов:

— В целях выполнения обяза‑
тельств государства по выплате пен‑
сий и пособий Фонду социальной 
защиты из республиканского бюд‑
жета предусматривается субвенция в 
сумме 1,9 млрд рублей. Из них 1,3 млрд 
рублей на выплату так называемых 
страховых расходов фонда — это пен‑
сии и пособия. 566 млн рублей — на 
выплату пособий по уходу за 
отдельными категория‑
ми граждан, обеспече‑
ние занятости насе‑
ления, а также дет‑
ского санатор‑
но‑курортного 
лечения. 53 млн 
рублей — на 
ф и н а н с и р о ‑
вание специа‑
лизированных 
учебно‑спор‑
тивных учреж‑
дений профсою‑
зов.

Как одна из форм 
поддержки семей с 
детьми сохраняется и 
выплата семейного капитала. 
На эти цели предусмотрено 429 млн 
рублей. По оценке, выплатами вос‑
пользуются более 13 800 семей, при 
этом размер семейного капитала уве‑
личивается на 4341 рубль и составит 
30 336 рублей. Правом досрочно‑
го распоряжения средствами семей‑
ного капитала, предоставленным 
в 2020 году, воспользовались уже 
более 61 тысячи семей, в основном на 
улучшение жилищный условий.

Новые субвенции 
бюджета‑2023
Людмила Нижевич, председатель 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей по бюджету и 
финансам:

— Самое главное в нынешней 
ситуации — бюджет сохранил свою 
социальную направленность. Следу‑
ет отметить, что в 2023 году на соци‑
альную сферу планируется напра‑
вить 44,8 процента консолидиро‑
ванного бюджета, а это 27,2 млрд 
рублей. Особый акцент — реали‑
зация мероприятий по повыше‑
нию оплаты труда работников бюд‑
жетных организаций. Запланиро‑
вано, что фонд оплаты труда соста‑
вит 15,6 млрд рублей, рост к оценке 
2022 года — 17 процентов. Для того 
чтобы выйти на эти параметры, 
предусмотрено повышение базовой 
ставки на 10 процентов, стимулиру‑
ющих выплат отдельным категори‑
ям работников бюджетной сферы 
до 55 процентов. А также создание 
дополнительного резервного фонда 
 Президента при условии выполне‑
ния прогнозных показателей, сред‑
ства которого будут направляться на 
повышение зарплаты.

Весь этот комплекс мероприя‑
тий позволит достичь среднемесяч‑
ной заработной платы в 2023 году 
на уровне 1454 рублей, что составит 
75 процентов от средней заработной 
платы по стране. Бюджет формиро‑
вался по структуре так, как и в преды‑
дущие годы, поэтому расходы на еже‑
годно финансируемые мероприятия 
(в том числе по господдержке стро‑
ительства жилья для нуждающих‑
ся, развитию инженерно‑транспорт‑
ной инфраструктуры, выплате мате‑
ринского капитала) в бюджете также 

заложены. На выплату материн‑
ского капитала предусмо‑

трено 429 млн рублей.
Кроме того, осо‑

бенностью бюдже‑
та 2023 года будет 
то, что у нас поя‑
вился ряд новых 
субвенций, пере‑
даваемых из 
р е с п у бл и к а н ‑
ского бюджета. 
Это субвенции на 

реализацию граж‑
данских инициатив: 

каждая область и 
город Минск получат 

по 100 тысяч рублей — 
общая сумма таких расхо‑

дов составит 700 тысяч. Сде‑
лан акцент на поддержке сельского 
хозяйства: появились новые субвен‑
ции на закупку минеральных удобре‑
ний, мелиоративной техники, прове‑
дение культуртехнических работ, а 
также на приобретение сельхозтех‑
ники для неплатежеспособных орга‑
низаций. На эти цели предусмотрено 
направить 190 млн рублей.

Максим ОСИПОВ,  
Владислав СЫЧЕВИЧ.
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В целом расходы 
республиканского 

бюджета запланированы 
в объеме 36,5 млрд рублей, 

доходы — 33,4 млрд.  
Дефицит составит  

3 млрд 170 млн рублей.
В первом чтении проект закона 

о республиканском бюджете 
2023 года белорусские 

депутаты намерены 
рассмотреть  
7 декабря.

ЭКСПОРТ

$47,7 млрд при 
темпах роста 
105,5 % 
— таковы 
параметры 
запланированного 
экспорта  
в 2023 году. 

Потери экспорта в страны 
Запада и Украину предстоит 
компенсировать за счет 
наращивания присутствия 
на рынках России, КНР, 
стран Ближнего Востока, 
Центральной Азии и 
Африки. Предусматривается 
увеличение объема поставок  
в Россию на 6,5 %, КНР —  
на 15 %, страны Африки —  
на 10 %. 

В результате 
положительное сальдо 
внешней торговли 
составит $1,6 млрд. 
Это обеспечит 
сбалансированность 
платежного баланса, 
окажет положительное 
влияние на поддержание 
экономической 
безопасности страны  
на должном уровне.

ЗАРПЛАТА
В целом по экономике 
номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата 
составит 1938 белорусских 
рублей, в бюджетном 
секторе — 1454 белорусских рубля.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
Из республиканского бюджета предусматривается 
субвенция в сумме 1,9 миллиарда рублей:
n на выплату так называемых страховых 
расходов фонда — это пенсии и пособия —  
1,3 миллиарда рублей;
n 566 миллионов рублей — на выплату пособий 
по уходу за отдельными категориями граждан, 
обеспечение занятости населения, а также 
детского санаторно‑курортного лечения;
n 53 миллиона рублей — на финансирование 
специализированных учебно‑спортивных 
учреждений профсоюзов.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
На эти цели предусмотрено 
429 миллионов рублей. По оценке, 
выплатами воспользуются 
более 13 800 семей, при этом 
размер семейного капитала 
увеличивается на 4341 рубль  
и составит 30 336 рублей.

ДОХОД БЮДЖЕТА

Объем доходов 
консолидированного 
бюджета на 2023 год  
с учетом всех мероприятий, 
которые содержатся  
в Налоговом кодексе, 
предусматривается  
в сумме 57,2 миллиарда 
рублей, или 121,5 процента 
к оценке текущего года. 
Республиканского 
бюджета — 
33,4 миллиарда 
рублей, или 
124,6 процента  
к текущему 
году.

РАСХОД БЮДЖЕТА

Более трети всех расходов — 38,6 процента — 
составят расходы на оплату труда, с 
начислениями и пенсиями военнослужащих.  
На эти цели в 2023 году предусмотрено в 
целом направить 23,5 миллиарда рублей (рост 
к текущему году на 3,8 миллиарда рублей).
По отношению к ВВП наиболее бюджетоемкие 
расходы консолидированного бюджета — 
на здравоохранение (4,4 процента, или 
10,4 миллиарда рублей), на 
образование (4,3 процента, 
или 10,3 миллиарда рублей). 
Бюджет гарантирует 
доступность для населения 
базовых социальных услуг 
в сфере здравоохранения и 
образования.

/

 ɴ ЦИФРЫ

Помимо существенного прироста расходов 
на оплату труда сотрудников сферы 
здравоохранения и образования, дополнительно 
предусматривается:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В здравоохранении — увеличить расходы 
республиканского бюджета более чем на 
20 процентов на приобретение лекарственных 
средств и централизованные закупки 
медоборудования. Объем финансирования 
указанных расходов в будущем году составит 
1,3 миллиарда рублей. В составе 
этих расходов предусмотрено 
240 миллионов рублей на закупку 
не менее 4 миллионов доз вакцины 
«Спутник‑V» отечественного 
производства.

ОБРАЗОВАНИЕ
В образовании дополнительные средства 
предусмотрены на оснащение и модернизацию 
учебных лабораторий учреждений высшего 
образования, финансирование которых 
планировалось осуществлять за счет кредитов 
Всемирного банка. А также на оборудование 
ресурсных центров учреждений среднего 
специального образования. Также централизованно 
за счет средств республиканского бюджета 
планируется приобрести школьные автобусы на 
общую сумму 24,8 миллиона рублей с передачей их 

областям. В целях воспитания 
патриотической позиции 
у молодежи 1,7 миллиона 
рублей в будущем году будут 
направлены на финансирование 
патриотических клубов.



КОМПЕТЕНТНО

Для белорусов 
главное — 
безопасность
— Эти встречи, когда руко-
водители силовых ведомств 
рассказывали людям о воен-
но-политической обстанов-
ке в стране и у наших границ, 
очень важны. Особенно для 
жителей приграничья. Что 
интересует граждан, какие 
вопросы они вам задавали?

— Решение о такой фор-
ме информирования населе-
ния принял Глава государ-
ства после докладов руково-
дителей силовых ведомств о 
складывающейся обстановке. 
Главнокомандующий сказал, 
что эти данные нужно донести 
нашим людям. Что и было сде-
лано. Причем мы не коррек-
тировали свой доклад: граж-
дане услышали то же, что и 
 Президент.

Белорусов в первую оче-
редь интересует безопас-
ность, а значит, стабильность 
и понимание того, как жить 
дальше. Спрашивали, что для 
этого делается и все ли сде-
лано, как вести себя в той или 
иной ситуации... Вопросов 
было много, и мы на них чест-
но и открыто ответили.
— Ну и люди же отлично 
видят, что у западных гра-
ниц — военная техника, нара-
щивание военных сил, видят 
провокации южной соседки.

— Белорусы — народ 
умный, они видят, что к чему. 
Сопоставляют факты, ана-
лизируют и делают выводы. 
Поэтому важно вооружить 

людей достоверной, опера-
тивной информацией о скла-
дывающейся военно-полити-
ческой ситуации, вооружить 
конкретными фактами, циф-
рами. Рассказать о том, что 
происходит у наших границ и 
какие меры предпринимаются 
силовым блоком страны.

Военное ведомство долж-
но обладать оперативны-
ми данными, чтобы не допу-
стить вооруженного вторже-
ния, агрессии в отношении 
нас. Поэтому мы отслежива-
ем обстановку у соседей, в 
той же Украине, странах Бал-
тии… Которых, кстати, все еще 
называем соседями, а они 
нас — противником, к приме-
ру, в ходе своих учений. Одна-
ко это ведь не позиция граж-
дан государств, они как раз 
все видят и понимают. Враж-
дебно их руководство, имен-
но оно начало так называемый 
«крестовый поход на Восток».

Выводы мы делаем. Из 
событий и 2020, и 1941 годов. 
Нечто подобное тому, что 
происходило у наших границ 
перед Великой Отечествен-
ной, видим и сегодня. Давай-
те вспомним, что нам обеща-
ли после распада Советского 
Союза? Что не будет продви-
жения НАТО на Восток. Хоро-
шо. А что мы теперь видим? 
Натовские войска возле Бела-
руси. Агрессором нашу страну 
называют, хотя не могут при-
вести ни одного факта в под-
тверждение… В общем, лице-
мерие и наглая ложь.
—  Президент не раз говорил: 
«Мы — миролюбивое госу-
дарство. Мы не хотим вое-

вать, но готовы защищать 
свою Родину». Вопрос: все ли 
мы сделали в этом направле-
нии, достаточно ли принятых 
мер для обеспечения безо-
пасности?

— Главнокомандующий 
неоднократно говорил, что 
Беларусь является миро-
любивой и доброжелатель-
ной страной. И это не про-
сто слова, это факт, доказано 
на деле. Мы никому не угро-
жаем и по-прежнему хотим 
мирно, спокойно жить в сво-
ем доме, в сотрудничестве и в 
хороших отношениях со все-
ми соседями.

Вооруженные Силы — это 
не инструмент ведения вой-
ны, а инструмент ее недопу-
щения. И мы, люди в пого-
нах, готовы сделать все, чтобы 
сохранить мир и безопасность 
на белорусской земле. Исхо-
дя из складывающейся обста-
новки, реализуем комплекс 
превентивных мероприятий 
противодействия вызовам и 
угрозам. Делаем это профес-
сионально, с задачами справ-
ляемся.

Нас опять пытаются обви-
нить в сотрудничестве с Рос-
сией. И это при том, что наши 
страны связывает многовеко-
вая история, дружба, а зача-
стую и семейное родство. 
Наши народы всегда помога-
ли друг другу в трудную мину-
ту, мы вместе защищали сво-
боду и независимость, боро-
лись с внешними врагами, 
трудились рука об руку. Так 
вот те, кто использует такого 
рода обвинительную ритори-
ку, пусть посмотрят вокруг. 

Сегодня ни одно государ-
ство не может в одиночку 
обеспечить безопасность. 
Посмотрите на наших 
северо-западных сосе-
дей, которые размещают 
у себя военные базы, 
американские и натовские 
воинские формирования 
как на постоянной, так и 
на ротационной основе, 
совершенствуют военную 
инфраструктуру и так 
далее.

Да, прежде всего мы рас-
считываем на себя. Однако 
мы понимаем, что, если пона-
добится помощь, у нас есть 
надежный союзник. Поэто-
му продолжим принимать 
совместные меры для пре-
дотвращения военных угроз 
Союзному государству. При 
этом хочу напомнить слова 
Главнокомандующего: «Бить-
ся, бороться и умирать мы 
будем на нашей земле».

Вы спросили, все ли мы 
сделали? Если сказать «все 
сделали», это самоуспокоить-
ся. Конечно, еще нужно мно-
гое сделать, и мы этим зани-
маемся. Самое главное — мы 
видим проблемы, решаем их и 
движемся вперед.   

Они не хотят мира, 
они стремятся  
к войне
— Запад давно уже не скры-
вает свои приготовления к 
ведению военных действий. 
Как это выглядит сейчас? Как 
вооружаются Польша, стра-
ны Балтии?

— Обстановка вокруг 
Беларуси остается непростой. 
Этому способствуют прово-
кационная политика и дей-
ствия США и курируемого 
ими НАТО, которые фактиче-
ски переводят мировую воен-
но-политическую конъюн-
ктуру в ультимативный диа-
лог с позиции силы. Прямым 
следствием данной тенден-
ции является усиленная мили-
таризация территорий вбли-
зи нашей границы, а также в 
целом Европы.

В частности, продолжает-
ся беспрецедентное наращи-

В интересах 
национальной 
безопасности

Министр обороны: «Наша главная 
задача — не допустить агрессии  
и войны в Беларуси»

Как только Запад не показывал свой лицемерный оскал. Как только не 
бряцал оружием у наших границ. Объявив свой «крестовый поход на Восток», 
надеялся проглотить и Беларусь. Подавился.
О том, что и почему происходит сейчас у наших рубежей, какова  
в целом военно-политическая обстановка и какие выводы мы сделали, —  
в эксклюзивном интервью министра обороны генерал-лейтенанта  
Виктора Хренина.

/
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вание присутствия американ-
ских и натовских воинских фор-
мирований в Восточно-Евро-
пейском регионе, в том числе 
на территории сопредельных 
с нашей страной государств 
под псевдолозунгом защиты от 
«угрозы с Востока». Уже сей-
час в Европе постоянно нахо-
дятся более 60 тысяч военно- 
служащих США, а также около 
36 тысяч в рамках проводимых 
операций в Восточной Евро-
пе, из которых более 22 тысяч 
сконцентрированы в Польше и 
странах Балтии. Помимо сухо-
путной группировки, в еврозо-
не создана авиационная, кото-
рая уже сейчас насчитывает 
свыше 2200 боевых самолетов 
(в том числе в сопредельных 
странах около 140).

Сопредельные государства 
основные усилия сосре-
доточили на повышении 
оборонных расходов, 
увеличении численности 
национальных вооружен-
ных сил, интенсификации 
поставок в войска совре-
менных ударных вооруже-
ний, совершенствовании 
военной инфраструктуры. 

К примеру, Польша плани-
рует повысить финансирование 
оборонной сферы до 3 процен-
тов от ВВП уже в 2023 году (в 
этом году — 2,2 процента), уве-
личить численность нацио-
нальных ВС до 300 тысяч воен-
нослужащих (до 250 тысяч 
профессиональных военнослу-
жащих (сейчас — 115,5 тысячи) и 
до 50 тысяч приписного соста-
ва войск территориальной обо-
роны (сейчас — около 27 тысяч).

Одним из важных направле-
ний оборонного строительства 
восточноевропейских госу-
дарств является совершенство-
вание военной инфраструк-
туры, прежде всего  в интере-
сах расширения возможностей 
по приему и размещению ино-
странных воинских континген-
тов. При этом основным содер-
жанием деятельности наших 
западных соседей в данном 
направлении является модер-
низация аэродромов, военно-
морских баз  и портов, созда-
ние передовых баз для забла-
говременного размещения  и 
хранения техники, вооруже-
ния и материальных средств (в 
первую очередь в интересах ВС 

США), реконструкция учебных 
центров и полигонов для обе-
спечения деятельности воин-
ских контингентов ОВС НАТО.

Уже завершена модер-
низация большинства аэро-
дромов Польши и стран Бал-
тии (Мальборк, Познань-Кше-
сины, Мирославец, Миньск-
Мазовецки, Ласк (Польша), 
Лиелварде (Латвия), что в сово-
купности обеспечивает бази-
рование на них до 200 бое-
вых самолетов. Продолжают-
ся мероприятия по совершен-
ствованию и других объектов 
(аэродромов Повидз, Краков-
Балице, Демблин, Свидвин 
(Польша), Зокняй (Литва), Эма-
ри (Эстония). Активно модер-
низируются военно-морские 
базы и порты, что повышает 
возможности по приему грузов 
военного назначения, десант-
ных и ударных кораблей альян-
са.

В Польше создается пере-
довой плацдарм для хранения 
техники и запасов материаль-

ных средств ВС США (Повидз). 
Обновляются учебные центры 
и полигоны для обеспечения 
деятельности воинских кон-
тингентов НАТО («Дравско», 
«Ожиш», «Жагань», «Демба», 
«Венджин» (Польша), «Пабра-
де», «Гайжюнай» (Литва), «Ада-
жи» (Латвия).

В этих условиях постоян-
но расширяются масштабы и 
повышается интенсивность 
мероприятий оперативной и 
боевой подготовки на терри-
тории сопредельных с Бела-
русью стран с одновремен-
ным увеличением количества 
привлекаемых сил и средств 
(2021 год — более 230 уче-
ний, задействовалось свы-
ше 320 тысяч человек и око-
ло 20 тысяч единиц ВВСТ; 
2022 год — около 280 учений, 
более 500 тысяч человек и 
27 тысяч единиц военной тех-
ники).

Анализ показал, что 
Запад отрабатывает во-
просы наступательного 
характера и Беларусь с 
Россией уже напрямую 
рассматриваются в каче-
стве противника.   

Ведется разведка. Отме-
чается высокая интенсивность 
полетов разведывательной 
авиации США и их союзников, 
в том числе у границ Беларуси, 
с задействованием всего име-
ющегося арсенала — от стра-
тегических разведчиков до 
самолетов тактической авиа-
ции и беспилотных летатель-
ных аппаратов. 

Интенсивность ведения 
разведки против нашей 
республики возросла с 
30 самолето-вылетов в 
неделю в 2021 году до 
65 — 70 — в 2022-м.

Если обобщить эти факты, 
рассматривая комплекс меро-
приятий США и НАТО военного 
характера по сдерживанию так 
называемой угрозы с Востока, 
то можно констатировать: идет 
подготовка к ведению военных 
действий на восточном направ-
лении. Мы это видим и дела-
ем соответствующие выводы. 
«Цветная революция» в Бела-
руси не удалась, но вопрос с 
повестки не снят, и лицемер-
ная борьба против нас и России 
продолжается.    

К сожалению, 
мнение военных 
на Западе 
практически не 
учитывается. 
Судьбоносные 
для целых 
народов решения 
принимаются 
политическими 
силами, 
стремящимися 
к переделу мира 
чужими руками, 
и корпорациями, 
получающими 
прямую выгоду от 
очередного витка 
гонки вооружений.

Более того, польское руковод-
ство намерено ускорить приоб-
ретение ударных вооружений 
американского и южнокорейско-
го производства (США — много-
целевые истребители пятого поколения F-35 
«Лайтнинг-2» (32 единиц), РСЗО «Хаймарс» 
(3 дивизиона, в том числе с ОТР АТАКМС), 
ЗРК «Пэтриот» (8 батарей), танки «Абрамс» 
(250 единиц M1A2 SEPv3); Южная Корея — 
танки К2 «Черная пантера» (180 единиц), 
самоходные гаубицы К9 «Тандер» (более 
212 единиц), РСЗО К239 (288 единиц), учеб-
но-боевые самолеты FA-50 (48 единиц).

Кабинет министров Латвии  
одобрил предложения министерства 
обороны об увеличении военного 
бюджета до уровня 2,5 процента 
от ВВП к 2025 году  (в 2022 году 
ассигнования запланированы на уровне 2,23  
процента — около 700 млн евро).

Руководство Литвы рассматривает 
возможность увеличения оборонных 
расходов в нынешнем году на 300 млн 
евро, что составит 2,52  процента от 
ВВП (изначально на эти нужды предполагалось 
выделить 1,18 млрд евро (2,05  процента от ВВП).

(Продолжение на стр. 6—7)
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— Спровоцированный Западом кон-
фликт в Украине несет угрозу безо- 
пасности нашего государства. Как 
бы вы охарактеризовали нынеш-
нюю ситуацию на этом направлении 
и какие выводы мы сделали из рос-
сийской спецоперации?

— Конфликт вблизи наших южных 
границ не может не отразиться на 
военной безопасности страны. Он 
является очагом напряженности во 
всем регионе и представляет собой 
внешнее проявление глобально-
го противостояния между Западом и 
Востоком.

Анализ хода спецоперации в 
Украине показывает прямую 
заинтересованность стран За-
пада: во-первых, в затягивании 
военного конфликта с целью 
ослабления России, во-вторых, 
в готовности воевать руками 
украинцев вплоть до «последне-
го солдата».

Это подтверждается беспреце-
дентной поддержкой США и коллек-
тивным Западом Украины практи-
чески во всех сферах, непрекраща-
ющимися финансовыми вливания-
ми, накачиванием украинской армии 
современными образцами вооруже-
ния и техники.

Также страны Запада обновляют 
вооружение через утилизацию уста-
ревших образцов, поставляемых в 
рамках оказания военно-технической 
помощи, а также используют тер-
риторию Украины в качестве испы-
тательного полигона. Кроме того, 
Запад ведет в Украине подготовку 
националистических воинских фор-
мирований типа «батальона Кали-
новского», полка «Погоня», которые 
получают там опыт реальных боевых 
действий и могут быть использованы 
против нашей страны с целью сило-
вого захвата власти в Беларуси.

Привлечение Украиной дополни-
тельных сил для несения службы на 
границе, задействование подразде-
лений национальных вооруженных 
сил, формирований территориаль-
ных войск вблизи рубежей нашего 
государства создают риски провока-
ций, способных перерасти в пригра-
ничные вооруженные инциденты.

С учетом этих факторов Мини-
стерством обороны уточнены 
отдельные вопросы строительства и 
развития Вооруженных Сил, содер-
жания их подготовки. Совместно с 
российскими коллегами реализуется 
комплекс мер по обеспечению воен-
ной безопасности Союзного госу-
дарства.

О региональной 
группировке войск, 
мобилизации, 
народном ополчении
— Какие задачи сейчас стоят перед 
региональной группировкой войск?

— Что такое региональная груп-
пировка войск? Это сложный орга-
низм с множеством составляющих, с 
органами управления, силами, вой-
сками, материально-техническим 
обеспечением. Мы уже провели раз-
личные учения, в том числе с бое-
вой стрельбой и пусками зенитных 
управляемых ракет, а также такти-
ко-специальные занятия с отработ-
кой вопросов инженерного обору-
дования районов и рубежей, органи-
зации связи, охранения и так далее. 
Отрабатывались разные варианты 
противодействия возможным вызо-
вам и угрозам, а также различные 
подходы в применении региональ-
ной группировки войск. Она может 
быть развернута как поэтапно, так и 
сразу целиком. Сейчас мы действуем 
поэтапно. Это адекватная реакция на 
действия НАТО в регионе и демон-
страция нашей решимости защи-
щать свою землю, Союзное госу-
дарство. Сами же задачи региональ-
ной группировки не менялись. Как и 
прежде, они носят оборонительный 
характер.
— Какие выводы сделаны нашим 
военным ведомством исходя из 
опыта частичной мобилизации в 
России?

— Безусловно, мы анализируем 
опыт соседей по проведению 
мобилизационных мероприя-
тий. В первую очередь это во-
просы, связанные с воинским 
учетом граждан, состоящих 
в запасе, в том числе опре-
делением количественного и 
качественного состава име-
ющихся ресурсов. Это нужно 
для понимания ситуации и 
рационального подхода в обе-
спечении обороны и военной 
безопасности.

Не раскрою военной тайны, 
напомнив, что задача Вооружен-
ных Сил — это обеспечение бое-
вой и мобилизационной готовно-
сти. Мобилизационные сборы мы 
проводим уже сколько лет подряд. 
Мобилизация для нашей республики 
очень важна, хотя бы с той точки зре-
ния, что мы ведь не содержим армию 
в тех масштабах, которые нужны 
для отражения агрессии. Экономи-
ка страны не выдержит. Поэтому мы 
определились с той численностью, 
которая оптимальна с учетом моби-
лизационного ресурса, подготовки 
населения.

Проверка учетных данных воен-
нообязанных в стране идет систе-
матически и планово. Да, в связи с 
поручением Главнокомандующего 
работа в этом направлении усиле-
на. Граждан вызывают в кадровые 
органы по месту работы и учебы, в 
военные комиссариаты, их обособ- 
ленные подразделения и местные 
органы власти, где в беседе уточня-
ются необходимые данные. Так что 
поводов для беспокойства нет.

В интересах 
национальной 
безопасности

(Окончание. Начало на стр. 4—5.)
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Основную работу по проверке 
учетных данных военнообязан-
ных мы планируем завершить 
до конца этого года. Однако уже 
могу сказать, что проверено бо-
лее миллиона военнообязанных. 
Граждане абсолютно спокойно на 
это реагируют, приходят в комис-
сариаты и сверяют свои данные.

Кстати, видим и от женщин повы-
шенный интерес к получению эле-
ментарных навыков военной подго-
товки. Мы, говорят, хотим. Пожалуй-
ста. В стране есть и система начальной 
военной подготовки, и центры допри-
зывной подготовки. И на этом не оста-
навливаемся, раз запрос есть.   

Кроме того, учитывая свой опыт 
и опыт российских коллег, подкор-
ректируем некоторые моменты и в 
законодательном плане. Сейчас идет 
активная работа по подготовке пред-
ложений для внесения изменений в 
ряд законодательных актов. Скоро 
они будут вынесены на рассмотрение 
парламентариев, обсуждение обще-
ственности.
— Какие задачи выполняют терри-
ториальные войска? И на какой ста-
дии сейчас находится формирование 
народного ополчения?

— Войска территориальной оборо-
ны нашего государства — высокоор-
ганизованный и обученный организм, 
оснащенный вооружением и подготов-
ленным личным составом. В зависи-
мости от складывающейся обстановки 
они способны решать широкий спектр 
задач — от охраны и обороны объек-
тов гражданской инфраструктуры и 
выполнения мероприятий по обеспе-
чению военного положения до участия 
в мероприятиях по усилению охраны 
участков государственной границы.

Что касается второго вопроса: сей-
час совместно с заинтересованными 
госорганами проводится работа по 
определению правовых основ народ-
ного ополчения, порядка его ком-
плектования и подготовки. Формиро-
ваться отряды будут в военное время 
из граждан, в добровольном порядке 
изъявивших желание служить в опол-
чении. Это могут быть не только граж-
дане, подлежащие призыву на воен-
ную службу по мобилизации, но и не 
состоящие на воинском учете.

Белорусская  
народная мудрость: не 
бряцать оружием,  
а договариваться
— Политики из США и Евросою-
за разглагольствуют о ядерной вой-
не практически ежедневно. Сооб-
щалось, что организации Украины 
имеют поручения по созданию так 
называемой «грязной бомбы». В чем 
смысл ядерной стратегии, которая 
тянет мир к пропасти?

— Что такое ядерная стратегия? 
В теории это часть стратегии нацио-
нальной безопасности государства, 
отражающая взгляды его военно-
политического руководства на созда-
ние, развитие и применение ядерного 
оружия. Логично, что ядерные страте-
гии имеют ограниченное количество 
государств, обладающих таким ору-
жием.

Всем ядерным стратегиям присуща 
национальная специфика. При этом 
их суть заключается в рассмотрении 
ядерного оружия как гаранта страте-
гической стабильности, националь-
ной и военной безопасности, средства 
сдерживания и устрашения потен-
циального противника. То есть ядер-
ные стратегии имеют оборонитель-
ный, а не наступательный характер и 
направлены на стратегическое сдер-
живание и предотвращение угроз на-
циональной и коллективной безопас-
ности.

В условиях обострения воен-
но-политической обстановки 
в Европе отдельные западные 
политические деятели преднаме-
ренно повышают градус ядерной 
риторики, а средства массовой 
информации, к сожалению, ее 
подхватывают и усиливают еще 
больше.

Вместе с тем, на мой взгляд, у воен-
но-политического руководства всех 
ядерных держав все же есть понима-
ние того, что победителей в современ-
ной ядерной войне не будет. Поэтому 
не нужно повышать градус напряжен-
ности в этом вопросе. Нужно успо-
коиться и сесть за стол перегово-
ров. Напомню также, что сегодня из 
ядерных держав только США явля-
ются государством, которое дважды 
применяло ядерное оружие. Некото-
рым западным политикам надо чаще 
обращаться к эпитафиям, высеченным 
на памятнике в мемориальном пар-
ке мира в Хиросиме: «Спите спокойно, 
ошибка не повторится».
— Характеризуя военную политику 
Беларуси, вы сказали, что целесо- 
образно не бряцать оружием, а сесть 
за стол переговоров. С кем мы готовы 
говорить и остались ли на Западе те, 
кто на это способен?

— Над репутацией миролюбивого 
и договороспособного государ-
ства Беларусь работала с первых 
дней своей независимости. Мы 
всегда проводили многовек-
торную и прозрачную внешнюю 
политику, придерживались осно-
вополагающих принципов между-
народного права.

Необходимость сесть за стол пере-
говоров в условиях эскалации воен-
но-политической ситуации в Европе 
очевидна. Переговоры в любом слу-
чае начнутся, это закономерный итог 
любого конфликта. Однако каждый 

день промедления стоит человече-
ских жизней, не говоря уже о разру-
шении инфраструктуры, росте нена-
висти между целыми народами.

Негативные тенденции в двусто-
ронних и многосторонних отношениях 
с отдельными государствами нарас-
тали на протяжении ряда лет, достиг-
нув кульминации в последнее время. 
Несмотря на то что нормой для запад-
ных и украинских политиков стали 
крайне некорректные формулировки 
в отношении высшего политическо-
го и военного руководства Беларуси, 
а также нашей страны в целом, готов-
ность к диалогу по военной линии мы 
сохраняем и сегодня.

От наших западных коллег мы 
также получаем сигналы о го-
товности к переговорам, возвра-
ту к конструктивному диалогу 
по проблемам безопасности в 
регионе. К сожалению, мнение 
военных на Западе практически 
не учитывается. Судьбоносные 
для целых народов решения 
принимаются политическими 
силами, стремящимися к пере-
делу мира чужими руками, и 
корпорациями, получающими 
прямую выгоду от очередного 
витка гонки вооружений.

Белорусский народ в отличие от 
многих других хорошо помнит, что 
значит жить в условиях войны и вос-
станавливать страну из руин после ее 
окончания. Поэтому в очередной раз 
могу повторить: мы готовы к пере-
говорам и надеемся, что они начнут-
ся как можно скорее. Мы исходим 
из того, что на Западе еще остались 
политические силы, способные адек-
ватно оценивать военно-политиче-
ские процессы, происходящие в мире. 
И все еще рассчитываем на их ско-
рейшую положительную реакцию на 
наши призывы.
— Еще в 2020 году я увидела в вас 
человека, который сделает все для 
того, чтобы каждый в нашей стране 
чувствовал себя в безопасности. Уви-
дела руководителя, у которого есть 
план действий. Каков этот план сей-
час?

— План действий прежний, в осно-
ве — наше государство. Да, на нас, 
руководителях ведомств, лежит ответ-
ственность. Главное для меня — сохра-
нить суверенитет, независимость, тер-
риториальную целостность, консти-
туционный строй. Я сам лично буду 
делать все для этого. И уверен, что у 
меня есть отличная команда, кото-
рая тоже сделает все для того, чтобы 
не повторились ни 2020-й, ни 1941-й. 
Чтобы мы дальше смогли спокойно 
жить и трудиться на нашей прекрас-
ной земле. Так что продолжаем рабо-
тать и выполнять поставленные зада-
чи. Таков мой план.

Беседовала Людмила ГЛАДКАЯ.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— К Беларуси 
у коллективного Запада 
свои счеты. Причем уже 
давно: четверть века 
им мешает та политика, 
которую мы проводим. 
Именно поэтому в Европе 
сохраняется 35‑тысячная 
группировка войск НАТО, 
из которой большая 
часть — около 25 тысяч — 
в сопредельных с Беларусью 
странах… В ближайшее 
время не следует ожидать 
снижения напряженности. 
Напротив, Россия нарастит 
усилия в специальной 
военной операции. Запад 
в своей войне с ней будет 
стремиться еще больше 
вооружать Украину.

Во время совещания по вопросам 
военной безопасности,  

4 октября 2022 года.

/
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ти с Москвой на компромисс — пути 
назад больше нет. Да и, откровенно 
говоря, Россия сама потеряла инте-
рес к западному вектору поставок. Его 
вполне заменяет Китай, на подходе 
индийские и, возможно, пакистанские 
контракты, а в Турции вообще собира-
ются создать масштабный газовый хаб.

Отдельным пунктом в этой главе 
европейской книги обид стало него-
дование по поводу включения в аме-
риканский законопроект субсидий 
на покупку электромобилей. Это ста-
вит автогигантов Франции и Герма-
нии, меняющих ориентацию на произ-
водство зеленых машин, в положение 
бедных родственников.

Навстречу шторму
Еще в сентябре шведская газе-

та Nya Dagbladet («Новая ежеднев-
ная газета») опубликовала секретный 
документ американской корпорации 
RAND от января 2022 года, описы-
вавший в деталях стратегию действий 
Вашингтона в Европе. Напомним: гвоз-
дем программы был как раз комплекс 
мер по выводу из игры локомотива 
экономики Еврозоны — Германии. Ана-
литики компании расписали несколь-
ко последовательных действий для 
достижения успеха — провоцирование 
России на силовую операцию в Укра-
ине, введение европейских санкций и 
разрыв отношений с Москвой, ликви-
дация всех возможных путей постав-
ки российского газа в Европу. Вишен-
кой на торте служило переманивание 
страдающих от недостатка ресурсов 
и финансового шторма бизнесменов в 
Штаты.

Сейчас мы являемся свидетеля-
ми финального этапа американского 
замысла.

Согласно подсчетам француз-
ского министра финансов Брю-
но Ле Мэра, промышленный сек-
тор Франции потеряет минимум 
10 тысяч рабочих мест и около 
10 миллиардов евро инвести-
ций, если протекционистские 
меры заработают. И это по самым 
скромным оценкам!

Пока что одним из наиболее 
типичных примеров служит рело-
кация автогиганта Volkswagen. Топ-
менеджеры «народного автомобиля» 
планируют закрыть сборочные про-
изводства в Германии, Чехии и Сло-
вакии, отправив в свободное плава-
ние одновременно около 300 тысяч 
рабочих в трех странах, и постепенно 
перенести мощности предприятий в 
США. Мотивируется решение тем, что 
в европейских государствах критиче-
ски выросла цена газа и энергоресур-
сов не хватает на обеспечение беспе-
ребойного функционирования кон-
вейеров.

Вдобавок источники американско-
го издания The Wall Street Journal пря-
мо говорят, что высокая инфляция в 
Еврозоне (в Германии она, например, 
в 4-м квартале превысила десятипро-
центный рубеж, посрамив местных 
аналитиков) негативно сказывает-
ся на основных европейских конвей-
ерных поставщиках автомобильных 
комплектующих для Volkswagen.

Иначе говоря, производители 
немецких машин оказались перед 
простым выбором: либо оста-
ваться в Фатерлянде и наблюдать 
за медленной смертью всемир-
но известной марки, либо переез-
жать в США. С точки зрения хозя-
ев многомиллионного бизнеса, 
живущих в глобальном мире, они 
выбрали верную дорогу. Осудить 
принятое ими решение сложно.

Дуэль на кувалдах
Влияние вступающего в силу в пер-

вый день нового, 2023 года докумен-
та в Европе справедливо сравнивают 
с ударом наотмашь тяжелым молотом. 
Разумеется, лидеры ЕС не собираются 
сидеть сложа руки и уже начали под-
готовку своего ответа. Первыми нача-

ли немцы, пригрозив обратиться в 
ВТО, правилам которой противоречит 
принятый закон. Однако эффектив-
ность такого хода стремится к нулю, 
поскольку американцы либо затянут 
процесс до бесконечности, либо отка-
жутся исполнять решение организа-
ции. Впрочем, некоторое понимание 
этого есть, видимо, и среди глав стран 
Еврозоны, и они параллельно с попыт-
ками переговоров и угрозами судеб-
ных исков спешно ищут способ нане-
сти ответный удар.

Во главе европейского сопро-
тивления собирается выступить 
франко-германский тандем. Еще 
несколько недель назад отноше-
ния между крупнейшими эконо-
миками ЕС можно было назвать 
натянутыми, однако осозна-
ние возможности окончатель-
ной деиндустриализации Евро-
пы стимулировало рост друже-
любности.

На минувшей неделе Брюно Ле 
Мэр и его немецкий коллега Роберт 
Хабек на встрече в Берси заявили, 
что «придерживаются единой точ-
ки зрения перед лицом угрозы, кото-
рую представляет закон о снижении 
инфляции для конкурентоспособности 
европейской экономики». На практике 
это должно означать создание цело-
го ряда совмест-
ных проектов, 

Еще в начале августа президент Байден подписал резонансный документ, который предполагает 
введение с первого дня 2023 года субсидий и налоговых льгот на 369 миллиардов долларов для 
поддержки в стране зеленого, то есть соответствующего установленным в США экологическим 
стандартам, бизнеса. Казалось бы, Сонный Джо и его сопартийцы после стольких провалов 
в экономике смогли создать неплохой законопроект, призванный запустить санацию звездно-
полосатой экономики. Однако американцы не были бы американцами, если бы не старались 
решить свою проблему за счет других. И в этот раз объектом вытягивания ресурсов стала 
Европа, изо всех сил старавшаяся угодить заокеанскому партнеру. А тот, оказывается, 
рассматривал ее исключительно как второй компонент в паре «волк — овца».

Экономический 
апокалипсис

Полноценная торговая война между 
ЕС и США может разразиться уже 1 января

Повод волноваться
Если ровно за месяц, оставшийся 

до момента вступления в силу подпи-
санного Байденом документа, лиде-
ры ЕС не смогут уломать своих «бра-
тьев» по североатлантическому един-
ству на отмену или хотя бы внесение 
неких выгодных Европе изменений, 
то 1 января они проснутся в удиви-
тельном новом мире. Мире, в кото-
ром некогда насыщенный европей-
ский промышленный ландшафт стре-
мительно опустынивается.

Что же такого написано в этом 
свитке экономического апокалипси-
са? Субсидии из штатовского бюдже-
та получат в первую очередь гражда-
не США. Выплаты достанутся тем, кто 
станет применять зеленые технологии. 
Речь прежде всего идет о солнечных 
панелях и тепловых насосах, а также о 
покупке электромобилей. Кроме того, 
предусмотрены значительные налого-
вые льготы для компаний, инвестиру-
ющих в возобновляемые виды энер-
гии.

Концепция документа носит 
отчетливый протекционистский 
характер и направлена на пере-
манивание перспективных инве-
сторов из других частей света, 
прежде всего из Европы, в США. 
Европейцы вполне обоснован-
но боятся, что предложенная 
Вашингтоном схема станет мощ-
ным стимулом для перемещения 
инвестиций из Франции, Германии 
и других стран ЕС за океан.

И, надо сказать, эти опасения 
отнюдь не беспочвенны. Известно, что 
несколько крупных немецких бизне-
сов, не особо афишируя этот процесс, 
сворачивают внутренние операции и 
готовятся или уже приступили к пере-
направлению инвестиционных пото-
ков со Старого Света в Новый. Допол-
нительным фактором служит про-
должающая ухудшаться обстановка с 
поставками энергоресурсов. Дешевого 
российского газа, как это было прежде 
и на чем и строилось последние 30 лет 
благополучие европейской экономики, 
уже не видать. «Северные потоки» раз-
рушены диверсантами, которых уже 
второй месяц не может найти полиция 
сразу трех государств, и даже если бы 
метко названный   Лукашенко «паца-
ном» канцлер Шольц захотел пой-

/
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 которые принесут пользу по обе сто-
роны Рейна. Они коснутся разработок 
в области искусственного интеллек-
та, использования водорода в каче-
стве топлива. Кроме того, Франция и 
Германия намерены решить пробле-
му чрезмерных бюрократических про-
волочек, которые неизбежно возника-
ют при рассмотрении новых проектов 
Еврокомиссией.

Помимо межгосударственных 
проектов, призванных укрепить 
потенциал трещащей по швам объе-
диненной Европы, планируется раз-
вивать и национальные програм-
мы. Так, Пятая республика намере-
на довести до ума план «Франция 
2030», направленный на поддерж-
ку промышленных инноваций и зеле-
ных технологий. Из 54 заложенных в 
него миллиардов евро 10 премьер-
министр Элизабет Борн предлагает 
пустить на поддержку промышлен-
ности до конца текущего года. Также 
мадам первый министр считает, что 
хорошей идеей для Франции будет 
увеличение числа спонсируемых 
многообещающих стартапов с 250 до 
500 в год, привлечение молодых спе-
циалистов и расширение поддержки 
инициатив в провинции, а не только в 
Париже и его окрестностях.

На бумаге планы выглядят весь-
ма перспективно — если абстраги-
роваться от реальности, можно и 
вовсе подумать, что к европолити-
кам вновь вернулся разум. Однако 
взглянем на ситуацию трезво.

Во-первых, союз Парижа и Берли-
на, несмотря на риторику, ситуативен и 

зависит от внешних факторов. Фак-
тически на любом этапе совмест-
ный план обороны может рассы-
паться от столкновения с непре-
одолимыми противоречия-
ми. Первой точкой бифуркации 
для него станет визит Макро-
на в Вашингтон 1 декабря. Ста-
рый лис Байден и его коман-
да вполне могут предложить 
французскому любителю пустой 
болтовни по телефону некото-
рые послабле-
ния для компаний 
Пятой республи-
ки и скидки на СПГ 

взамен на прекращение выстраивания 
единого европейского пояса защиты.

Во-вторых, незаконные санкции 
против Беларуси и России имеют нако-
пительный обратный эффект. Иными 
словами, планируемые к освоению в 
рамках амбициозных программ сред-
ства могут сгореть на инфляционном 
костре или быть срочно переброшены 
для решения сиюминутных задач.

В-третьих, отступать от вливания 
миллиардов в Украину без малейше-
го шанса получить когда-либо матери-
альную выгоду никто не собирается.  

А это значит, что и выхода из 
навязанной США схемы развала 
европейской экономики сами 
лидеры ЕС не видят, вероятно, 
не до конца осознавая масштаб 
трагедии, куда они тянут весь 
континент.

И наконец, в-четвертых. Мешает 
ли хоть что-то США провести в слу-
чае достижения европейцами дого-
воренностей о совместной борьбе 
с американским протекционизмом 
еще пару-тройку диверсий? Поэто-
му даже в случае небывалого при-
ступа консолидации Америка имеет 
возможность нанести еще несколь-
ко ударов по болевым точкам, а эли-
ты ЕС смиренно подставят шею под 
звездно-полосатое ярмо.

Закон, который вступит в силу с 
1 января, ясно показывает, что кол-
лективный Запад на самом деле 
весьма неоднороден. Есть почти все-
могущий в рамках атлантическо-
го сообщества сюзерен в лице США, 
который волен творить все, что ему 
ни вздумается, обходя, если нужно, и 
международные законы, и интересы 
вроде бы союзников. Есть его васса-
лы — разного уровня. Одни покорно 
исполняют волю и всячески старают-
ся проявить инициативу, чтобы пора-
довать господина (вроде Польши или 
прибалтийских гребешковых тигров), 
другие пытаются высказать непо-
корность и продавить свою линию, и 
их за это наказывают, забирая круп-
ные промышленные заказы и отсекая 
от важных экономических партне-
ров. Такая ситуация характерна для 
Франции или Германии.

Антон ПОПОВ. /
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Опасный поворот
Еще в октябре Всемирная торговая организация 
предсказала замедление международной торгов‑
ли в следующем году до 1 процента. Фактически 
глобальный товарооборот грозит застыть и засто‑
пориться. В лучшем случае. В худшем — будет 
даже снижаться.

МВФ также считает: мировая экономика замедлит‑
ся. Причем развитые страны могут скатиться в рецес‑
сию. А скромный плюс глобальная экономика в основ‑
ном покажет за счет Китая. Пекин постепенно разво‑
рачивает экспортные потоки на внутренний рынок, 
отходя от стратегии «экспорт превыше всего», а зна‑
чит, данный рост не означает оживления международ‑
ных товарных потоков. Особенно в сторону США, ведь 
во взаимоотношениях двух стран пока не наметилось 
потепления.

Весьма опасная ситуация для доллара и евро. 
Последние лет сорок глобальный финансовый мир 
работал примерно так: ЕС и США формировали льви‑
ную долю мирового спроса. Их потребительские рын‑
ки были (и пока остаются) самыми емкими и премиаль‑
ными по уровню платежеспособного спроса. Произво‑
дители из всех государств стремились на них попасть, и 
с ними щедро расплачивались долларами и евро.

Так как деиндустриализированный западный мир 
уже давно не может предложить на экспорт сопо‑
ставимые объемы товаров по сравнению с импор‑
том, то традиционно формируется отрицательный 
платежный баланс. И его закрывают в том числе 
через внешние заимствования.

Поставщики товаров и услуг на эти рынки зарабо‑
танные доллары и евро вкладывают в долговые обя‑
зательства США и ЕС — государственные облигации, 
акции компаний — или просто хранят свои средства в 
западных банках, поддерживая их ликвидность и давая 
возможность щедро одалживать правительствам раз‑
витых стран.

Одна большая пирамида
Уже ни у кого (даже у обывателей) не вызывает 

сомнений, что мировой финансовый рынок — пира‑
мида. Другой вопрос, что до поры до времени на 
фоне бурного или более скромного роста мировой 
экономики и торговли эта пирамида худо‑бедно, но 
работала. Случались кризисы. Иногда очень жест‑
кие, как, например, финансовый в конце 2000‑х. Но 
они были относительно скоротечными, проходили по 
v‑образной парадигме: стремительное падение сме‑
нялось не менее быстрым восстановлением. При всех 
своих изъянах и ущербности у мировой финансовой 
системы есть серьезный запас прочности. И его ока‑
зывалось достаточно, чтобы пережить кратковремен‑
ное цунами.

По большому счету она выстояла даже во вре‑
мя пандемии. Хотя безудержная эмиссия ключевых 
резервных валют весьма серьезно подмочила их репу‑
тацию безоговорочной надежности.

Но обострение международной обстановки, кото‑
рое в значительной степени спровоцировал 
Вашингтон со всеми вытекающими экономически‑
ми последствиями, может стать той соломинкой, 
которая сломает хребет доллару. Велика вероят‑
ность — и евро.

Пока складывается противоречивая ситуация. 
ФРС и ЕЦБ наконец‑то разглядели высокую инфля‑
цию и повышают ключевые ставки. Играют если не 
на доверии к своим валютам, то на жадности инве‑
сторов — ставки по тем же казначейским облигаци‑
ям повышаются и достигают исторических максиму‑
мов. А владельцы капиталов на любые турбулентно‑
сти реагируют традиционно: стараются выйти в наи‑
более надежные активы. Американский долг, будем 
объективны, пока является одной из таких тихих гава‑
ней. Если раньше доллар был самым надежным сре‑
ди других валют, то сегодня он остается менее надеж‑
ным. По крайней мере, пока.

Факторы риска
Дьявол‑то подкрадывается незаметно. Высо‑

кие ставки позволяют втянуть на свой рынок деньги 
со всего света, закрыть бреши в отрицательном тор‑
говом балансе. Одновременно высокие ставки при‑
водят к рецессии и сокращению внутреннего спро‑
са. Это неприятно для населения, но позволяет ста‑
билизировать макроэкономические показатели. В том 
числе снизить объемы того же импорта. Но дело‑то в 
том, что целый веер негативных факторов бьет по всей 
мировой торговле.

Энергетический и продовольственный кризисы, 
волатильность котировок других биржевых това‑
ров, разрушение логистических цепочек из‑за 
антироссийских санкций… Ничего позитивного 
не обещает и обострение тайваньского вопроса. 
Неоднозначная обстановка сложилась в Сирии. 
Поводов для оптимизма, прямо скажем, не очень 
много.

Поэтому и многие граждане, и государства пере‑
ходят к более экономным моделям потребления. Даже 
если есть возможность это потребление наращивать, 
стараются делать это за счет внутренних товаров и 
услуг. Многие страны переходят к вынужденной эко‑
номии. Те же европейцы сократили потребление газа 
на 22 процента. Словом, позитив для мировой тор‑
говли, скажем прямо, отсутствует. И когда появится — 
неизвестно.

Увеличивается инфляционное давление, способ‑
ное развеять остатки веры в надежность амери‑
канской валюты и, соответственно, в американ‑
ские долговые инструменты. А не фондируя зай‑
мы, США свой внешний и внутренний долг давно 
уже обслуживать не могут. Как будет Вашингтон 
выкручиваться, справляться с новой напастью? 
Пока неизвестно.

Но понаблюдать будет интересно. Некоторые экс‑
перты даже поговаривают, что Штаты пойдут ва‑банк 
и объявят денежную реформу с обменом старых дол‑
ларов на новые. Удобный повод, чтобы часть денег по 
тем или иным причинам потерялась. Но такой финт 
навсегда подорвет веру и в финансовую, и в экономи‑
ческую систему гегемона. Впрочем, современный мир 
богат на самые неожиданные события.

Владимир ВОЛЧКОВ. /

Сжимающийся мировой 
товарооборот — фактор риска 
для мировых валют. Спрос на них 
снижается, соответственно, 
больше денег возвращается 
на свою родину. Как бы ни была 
велика американская экономика, 
но она не может обеспечить 
платежеспособность доллара — 
слишком много их вращается 
по белу свету.

Снижение объемов мировой 
торговли из‑за санкций 
и международной 
напряженности 
грозит серьезными 
финансовыми 
проблемами для 
Вашингтона

Суицид 
доллара

После 
баснословных 

тарифов стоимость 
фрахта грузовых 

контейнеров 
за последние два года 

до безобразия упала, 
вернувшись фактически 

к допандемийному 
уровню. Отрасль 

пока поддерживают 
долгосрочные 

контракты, которые 
заключались 

исходя из других 
реалий. Но они 

постепенно подходят 
к концу, и условия 
однозначно будут 

пересматриваться. 
Естественно, в сторону 

понижения. Мировые 
логистические 
компании еще 

не считают убытки, 
но их прибыльность 

тает, как апрельский 
снег. Транспортная 

отрасль является 
опережающим 

индикатором, который 
сигнализирует: 

в будущем (как правило, 
недалеком) возникнут 

другие проблемы. В том 
числе на финансовом 

рынке, ведь спрос 
на мировые валюты 

поддерживается 
и за счет международной 

торговли. Именно 
для обслуживания 

трансграничных 
платежей больше 

всего и нужны доллары 
и евро. Если обороты 

снижаются, падает 
потребность и в этих 
валютах. Что создает 

давление на рынки 
их регионов‑эмитентов. 

И прежде всего 
именно доллар 
может накрыть 
контейнером…

/
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В прошедшее воскресенье жителям 
Европы явно взгрустнулось. Потому как 
они услышали неприятную правду о том, 
что поддержка воюющей Украины дорого обходится 
простым жителям западных стран. И правду эту до них решил 
донести не какой‑нибудь журналист‑пропагандист, не представитель 
экспертного сообщества (из разряда «мало знаю — много говорю») 
и даже не политик‑популист средней узнаваемости. Раскрыть суровые 
реалии решился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, человек 
информированный и, безусловно, понимающий причины и следствия. В интервью 
немецкому изданию Welt am Sonntag он прямо связал рост счетов за продукты 
питания и электроэнергию для европейских домохозяйств с военными действиями 
в Украине и активной поддержкой этих действий со стороны Евросоюза. 
Правда, вывод, который сделал глава крупнейшей в мире военной организации, 
довольно странный. Столтенберг призвал продолжить и даже усилить помощь 
официальному Киеву, практически процитировав Оруэлла с его бессмертным 
«война — это мир»: «Лучший способ поддержать мир — это поддержать 
Украину».

ка не состоялась, и сейчас Польша делает ставку 
на модернизацию своих вооруженных сил за счет 
закупок американских танков Abrams и южноко‑
рейских К2 Black Panther.

Более успешно в плане обмена шила на мыло 
обстоят дела у Словакии и Чехии. Братислава 
обменяла 30 танков советского производства, 
посланных Украине, на 15 новеньких немецких 
«Леопардов». Прага, соответственно, вместо 
40 единиц советской техники должна получить 
14 тех же «Леопардов». 

Словения в июле отправила украинцам 35 БМП 
и 28 танков, за что рассчитывает на 43 новеньких 
армейских грузовика из Германии. Греция же дей‑
ствует по принципу «баш на баш», желая полу‑
чить 40 немецких БМП Marder взамен 40 танков 
советского производства. Причем получить сра‑
зу. Кстати, греков понять можно: у них ситуация 
постоянно балансирует на грани развязыва‑
ния собственной маленькой войнушки, да не 
с кем‑нибудь, а с союзником по НАТО — Тур‑
цией. Так что оголять собственные склады 
Афины не торопятся.

За чей счет банкет?
Платить же за все это военное вели‑

колепие, а также поддерживать Украи‑
ну финансово, через отправку гумани‑
тарной вещевой и продовольственной 
помощи и через бесплатное содержа‑
ние нахлынувших в Евросоюз мил‑
лионов украинских беженцев, при‑
ходится рядовым европейским 
налогоплательщикам. А тут еще 
инфляция подбирается к двузнач‑
ным цифрам, да стоимость газа 
втрое‑вчетверо выше прошло‑
годней, да цены на все (от про‑
дуктов до туалетной бумаги) 
скачут аки резвые кони…

Кстати, и украинцам не сто‑
ит думать, что помощь от 
Запада дается безвоз‑
мездно. Государственный 
долг Украины в октябре 
вырос на 5 млрд долла‑
ров, достигнув значения 
в 103,1 млрд. При этом 
60 процентов внешнего 
прямого и гарантиро‑
ванного долга сейчас 
составляют заимство‑
вания на льготных 
условиях со сро‑
ком погашения до 
35 лет.

То есть день‑
ги придется воз‑
вращать, при‑
чем возвра‑
щать долго и 
мучительно. А 
новые заим‑
с т в о в а н и я , 
которые по 
всему «демо‑
кратическо‑
му миру» 
б у к в а л ь ‑
но выклян‑
ч и в а ю т 
п р е з и д е н т 
Зеленский, 
глава укра‑
инского МИД 

Кулеба и дру‑
гие эмиссары 

«нэзалэжной», 
по прогнозам 

главы счетной 
палаты Украины 

В. Пацкана приве‑
дут к росту государ‑

ственного долга стра‑
ны в 2023 году как мини‑

мум в два раза — до 6,4 трлн 
гривен.

Плюс некоторые, скажем так, 
«неудобства» из‑за поваль‑
ного отключения электри‑
чества, отсутствия отопле‑
ния, горячей (да и холодной) 
воды. В общем, война — это 
дорого, грязно и неком‑
фортно. А кто в этом вино‑
ват — решать, конечно, самим 
европейцам и украинцам. Но 
подумать есть над чем.

Алексей БЕЛЯЕВ,  
политолог.

Цена вопроса
Эту же линию главный натовец про‑

должил гнуть и на проходившем в румын‑
ском Бухаресте со вторника по среду сам‑
мите министров иностранных дел стран 
НАТО.

Тут о причинах и цене он высказался 
еще более откровенно: «Мы не можем 
позволить Путину победить… Поэтому 
в наших общих интересах безопасно‑
сти поддерживать Украину». 

И далее: «На самом деле мы все пла‑
тим цену за российскую войну в Украине, 
но мы платим эту цену в деньгах, в то вре‑
мя как Украина платит ее кровью».

А цена вопроса, кстати, немаленькая. 
Согласно данным, собранным Киль‑
ским институтом мировой экономики 
(Kiel Institute for the World Economy), 
только к середине прошедшего лета 
прямая военная помощь со стороны 
Запада Украине превысила доходы ее 
годового бюджета в 1,6 раза!

В этом году одни лишь США на осно‑
вании двух принятых конгрессом и под‑
писанных президентом Джо Байденом 
законов пообещали Киеву военную под‑
держку на 53,6 млрд долларов. А вместе с 
финансовой помощью объем выделяемых 
средств составил целых 90 млрд, из кото‑
рых около 20 млрд уже отправлены адре‑
сату.

Правда, даже до Вашингтона стали 
доходить слухи, что помощь эта далеко не 
всегда направляется на нужды обороны, 
а используется некоторыми украинскими 
чиновниками для покупки дорогой недви‑
жимости за рубежом. А поставляемое ору‑
жие перепродается, и следы его обнару‑
живаются в самых неожиданных (и весь‑
ма далеких от Украины) местах, например 
у вооруженных банд колумбийских нарко‑
баронов.

Поэтому американские конгрессмены 
из обеих партий и обеих палат на днях 
потребовали от своего вечно спя‑
щего президента дать полный отчет, 
куда же все‑таки идут деньги налого‑
плательщиков. Но общей решимости 
помогать Украине это не отменяет.

Поэтому США продолжат поставлять 
украинской армии «артиллерийские бое‑
припасы, высокоточные огневые систе‑
мы, зенитные ракеты и тактические транс‑
портные средства», как заявил об этом 
на прошлой неделе госсекретарь США 
Энтони Блинкен. Вашингтон уже передал 

Украине около 200 единиц артил‑
лерийских систем, более 1140 еди‑
ниц бронетехники, 20 вертолетов 
Ми‑17 (ранее предназначавших‑
ся для проамериканских властей 
Афганистана, но ставших ненуж‑
ными ввиду позорного бег‑
ства натовских военных из этой 
страны).

Меняем  
шило  
на мыло…

Европейские союз‑
ники по НАТО так‑
же стараются в меру 
своих сил подбра‑
сывать дровиш‑
ки в костер кон‑
фликта. Правда, 
силы эти у всех 
разные. Так, Гер‑
мания, напри‑
мер, до сих 
пор не реша‑
ется на пря‑
мые постав‑
ки украинской 
армии тяже‑
лого воору‑
жения, в пер‑
вую очередь 
танков.

Видите ли, 
мучают историче‑
ские аллюзии, тре‑
вожат коллектив‑
ную историческую 
память тяжелые вос‑
поминания о горя‑
щих «Тиграх» и «Пан‑
терах» на Курской дуге. 
Поэтому новенькие «Лео‑
парды» немецкие полити‑
ки предпочитают по схеме 
«круговых поставок» переда‑
вать для усиления и перевооруже‑
ния других европейских стран — чле‑
нов Североатлантического альянса. А те, в 
свою очередь, под шумок избавляются от 
вооружений советского периода, переда‑
вая их «на утилизацию» Киеву.

По этой хитрой схеме от Варшавы 
Украина получила уже более 250 тан‑
ков советского производства. Вза‑
мен Германия должна была поста‑
вить полякам 20 танков Leopard 2A4, 
которые были бы в боеспособном 
состоянии только через год, а так‑
же 100 устаревших танков Leopard 
1A5 или подержанных БМП Marder. 
Однако по каким‑то причинам сдел‑

За ценой 
не постоят

Поддержка Украины в нынешнем конфликте  
дорого обходится жителям стран Запада

11

/

/



нологий Диана Гелхаус в статье для изда-
ния The Hill подчеркнула, что Соединен-
ные Штаты не могут стать лидером в обла-
сти искусственного интеллекта без обра-
зования и кадровой политики, нацеленной 
на рост и развитие рабочей силы США в 
области ИИ.

На опережение
Несмотря на эпатажные заявления о 

слабости США в области ИИ, в офици-
альных СМИ просачивается информация, 
которая свидетельствует о наличии у Пен-
тагона передовых боевых систем ИИ для 
прогнозирования и управлениям боем.

Так, в сентябре 2020 года журналист 
американского издания Defence News 
Валери Инсинна сообщила, что при посе-
щении Центра управления боевыми дей-
ствиями на объединенной базе Эндрюс 
ВВС США наблюдала работу «революци-
онной системы управления боевыми дей-
ствиями». Система смогла просчитать и 
смоделировать оптимальные варианты 
ответных действий Вашингтона на атаку 
потенциального противника.

Речь идет о передовой системе управ-
ления боевыми действиями Advanced 
Battle Management System (ABMS) ВВС 
США. В ее задачи входит «ускорить процесс 
принятия потенциально жизненно важ-
ных решений». Первые испытания системы 
ABMS прошли в декабре 2019 года, в ходе 
которых был проведен сбор, обобщение и 
обработка разведданных со спутниковой 
группировки SpaceX Starlink и авиацион-
ного комплекса AC-130 Spectre и последу-
ющая выработка решений для ведения боя 
сухопутными подразделениями.

Что касается Китая, то еще в декабре 
2020 года заместитель главы Китайской 
академии исследований киберпростран-
ства Ли Юйсяо на конференции WIC (World 
Internet Conference) заявил, что Китай 
впервые стал лидером по патентам в обла-
сти искусственного интеллекта.

В 2019 году китайские компании и 
изобретатели по всему миру пода-
ли более 110 тысяч заявок на реги-
страцию патентов, связанных с 
ИИ-технологиями. В предыдущие годы 
лидерство в этом направлении удер-
живали США.

Алексей АВДОНИН, аналитик БИСИ.
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Игры и вероятности
На прошлой неделе в Москве состоялась 

конференция «Путешествие в мир искус-
ственного интеллекта», на одном из засе-
даний которой выступил и   Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. Один 
из наиболее важных озвученных посылов 
касался будущего страны: «Значение про-
рывов в сфере искусственного интеллек-
та колоссально, соперничество между госу-
дарствами идет ожесточенное. От того, 
каких результатов мы добьемся, зависит 
место России в мире, наш суверенитет, безо-
пасность и состоятельность нашей страны».

Почему технологиям искусственного 
интеллекта (ИИ) придается такая важность?  

Все дело в эффективности управле-
ния: с помощью ИИ можно минимизи-
ровать управленческие ошибки, выиг-
рать время и повысить результатив-
ность процесса принятия решения — 
действовать не только по интуиции, но 
на основе быстрого анализа данных.

Действительно, сейчас к технологии 
ИИ взаимные соперники (США, ЕС, Китай) 
относятся предельно внимательно и вкла-
дывают значительные средства в научно-
исследовательские и опытно-конструк-
торские работы. Такое внимание обуслов-
лено именно способностью ИИ выра-
батывать оптимальные управленческие 
решения на основе оценки больших мас-
сивов данных, применяя теорию игр и тео-
рию вероятности.

Также именно ИИ дает возможность 
«просчитывать будущие ходы» сопер-
ников и тем самым предупреждать/
пресекать негативные сценарии для 
себя, что особенно важно во внешне-
политической и инвестиционной сфе-
рах.

Кроме того, ИИ может активно исполь-
зоваться для разработки любой новой про-
дукции, узлов и механизмов, иными слова-
ми, рассчитывать и проектировать любую 
технику (машины, самолеты, корабли), стан-
ки, объекты недвижимости, а главное — 
вооружение и военную технику, в том числе 
оружие на новых принципах, а также управ-
лять боевыми действиями на поле боя.

Кто кого
В октябре 2021 года бывший руково-

дитель подразделения Пентагона по про-
граммному обеспечению Николас Чайллан 
заявил, что Китай уже победил США в гонке 
вооружений с использованием кибервоз-
можностей, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта.  

Китай, не сдерживаемый бюрократией 
и правилами, смог двигаться вперед, в 
то время как минобороны США стаг-
нирует на фоне собственной бесхозяй-
ственности и роста затрат на закупки.

По мнению Чайллана, у США нет шан-
сов соперничать с Китаем через 15 — 20 лет: 
«На мой взгляд, все уже окончено. Неко-
торые системы киберзащиты США нахо-
дятся на уровне «детского сада». В сентя-
бре 2021 года Николас Чайллан уволился 
в знак протеста против медленных темпов 
технологических преобразований в Пента-
гоне.

Интересно, что издание The Drive, кото-
рое опубликовало петицию Чайллана, в 
своей статье также упомянуло заявление 
российского лидера Владимира Путина от 
1 сентября 2017 года во время открытого 
урока в Ярославле: «Искусственный интел-
лект — это будущее не только России, это 
будущее всего человечества. Здесь колос-
сальные возможности и трудно прогно-
зируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет 
лидером в этой сфере, будет властелином 
мира».

Иными словами, мировым 
лидером в будущем ста-
нет та страна, кото-
рая будет луч-
шей в создании 
искусственного 
интеллекта.

Но технологии 
ИИ требуют зна-
чительных инве-
стиций в образо-
вание и подготовку 
кадров. Так, в октя-
бре 2021 года науч-
ный сотрудник Центра 
безопасности и новых тех-

Проекты 
в сфере 
искусственного 
интеллекта 
становятся 
«полем битвы» 
ключевых 
стран мира 
за глобальное 
лидерство 
в сфере 
экономики 
и безопасности

Не первый год ключевые страны мира пытаются обойти конкурентов в области 
искусственного интеллекта, немало инвестируя в данное направление. Спешка с его 
развитием сродни соревнованию между державами в области космоса и ядерной 
энергии. Сегодня США, например, вынуждены признавать, что Китай опережает их в гонке 
вооружений с использованием кибервозможностей, машинного обучения и искусственного 
интеллекта. А в России признают: суверенитет и безопасность государства во многом 
зависят от прорывов в сфере искусственного интеллекта.

Проекты в сфере 
ИИ становятся 
«полем битвы» 
ключевых стран 
мира за глобальное 
лидерство в сфере 
экономики и войны. 
Человечество 
развивается 
через войну, через 
максимальное 
сосредоточение 
основных ресурсов 
на разработку 
передовых 
технологий, 
главное — 
исключить 
их реальное 
применение 
против самого 
человечества.

 ɴ СПРАВОЧНО
Искусственный интеллект 

(англ. artificial intelligence) — 
это способность компьютера 

обучаться, принимать решения и 
выполнять действия, свойствен-

ные человеческому интеллекту, — 
проявлять творческие функции. 
ИИ — это научный феномен на 

стыке математики, биоло-
гии, психологии, кибер-

нетики.

/
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Эпидемия депрессии
Как говаривал Суворов, самый опас‑

ный солдат — отчаянный. Он полон 
безразличия, у него атрофировались 
морально‑этические ценности. Дове‑
денный до депрессии человек способен 
на любые, самые дикие поступки. При‑
чем нередко он внятно и не может объ‑
яснить причину их совершения.

Западные политики увлеченно 
занимались разнообразными про‑
ектами: геополитикой, демократи‑
зацией всего мира, борьбой за геге‑
монию в определенных регионах 
или на планете в целом, сражались 
за экологию и права меньшинств… 
И кому это надо, если индекс несча‑
стья зашкаливает? Не нужны боль‑
шинству людей эти потуги.

А спуститься с неба на землю и 
посмотреть, чем живут эти самые про‑
стые люди, соотечественники, ни 
мудрости, ни желания ни у кого, судя по 
всему, не возникало. В результате исте‑
блишмент «проморгал» свой народ. 
Пока политики забавляются отвлечен‑
ными субстанциями, наступает неотвра‑
тимо эпидемия массовой депрессии.

Конечно, свою долю нервозности 
внес и ковид. Но на вирус все социаль‑
но‑общественные диспропорции спи‑
сать не получится. Тренд на ухудшение 
психологического самочувствия насе‑
ления наметился давно, еще в начале 

века. И пандемия стала лишь еще одним 
негативным фактором в общем ужасаю‑
щем треке.

Куда больше на психику людей 
давит потогонная капиталисти‑
ческая система, зацикленная на 
постоянном повышении эффектив‑
ности.

Цена оказалась весьма высокой — 
массовое выгорание на работе. По дан‑
ным Американской ассоциации психо‑
логов, ежегодно в стране из‑за стрес‑
са на работе гибнут до 120 тысяч граж‑
дан! Во время Второй мировой войны 
ежегодные потери США в среднем за 
год составляли почти вдвое меньше — 
67 тысяч человек.

Неудовлетворенность 
растет

На рост неудовлетворенности сво‑
ей жизнью, несомненно, влияет перма‑
нентно растущее неравенство: по дохо‑
дам, активам, возможностям. Но дело 
не только в материальном благососто‑
янии — проблема намного шире. Счаст‑
ливых людей, по данным Gallup, объе‑
диняет то, что они удовлетворены своей 
работой, не испытывают финансового 
стресса, живут в больших сообществах, 
обладают хорошим физическим здоро‑
вьем и у них есть близкие, которые о 
них заботятся и о которых мож‑
но заботиться. Если всего это‑
го человека лишить, то он ста‑
новится несчастным.

И как в эту концепцию 
укладываются разные сверх‑
либеральные теории «свобод‑
ных отношений» (говоря проще — 
отсутствие семьи)? Или «скач‑
ки» на рынках труда, когда круп‑
ные компании то увольняют десятки 
тысяч сотрудников, то нанимают их 
обратно? И гонка конкуренции, которую 
насаждают везде и всегда? На корот‑
кой дистанции, возможно, она приносит 
определенный эффект. Но это из разря‑
да, может ли человек обогнать лошадь? 
Может. Но на первых 20 — 30 метрах. 
Конь поскачет дальше неспешным 
аллюром, а человек рухнет в изнеможе‑
нии. Тем не менее Белый дом пытается 
обогнать лошадь, установив гегемонию 
над всей планетой. А силенок‑то не хва‑

тает. В результате царствование в одно‑
полярном мире обернулось выгоранием 
населения. И психологические девиа‑
ции приобретают катастро‑
фические масштабы.

Справедливости ради надо отме‑
тить: количество совершенно счаст‑
ливых людей тоже выросло. По 
десятибалльной шкале свою жизнь 
на десятку оценили в 2006‑м 
3,4 процента людей, в прошлом 
году этот показатель вырос почти 
вдвое — до 7,4 процента.

Но в то же время количество с нуле‑
вым уровнем счастья граждан увели‑
чилось в 4 раза — с 1,6 до 7,4 процента. 
Еще одно свидетельство неравенства: 
верхушка снимает сливки и прибыли от 
экономической модели, которая являет‑
ся некомфортной и депрессивной для 
большинства.

Результат — глубокий раскол в 
обществе, который постепен‑
но начинает выливаться в жест‑
кое противостояние. Не только на 
политическом, но и на социальном 
уровне. Именно по этой причине 
растет и множится количество уль‑
траправых, по своей сути нацио‑
налистических движений, которые 
перекладывают вину за все про‑
блемы общества на каких‑то «вра‑
гов»: внешних (недемократические 
режимы), внутренних (эмигранты), 
неэкологичный бизнес (по чьему‑то 
убеждению) и других.

С одной стороны, реакция обще‑
ства на непроходящий стресс, с дру‑

гой — такие течения подпитываются 
(хотя бы негласно) правящей элитой, в 
том числе и политической. А также теми 
самыми 7,4 процента людей (которые 

занимают не последнее место в обще‑
ственной иерархии), которые пол‑

ностью удовлетворены своей 
жизнью. Пока же мы наблю‑
даем, как западный мир съез‑
жает с катушек. В переносном 

и самом что ни на есть прямом 
смысле этого слова.

Владимир ВОЛЧКОВ.

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Изобилия уже 
у них (в Европе. — Прим. 
ред.) не будет. Не будет! 
Им теперь придется платить 
по счетам и на всю катушку… 
Сейчас дурница закончилась. 
Более того, вложились 
прилично в эту украинскую 
авантюру. Пандемия, 
локдауны, разбрасывание 
с вертолета денег — это 
сейчас все вылазит. Поэтому 
проблем много и изобилия 
у них действительно больше 
не будет. Надо раздеваться, 
напрягаться и работать.

Во время посещения Минского 
механического завода имени 

С. И. Вавилова — управляющей 
компании холдинга «БелОМО», 

26 августа 2022 года.

Цифры и факты
n  Согласно данным ВОЗ, самоубийство является 
13‑й по счету причиной смерти  
во всем мире, а в возрастном диапазоне от 15 до 44 лет  
его значимость поднимается до четвертого места.

n  Ежегодно от 815 тысяч до 1 миллиона 
  человек во всем мире совершают самоубийство, что обуславливает 
ежегодный уровень смертности от суицида 

     около 14,5/100 000 человек.
n  В масштабах Земли один суицид совершается 
каждые 40 секунд. 
Причем есть основания предполагать, что уровень 
зарегистрированных самоубийств остается заниженным 

на 20 процентов в результате преобладающих социальных или 
религиозных взглядов на самоубийство.

n  По статистике, в результате самоубийств в мире умирает больше 
людей, чем в результате войн и насильственных убийств, вместе 

взятых. По распространенности случаев суицида 
лидируют развитые страны.
n  Установлено, что самоубийства относятся к трем основным 

причинам смерти в группах населения в возрасте от 15 до 24 лет.

Не в деньгах счастье. Особенно если эти деньги есть не лично у тебя, а в среднем по экономике. В очередной 
раз это доказало исследование американского института Gallup, которое зафиксировало самый высокий 
уровень несчастья за последние полтора десятилетия. Если в 2006 году несчастными чувствовали 
себя 24 процента населения планеты, то в прошлом — 33 процента. И прирост дали именно развитые 
страны. Ориентированная на эффективность и рост ВВП и прибылей либерально‑капиталистическая 
социально‑экономическая модель в буквальном смысле измочалила своих граждан…

Несчастный 
капитализм

Как мировые лидеры проморгали  
плохое самочувствие населения/

/
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«IKEA использует труд белорусских «политзэков», — радостно 
взвизгнули змагарские СМИ. Пришлось заглянуть в безотрадный 
мир змагарского бреда, чтобы уточнить детали «использования». 
А там все как обычно — многочисленные потомки булгаковского 
Шарика в эволюционной стадии Полиграф Полиграфыча соревнуются в 
попытках переплюнуть собственную мерзость, которую они пару десятков лет называют 
новостями из Беларуси. И про IKEA с белорусскими «политзэками» там тоже есть, 
но уж слишком бессвязно. Пришлось обращаться к первоисточникам. А импортные 
«первоисточники-расследователи» от змагарских не сильно-то и отличаются…  
В общем, «независимая» журналистская ассоциация Disclose из Франции расследовала, 
а немецкое, такое же «независимое» ежедневное издание Die Tageszeitung (чаще просто 
Taz) помогало и согласилось — белорусские «политзэки» могли работать на IKEA…

Сослагательное 
наклонение

Для любого адекватного челове-
ка сослагательное наклонение сло-
ва «могли» — причина для сомнений и 
неоднократной перепроверки фактов. 
Вплоть до уверенного — работали! Но 
не для франко-немецких «независимых 
расследователей». Могли работать, и 
понеслось… 

Надо сказать, что IKEA не пер-
вый раз влипает в такие разборки. В 
2012 году компания признала, что в 
1970-х она в ГДР могла использовать 
труд «политзаключенных». И даже про-
вела расследование-аудит, которое 
ничего такого не подтвердило. IKEA 
тогда посожалела и спокойно продол-
жила оставаться одним из крупнейших 
производителей мебели и товаров для 
дома в мире.

Вообще, у компании этих скан-
далов богато. Они то ценные 
породы дерева откуда-нибудь 
незаконно вывозят, то за личной 
жизнью сотрудников шпионят, то 
коррупцию разводят, то «полит-
зэков» не жалеют. 

А конкуренты-то не дремлют и про-
должают искать поводы прицепиться 
к IKEA. На сей раз в связи с IKEA опять 
всплыли «политзаключенные». Теперь 
уже наши, белорусские… 

А был ли болтик?
Статья в Taz о «расследовании» начи-

нается с упоминания, что «расследова-
тели» месяцами изучали магазины IKEA 
в Беларуси. Где, простите? В Беларуси? 
В которой никогда не было ни одного 
магазина IKEA? Дожили…

Тут можно было бы сразу по-
ставить точку и отложить в 
сторону «расследование» и все 
публикации о нем, ведь уровень 
всего этого очевиден. Но «ис-
следователи», замахнувшись на 
IKEA, зацепили и белорусскую 
пенитенциарную систему, а это 
уже требует более детального 
рассмотрения. Тем более есть что 
рассматривать. 

А IKEA в этой ситуации не жалко 
ни разу. После событий 2020-го она 
пафосно заявила, что покидает бело-
русский рынок, потому что мы тут дик-
татура и прочие страхи. Ровнехонько по 
истошным воплям змагарья ориентиро-
вались. Компания, плюнув в нас всех на 
прощанье, прервала с нашей страной 
всякие контакты и контракты. Или не 
прервала. Из «расследования» не очень 
понятно. 

Кстати, на появившиеся обвинения 
IKEA уже отреагировала возмущенным: 
«Не было такого!» Но это, как говорит-
ся, не наши проблемы.

Вернемся же к «расследованию». 
В качестве источников достоверной 
информации там фигурируют офици-
альные сведения о должниках, кото-
рые опубликованы на сайтах исправи-
тельных колоний Беларуси. Эти данные 
почему-то вызывают у «расследовате-
лей» живейшее недоумение — как так, 
колонии публикуют информацию?! А 
вот так, в нашей стране исправительная 
колония такое же юридическое лицо, 
как и все остальные. 

И в этих списках, опубликован-
ных колониями, мы, конечно, не най-
дем никакого упоминания IKEA. Про-
сто потому, что с колониями она никогда 
не сотрудничала и не собиралась. А вот 
некие компании, которые якобы сотруд-
ничали с самой IKEA, работали еще и с 

«Расследователей» 
волнуют не все 
белорусские 
осужденные, а только 
«политические». 
Если воришка Толик 
сделал табуретку, 
которая потом сменила 
гражданство и под маркой 
IKEA путешествует по 
миру, то это, видимо, 
нестрашно. А вот если 
Тихон Клюкач, например, 
своими ручонками 
забил гвоздь в эту 
табуретку, то все, 
нет IKEA прощения – 
раздуем скандал на весь 
мир. По крайней мере, 
попытаемся его раздуть.

СБ-тенденции  /  Четверг, 1 декабря 2022  /  www.sb.by

Про компанию 
IKEA, белорусских 
«политзаключенных», «режим» 
и очередной ушат вранья
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белорусскими колониями. Или их партне-
ры работали… 

Схема сложная. Но такие «между-
народные расследования» всегда 
максимально запутаны и алогичны. 
Так и с IKEA.

То, что сама она с колониями не рабо-
тала, оказывается, неважно. IKEA обязана 
была проверять на сотрудничество с коло-
ниями все белорусские компании, с кото-
рыми она имела дело. А вдруг они зло- 

вредно и с умыслом поста-
вили в IKEA полтора болта, 
произведенные на промке в 
каком-нибудь  РУПП ИК-2, 3, 5, 
22… Но и это еще не все. Даже 
если сами компании — партне-
ры IKEA с колониями никак 
не пересекались, нужно было 
проверять те компании, с кото-
рыми сотрудничали уже они. А 
вдруг уже оттуда в IKEA зале-
тел запрещенный болт. 

По такой странной логи-
ке, если моя троюродная тетя 
вышла замуж за француза и 
уехала в Париж, то я теперь 
тоже немного живу во Франции…

Чем докажете? 
Самое впечатляющее, что 

«расследователи» ничем, кро-
ме домыслов, обосновать свои 
выводы не могут. Никаких реаль-
ных доказательств, что в IKEA 
поставлялось хоть что-то, про-
изведенное в колониях, нет. 
Но ведь такое могло случить-
ся, восклицают «расследовате-
ли». Но что-то подсказывает, что 
«расследователи»-идиоты мог-
ли случиться с гораздо большей 
вероятностью…

Вот, например, цитата из «рас-
следования»: «Согласно списку 
должников, поставщик IKEA 

«Моготекс» в 2019 году закупил 
текстиль в колонии для несовер-
шеннолетних ИК-2… По информации 
Disclose, в период с 2014 по 2019 год 
с этой колонией для несовершенно-
летних сотрудничали не менее шести 
белорусских партнеров IKEA».

В воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних «Моготекс» закупал тек-
стиль? Простите, а откуда взялся тек-
стиль в колонии для несовершеннолетних? 
100 подростков из воспитательной коло-
нии, работающие по 2–4 часа, производят 
текстиль для компании «Моготекс»?

В воспитательной колонии отбывают 
наказание подростки, которые еще тол-
ком ничего не умеют. Они учатся в школе, 
потом в ПТУ, а потом только немного рабо-
тают. И то не все. Чаще всего сбивают пару 
деревянных поддонов. Какой «Моготекс»? 
Какие закупки текстиля?

И еще один момент. Воспитательная 
колония сокращается до ВК, а не до ИК 

(исправительная колония). Хотелось бы, 
чтобы «расследователи» хоть такие нюан-
сы понимали. Но куда там…

Или вот еще душераздирающая инфор-
мация про ИК-5 и «Ивацевичдрев». 

«Часть мебели, изготовленной в 
 РУПП «ИУ № 5», продается на-
прямую в белорусских магазинах. 
Другие приобретаются «Ивацевич-
древом», крупным государствен-
ным производителем мебели и еще 
одним торговым партнером IKEA, 
согласно бухгалтерским данным за 
2017 год». 

У «Ивацевичдрев» и  РУПП «ИУ № 5» 
есть сайты, на сайтах есть отличные фото-
графии выпускаемой продукции. Что сто-
ило сравнить мебель, поискать хотя бы 
идентичные модели и попытаться под-
твердить выводы. Но нет, ляпаем что в 
голову придет — «Ивацевичдрев» покупа-
ет в ИК-5 мебель для IKEA. 

Никто не подскажет, зачем «Ивацевич-
древ» мебель из ИК-5, если оно свою про-
изводит? И где данные о том, что даль-
ше эту мебель оно продает IKEA? Дайте 
же хоть один документ, подтверждающий, 
что «Ивацевичдрев» действительно про-
дает мебель, произведенную трудолюби-
выми осужденными из ИК-5, в IKEA. Луч-
ше, конечно, три-четыре документа. Вряд 
ли в одной накладной получится отразить 
судьбу табуретки из ИК-5, по мнению «рас-
следователей» с буйной фантазией, вдруг 
оказавшейся в магазине IKEA где-нибудь в 
Гамбурге. Но нет таких документов… 

«Кстати, эта компания (это они все 
еще про «Ивацевичдрев»), одна 
из крупнейших в области экспорта 
ДСП, также сертифицировала свою 
продукцию из дерева по стандар-
там мебельной транснациональной 
корпорации (это они уже про IKEA)».

Так «Ивацевичдрев» работает с IKEA. 
По каким стандартам им надо было сер-
тифицировать свою продукцию? Но раз 
уж зашла речь о сертификации, давайте 
ознакомимся со стандартом IWAY, кото-
рый, судя по всему, имеют в виду наши 
«расследователи». 

«Поставщик IKEA не использует прину-
дительный и подневольный (насильствен-
ный) труд, а также труд заключенных», — 
вот так написано в данном сертификате. И 
кто из поставщиков (их в «расследовании» 
десять), к которым прицепились «рассле-
дователи», использует труд заключенных? 
Про субпоставщиков в сертификате ниче-
го не сказано. Но даже в случае если суб-
поставщик — это колония, где доказатель-
ства, что в IKEA попало хоть что-то, сделан-
ное руками осужденных? Их просто нет…

Ходили слухи
А еще «расследователей» волнуют 

не все белорусские осужденные, а толь-
ко «политические». Если воришка Толик 
сделал табуретку, которая потом сменила 
гражданство и под маркой IKEA путеше-

А IKEA в этой 
ситуации 
не жалко ни разу. 
После событий 
2020-го она 
пафосно заявила, 
что покидает 
белорусский 
рынок, потому 
что мы тут 
диктатура 
и прочие страхи. 
Ровнехонько 
по истошным 
воплям змагарья 
ориентировались. 
Компания, 
плюнув в нас всех 
на прощанье, 
прервала с нашей 
страной всякие 
контакты 
и контракты. 
Или не прервала. 
Из «расследования» 
не очень понятно. 

ствует по миру, то это, видимо, нестрашно. 
А вот если Тихон Клюкач, например, сво-
ими ручонками забил гвоздь в эту табу-
ретку, то все, нет IKEA прощения — разду-
ем скандал на весь мир. По крайней мере, 
попытаемся его раздуть. 

Про Тихона Клюкача мы вспомнили 
отнюдь не случайно. Он в «расследова-
нии» фигурирует как источник информа-
ции. «ИК-15 — это место абсолютного ужа-
са, где Лукашенковские палачи творят, что 
хотят», — сказал Клюкач «расследовате-
лям». 

Обгадившись в суде, где он «уто-
пил» свою девушку-подельницу, 
Тиша после освобождения очень 
старается пристроить свой задик 
где-нибудь в тепле. То интервью 
раздает, как ему тяжело сиделось; 
то в фильме про «батальон Кали-
новского» засветится; то в скандале, 
когда уже драпает из батальона, не 
успев даже окоп понюхать; то на 
штаб беглой феи наезжает, что пло-
хо поддерживает бывших «полит-
зэков». То вот «расследователям» 
повествует. 

«Ходили слухи, что продукцию из 
колонии вывозили в Европу», — веща-
ет Клюкач. Слухи ходили-ходили и приш-
ли к «расследователям» как достоверная 
информация… 

По мнению Клюкача, «компании в 
Беларуси, продающие или использую-
щие продукцию из колоний, должны под-
вергаться санкциям, потому что примене-
ние принудительного труда политических 
заключенных означает поддержку дикта-
туры и русской войны». Стараясь выслу-
житься в заграницах, Тиша призывает к 
санкциям. Молодец, сразу себе и на оче-
редной срок в Беларуси наговорил за 
призыв к санкциям. 

«Беларусь, одна из самых страш-
ных диктатур в мире», «жестокие 
исправительно-трудовые лагеря, 
известные жестоким обращени-
ем, пытками и исчезновениями», 
«жестокость режима, казнящего 
приговоренных к смертной казни 
выстрелами в голову», — это лишь 
несколько цитат из независимых 
«расследователей».

Но прекраснее всего в «расследова-
нии» вот это: комментарий политолога 
из Страсбурга и эксперта по протестным 
движениям в Беларуси… Евгения Крыжа-
новского.

Следов такого «политолога и экспер-
та» на просторах интернета найти не уда-
лось. Нигде не засветился, что удивитель-
но. Похоже, среди «достоверных источни-
ков информации», которые использова-
ли «расследователи», затесался кто-то с 
чувством юмора. А экспертная оценка от 
Евгения Крыжановского в этом «незави-
симом расследовании» выглядит макси-
мально органично. 

 Алёна  КРАСОВСКАЯ. /



Бывший председатель Китайской Народной 
Республики Цзян Цзэминь умер в возрасте 
96 лет. По данным агентства Синьхуа, причиной 
смерти стали лейкемия и полиорганная недоста‑

точность. 
С 1989 по 2002 год Цзян Цзэминь занимал должность 
генерального секретаря ЦК КПК. В должность предсе‑
дателя КНР вступил 27 марта 1993 года. Высший госу‑
дарственный пост Цзян Цзэминь покинул 15 марта 
2003 года.
 Президент Беларуси Александр  Лукашенко напра‑
вил соболезнование Председателю Китайской Народ‑
ной Республики Си Цзиньпину в связи со смертью Цзян 
 Цзэминя.
Как сообщает пресс‑служба  Президента, в соболезно‑
вании, в частности, говорится:
— В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспри‑
няли весть о кончине мудрого государственного дея‑
теля и выдающегося политика Китайской Народной 
Республики Цзян Цзэминя. Он был настоящим лидером, 
посвятившим свою жизнь неустанному служению Роди‑
не. Внес большой вклад в возрождение великой китай‑
ской нации, позволившее Китаю стать могущественным 
и экономически процветающим государством.
Глава государства отметил, что высокий профессио‑
нализм преданного члена Коммунистической партии 
и личные качества снискали Цзян Цзэминю заслужен‑
ный авторитет и искреннее уважение как в Китайской 
Народной Республике, так и во всем мире.
— Цзян Цзэминь стоял у истоков становления белорус‑
ско‑китайских отношений и на протяжении многих лет 
способствовал их неуклонному укреплению. Он был 
первым из руководителей вашей страны, посетивших 
Республику Беларусь. С теплотой вспоминаю личные 
встречи с ним, которые позволили открыть совершен‑
но новую страницу в истории взаимодействия Минска 
и Пекина, заложив прочную основу для сегодняшне‑
го «всепогодного и всестороннего стратегического пар‑
тнерства», — подчеркнул белорусский лидер.
От лица белорусского народа и себя лично  Александр 
 Лукашенко выразил глубокие соболезнования 
Си Цзиньпину, родным и близким покойного.
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1 декабря
 � В этот день в 1887 году была напеча‑
тана первая книга о Шерлоке Холм‑
се — детективная повесть Артура Ко‑
нана Дойла «Этюд в багровых тонах». 

Написана 
о н а 

 всего 
за три 

н е д е ‑
ли и после 

ряда отка‑
зов впервые 

о п у б л и к о в а н а 
в журнале Beeton’s 

Christmas Annual. 27‑летний автор в 
обмен на все права на произведение 
получил 25 фунтов стерлингов.

2 декабря
 � 40 лет назад, в 1982 году, в Мозыре 
введен в действие 
завод по произ‑
водству пищевых 
солей «Экстра» и 
«Палессе». Сегод‑
ня это знамени‑
тое предприятие 
« М о з ы р ь с о л ь » , 
которое входит в 
состав концерна 
«Белгоспище‑
пром». К слову, 
днем рождения 
предприятия считает‑
ся 21 декабря 1982 года — день, 
когда была выпущена первая про‑
дукция.

3 декабря
 � В этот день в 1967 году южноаф‑
риканский кардиохирург Кристиан 
Барнард в госпитале Кейптауна про‑
извел первую в мире удачную пере‑
садку человеческого сердца. Сердце 
погибшей в автокатастрофе 25‑лет‑
ней Денизы Дарваль было пересаже‑
но 55‑летнему Луису Вашканскому, 
страдавшему неизлечимым сердеч‑

ным заболеванием. Несмотря на то 
что операция была проведена без‑
укоризненно, Вашканский прожил 
лишь 18 дней и умер от двусторонней 
пневмонии.

4 декабря
 � В 1954 году ООН приня‑
ла решение о создании 
 МАГАТЭ (International 
Atomic Energy 
Agency) — междуна‑
родной организации, 
которая осуществляет 
полномочия развития 
сотрудничества в сфере 
мирного использования 
атомной энергии. 

5 декабря
 � 210 лет назад, в 1812 году, Наполе‑
он Бонапарт в белорусском местечке 
Сморгонь после полного разгрома 
на Березине передал командование 
остатками войск Мюрату, покинул 
свою гибнущую армию и, переодев‑
шись в гражданскую одежду, тайно 
выехал в Париж. Наполеон считал, 
что его присутствие во Франции 
важнее,  ибо только сам он может 
повлиять на общественное мнение 
на родине и сгладить горечь пора‑
жения.

6 декабря
 � В 1492 году, спустя 40 дней после 

того как Христофор Колумб 
возвестил миру о существо‑

вании Хуаны (ныне — Куба), 
в 100 км к юго‑востоку от 
нее путешественник от‑
крыл Гаити — второй по 
величине остров Больших 
Антильских островов 

в Карибском море. На‑
звание страны с языка 

индейцев таино переводится 
как «горная страна». Как писал 

знаменитый мореплаватель, вдоль 
берега там «тянутся прекраснейшие 
в свете долины, весьма похожие на 
земли Кастилии, но во многом пре‑
восходящие последние».

7 декабря
 � День рождения Государственного 
Эрмитажа, расположенного в Санкт‑
Петербурге одного из крупнейших 
и самых посещаемых художествен‑
ных музеев в мире. Основан он был 
в 1764 году, когда императрица Ека‑
терина II приобрела у берлинского 
купца коллекцию произведений жи‑
вописи.
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 i 1 октября 2019 года. Пекин. Площадь Тяньаньмэнь. В ходе торжественных мероприятий  
по случаю 70‑летия со дня образования КНР.
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