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Статус — 
молодой 
специалист
Особое внимание в 
новой редакции кодек-
са уделено социальной 
защите студентов и выпуск-
ников. Ребятам, которые учи-

лись на платной основе и 
обратились за направле-

нием на работу, теперь 
будет предоставляться 
статус молодого спе-

циалиста и все свя-
занные с ним льготы.

Запатентованное название
Школы английского и танцев, академии программирования — 

когда новую редакцию кодекса примут, многим подоб-
ным организациям придется сменить название. Ведь, 

чтобы не вводить в заблуждение людей, документом 
предусмотрен запрет на использование в наименовани-

ях юридических лиц, не являющихся учреждениями образо-
вания, названий «детский сад», «школа», «гимназия», «лицей», 

«училище», «колледж», «университет», «институт», «академия». 

Суббота — 
день знаний

Чтобы разгрузить детей 
в будние дни, появит-

ся возможность проведения 
факультативных занятий с уче-

никами 5—11-х классов 
по субботам. Сей-
час они проводятся 
только в 9—11-х 
классах.

Нормы 
поведения

Прописаны в новой редакции 
кодекса и некоторые нормы пове-

дения. Если студента привлекут к уго-
ловной или административной ответствен-

ности даже за однократное совершение грубого 
правонарушения, вуз получит право прекратить с ним 

образовательные отношения. Проще говоря, отчислить. 
Также предлагается со студентов, пропустивших занятия, взи-

мать плату за ликвидацию академической задолженности.
Кроме того, в новой редакции кодекса прописана новая обязанность для 

родителей: они должны будут обеспечивать выполнение их детьми 
правил внутреннего распорядка для обучающихся.

В целом 
в новую 
редакцию кодекса 
внесено более 
200 изменений и 
правок, включено 
17 новых статей.
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Новое время

Предлагается сократить срок получения профессио-

нально-технического образования. Например, на осно-

ве общего среднего образования в дневной форме он 

составит от шести месяцев до одного года (сейчас — от 

года до 2 лет). 

Также планируется оптимизировать 

существующие виды учреждений 

образования: меняются наиме-

нования, но не количество. К 

примеру, ясли, ясли-сад, дет-

ский сад предлагается назы-

вать одинаково — «детский 

сад». Хотят ввести и единое наи-

менование учреждений 

профессионально-тех-

нического и сред-

него специально-

го образования — 

колледж. Но три 

вида вузов оста-

ются: институт, 

академия (кон-

серватория), 

универси-

тет.
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На днях во Дворце Независимости Президент провел совещание 
с представителями сферы образования. Обсуждали, можно 

сказать, библию всего направления – новую редакцию 
Кодекса об образовании, который, к слову, уже прошел 

первое чтение и сейчас находится в Парламенте. 
Как стало известно после предметного 

разговора, Глава государства концепцию 
документа поддержал. А мы, в свою 

очередь, тоже решили посмотреть, что 
изменится в сфере образования 

с принятием новой редакции 
кодекса.

Сети 
науки

В новой редак-

ции предусма-

тривается развитие 

дистанционной фор-

мы обучения как само-

стоятельной. А на данный 

момент она считается всего 

лишь разновидностью заочной 

формы. Очевидно, что дистанци-

онка не сможет заменить традицион-

ную подготовку по всем специально-

стям. Однако эксперты не исключают, что 

по некоторым видам образования (напри-

мер, по гуманитарным специальностям) может 

появиться самостоятельная форма дистанцион-

ной подготовки. В ближайшее время в некоторых 

правилах приема в высшие и средние специальные 

учебные заведения может появиться такая строчка, что 

прием осуществляется на дистанционную форму обу-

чения. Однако траекторию образовательного процесса 

еще предстоит выстроить.

Возраст не помеха
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Целевая подготовка, факультативы по субботам, правила внутреннего 
распорядка и государственный экзамен в форме ЦТ: какие еще 

изменения предполагает новая редакция Кодекса об образовании

Христина   
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Только за прошлый год 
сотрудники Европейского 
бюро по борьбе 
с мошенничеством (OLAF) 
завершили 230 расследований, 
выдали 375 рекомендаций 
национальным властям 
и властям ЕС, рекомендовали 
взыскать 293,4 миллиона 
евро и вернуть их в бюджет 
ЕС, начали 290 новых 
расследований и провели 
1098 предварительных 
анализов и расчетов.

Совокупный финансовый ущерб от 
1056 мошеннических нарушений 
составил 371 миллион евро. А по-
скольку члены Евросоюза получили 
два триллиона, чтобы оправиться 
от последствий пандемии COVID-19, 
высок риск, что и эти средства улуч-
шат чей-то личный бюджет.

Бороться с мошенничеством пытается 
специально созданная Европейская про-
куратура, которая начала работу 1 июня. 
Кстати, Швеция, Дания, Ирландия, Поль-
ша и Венгрия отказались участвовать в 
работе нового органа. Некоторые стра-
ны (к примеру, Словения) не скрывают 
своего неприятия идеи создания Евро-
пейской прокуратуры. Посмотрим, на ком 
еще горит шапка.

Ще не вмерла коррупция
Европейский аудитор Юхан Партс 

две недели назад заявил: в Евросоюзе 
нет стран, где масштабы коррупции были 
бы такими же, как в Украине. Именно 
великая коррупция — причина так назы-
ваемой ситуации захвата государства, 
пояснил Партс:

— «Захват государства» означа-
ет, что кто-то, вы называете их 
олигархами, или группа людей 
используют свое положение и 
различные инструменты — сред-
ства массовой информации, 
политику, управление, государ-
ственные предприятия — в своих 
личных интересах. 

В доказательство беспрецедентно-
сти ситуации в Украине аудитор при-
вел корреляцию экономического 
развития и индекса коррупции:

— Если вы положите эти два 
показателя вместе, Украина и 
ВВП на душу населения — это 
около пяти тысяч долларов 
в год, в Польше — 18 тысяч, 
в Эстонии — 23 тысячи дол-
ларов. А ведь все мы нача-
ли в 1992 году с одной и той 
же стартовой точки. Это — 
результат влияния коррупции. 
Эта страна должна быть очень 
богатой, но 

небольшая группа людей стала настоль-
ко богатой, что они смогли взять в залож-
ники всю страну.

Стоит ли удивляться, что в ряду поли-
тиков, засветившихся в недавно наде-
лавшем много шума «Досье Пандоры», 
фигурирует Владимир Зеленский. После 
такого обличения украинскому пре-
зиденту пришлось прятаться за высо-
ким забором от митингующих сограж-
дан, которых возмутила информация об 
офшорах политика. 

Впрочем, тема коррупции в Украи-
не гораздо обширнее этого небольшого 
материала, и мы к ней обязательно вер-
немся в ближайшее время. 

Канцлер-взяточник?
Глава правительства в Австрии Себа-

стьян Курц во второй раз вынужден поки-
нуть пост. Теперь — из-за коррупции и 
взяточничества. 

Прокуратура ведет расследование в 
отношении Курца и девяти его прибли-
женных и сомневается в честной побе-
де экс-канцлера на выборах. Политика 
упрекают и в манипуляции обществен-
ным мнением: по версии след-
ствия, социологи за 

деньги «рисовали» нужный его партии 
рейтинг. 

Как пишет Spiegel, против канцле-
ра и его соратников выдвинуты «весьма 
серьезные обвинения в измене, подкупе 
и коррупции, которые чреваты реаль-
ными тюремными сроками».  

Еще на посту министра иностран-
ных дел он добился избрания на пост 
лидера Австрийской народной партии, 
а затем выиграл выборы и стал самым 
молодым канцлером в истории страны. 

Следователи утверждают, буд-
то все это время команда Курца 
заказывала некоей компании 
соцопросы, «представляющие 
политика в выгодном свете». 
Впоследствии их результаты 
публиковались в газете «Австрия» 
под видом объективных журна-
листских материалов, но якобы на 
самом деле на это уходили деньги 
налогоплательщиков. К делу 
приобщили переписку из чатов, в 
которой участвовал лично Курц, 
комментируя цифры опросов 
перед их публикацией.

Печальное первенство
Если бывшему канцлеру предъявят 

обвинения, Курц окажется в неплохой 
компании. Во Франции антирекорд уста-
новил экс-президент Николя Саркози, 
первым из глав государства в новейшей 
истории получивший реальный тюрем-
ный срок (но не первым судимым). 

Суд в Париже признал Саркози вино-
вным в коррупции и торговле влия-
нием. Бывшего президента пригово-
рили к трем годам лишения свободы, 
из них один год составит реальный 
срок, два — условный.

Предшественника Саркози Жака 
Ширака в 2011 году признали виновным в 
создании фиктивных рабочих мест в 1977—
1995 годах. По итогам процесса его при-
говорили к двум годам лишения свободы 
условно. На решение суда повлиял и тот 
факт, что на момент оглашения пригово-
ра у Ширака были серьезные проблемы 
со здоровьем.

Особо крупный 
расхититель

По обвинению в коррупции перед 
судом предстал экс-министр обороны 
Армении Давид Тоноян — и по ходатай-
ству Службы национальной безопасности 
был арестован на два месяца. Уголовное 
дело возбуждено по факту злоупотребле-
ния при поставках боеприпасов.

Суд вместо 
Ривьеры

На прошлой неделе в Чехии 
состоялись парламентские 
выборы, которые партия пре-
мьер-министра Бабиша неожи-
данно проиграла. Хотя так ли 

неожиданно? Аналитики связы-
вают поражение со скандалом 

вокруг офшоров Андрея Бабиша. 

Обвинения в коррупции 
только что получил и председа-

тель Национального банка Сло-
вакии, министр финансов в 2012—

2019 годах Петер Кажимир. Он 
пытался подкупить бывшего прези-

дента Финансового управления респу-
блики Франтишека Имрече 50 тыся-

чами евро, о чем тот сообщил полиции. 
Кажимир отверг выдвинутые против него 
обвинения, но сослался прежде всего на… 
отсутствие улик.

Варвара  МОРОЗОВА. /

Тоноян и директор компании — 
поставщика вооружения Да-
вид Галстян были задержаны и 
привлечены в качестве обви-
няемых за хищение средств в 
особо крупных размерах, осу-
ществление фальсификаций, 
общественно опасных деяний. 
Речь идет о злоупотреблениях 
на сумму около 4,7 миллиарда 
долларов.

До этого лидеры 
пиратской партии 
заявили, что чешский 
премьер «отмыл 
почти 400 миллио-
нов через компании 
в налоговых гаванях, 
чтобы купить недви-
жимость на Фран-
цузской Ривьере».
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Как украсть 
миллиард

В присвоении денег, подкупах и растратах европейские политики 
изощряются кто во что горазд

В Чехии скандал 
вокруг офшоров  
Андрея Бабиша. 
Лидеры пират-
ской партии за-
явили, что чеш-
ский премьер 
«отмыл почти 
400 миллионов 
через компании 
в налоговых 
гаванях».

Суд признал Саркози вино-
вным в коррупции и тор-
говле влиянием. Бывшего 
президента приговорили 
к трем годам лишения 
свободы, из них один год 
составит реальный срок, 
два — условный.

Против главы прави-
тельства Австрии Се-
бастьяна Курца и его 
соратников выдвинуты 
«весьма серьезные 
обвинения в измене, 
подкупе и коррупции, 
которые чреваты ре-
альными тюремными 
сроками».

/



Расширяя грани 
сотрудничества
— По нашему мнению, большую роль в 
развитии экономики Евразийского эко-
номического союза должны сыграть мас-
штабные проекты, в основе которых 
лежит коммерческий интерес. Развернута 
системная работа по развитию коопера-
ционных связей в приоритетных отраслях: 
машиностроении, производстве электро- 
оборудования, автомобилестроении, 
металлургическом производстве, легкой 
промышленности.
Особенно хочу подчеркнуть необходи-
мость развития кооперации в автомоби-
лестроении и, в частности, производстве 
электротранспорта. Здесь у Республики 
Беларусь имеются значительные наработ-
ки как в производственной сфере, так и в 
области научных разработок. 
Подчеркну — объединение потенциала 
позволит создать крупные конкурентоспо-
собные евразийские транснациональные 
корпорации, которые будут способны обе-
спечить как нужды внутреннего рынка, так 
и выходить на рынки третьих стран.
Для этого ЕЭК прорабатывает новые 
инструменты мотивации — разрабаты-
вает совместно с государствами-члена-
ми и Евразийским банком развития при-
емлемые льготные условия для финанси-
рования промышленных кооперационных 
проектов, прорабатывается возможность 
использования ресурсов Евразийского 
фонда стабилизации и развития, а также 
механизма межгосударственных программ 
и проектов.

Пандемии вопреки
— Сегодня с уверенностью можно ска-

зать, что комиссия и союз испытание панде-
мией выдержали. Несмотря на объективные 
сложности, мы постарались изменить фор-
мат работы, перейти к принятию конкрет-
ных нормативно-правовых актов и проект-
ному сотрудничеству, если хотите — сделать 
своеобразную перезагрузку интеграцион-
ных процессов, чтобы принимать важные и 
нужные нормативно-правовые акты прямо-
го действия в рамках комиссии и  ЕАЭС. 

Негативное влияние пандемии 
COVID-19 на экономики стран союза 
минимизировалось за счет более ак-
тивного сотрудничества наших стран. 
Как результат — в 2021 году в Евразий-
ском экономическом союзе ожидается 
рост ВВП на 4 процента после сокра-
щения на 2,9 процента в 2020 году. 

В реальном секторе экономики особен-
но хорошо идет развитие в сфере промыш-
ленного производства. Так, по итогам вось-
ми месяцев текущего года объем промыш-
ленного производства в союзе увеличился 
на 4,5 процента по сравнению с январем — 
августом 2020 года, в том числе обраба-
тывающая промышленность выросла на 
5,4 процента. Высокими темпами растет 
производство автотранспортных средств, 
трейлеров и полуприцепов, прочих транс-
портных средств, фармацевтической про-
дукции. Кстати говоря, фармацевтическое 
производство растет второй год подряд. 
По итогам 2020 года темп прироста по 
производству фармацевтической продук-
ции составил 22 процента.

Высокими темпами идет восстановле-
ние внешних рынков союза и взаимной 
торговли. В январе — августе этого 
года объем взаимной торговли уве-
личился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого на 31,3 процента 
(45 млрд долларов США). Причем рост 
зафиксирован во всех государствах — 
членах  ЕАЭС. 

Позитивным является тот факт, что наи-
более интенсивно развивался экспорт 
товаров на рынки стран вне  ЕАЭС — при-
рост составил 38,5 процента (оборот соста-
вил 522 млрд долларов США). 

Касательно принимаемых мер, кото-
рые в том числе помогут минимизировать 
последствия пандемии и придать новый 
импульс развитию экономик союза, хотел 
бы акцентировать внимание на утвержден-
ной в декабре 2020 года Стратегии разви-
тия евразийской экономической интегра-
ции до 2025 года, которая позволит сде-
лать следующий шаг и перейти на новый 
уровень экономического сотрудничества.

Задействование внутреннего и инте-
грационного потенциала государств  ЕАЭС 
может обеспечить, согласно экспертным 
оценкам, ежегодные темпы прироста ВВП 
 ЕАЭС выше среднемировых — 4,5 процен-
та против 3,8—4 процентов. Это позво-
лит укрепить позиции союза в мире: доля 
 ЕАЭС в мировом ВВП может вырасти до 
3,8 процента, в мировой торговле — до 
2,7 процента. 

Эффект для некоторых государств-
членов оценивается в среднем до 
13 процентов дополнительного 
прироста ВВП. Реализация страте-
гии-2025 зависит, конечно же, от воли 
и желания наших государств-членов.  
В целом можно констатировать, что во 
время пандемии союз 
продемонстрировал 
свою состоятель-
ность и, в случае не-
обходимо-
сти, готов 
противо-
стоять 
новым 
вызовам. 
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Уже утверждены 
концепции и 
программы 
формирования 
общих рынков 
газа, нефти и 
нефтепродуктов, 
и в настоящее 
время интенсивно 
реализуются 
мероприятия, 
направленные на 
их выполнение. 
Планируется, 
что общие рынки 
заработают с 
1 января 2025 года.

Сегодня пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств интеграционного 
объединения в онлайн-формате обсудят актуальные вопросы функционирования союза. В частности — подходы 
к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа  ЕАЭС. Также в центре внимания — возможные совместные 
экономические меры для противостояния тому давлению, которое оказывается сегодня третьими странами 

на государства — члены союза. Будут обсуждаться и вопросы глобальной климатической повестки. Кроме 
того, главы государств рассмотрят вопрос перехода ко второму этапу формирования общих рынков нефти 
и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. Над чем еще работают страны — участницы 
Евразийского экономического союза, в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович — 
о новых экономических мерах для обеспечения стабильности в  ЕАЭС, формировании 
общих энергетических рынков и снятии барьеров и ограничений

/
 Аспекты  общего дела

В  ЕАЭС 
обеспечивается 

свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, 

а также проведение 
скоординированной, 

согласованной или единой 
политики в отраслях 

экономики.

Валовой внутренний продукт 
Евразийского экономического 

союза за 6 месяцев 
2021 года вырос на 4,5 % по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого 
года и составил почти 

900 миллиардов 
долларов США.

В 2021  
году в  ЕАЭС 

ожидается рост 
ВВП на 4,1 % после 

сокращения на 
2,9 % в 2020 году.

Промышленное 
производство в 

 ЕАЭС за 8 месяцев 
2021 года 
выросло  

на 4,5 %.

Прирост 
ВВП отмечен в 

Армении — на 5,8 %, 
в России — на 4,8 %,  

в Беларуси — на 3,3 %,  
в Казахстане —  

на 2,3 %. ВВП 
Кыргызстана 

снизился 
 на 1,7 %.



Кстати, 5 октября Совет Евразий-
ской экономической комиссии на оче-
редном заседании утвердил план 
(дорожную карту) по устранению наи-
более значимых изъятий и ограниче-
ний на внутреннем рынке  ЕАЭС, обо-
значенных главами правительств 
стран-участниц. Документ, рассчитан-
ный до декабря 2022 года включи-
тельно, содержит 35 мероприятий и 
призван обеспечить развитие и рас-
ширение интеграционных процессов, 
сделав функционирование внутренне-
го рынка союза еще более устойчивым.

За время реализации меропри-
ятий дорожной карты плани-
руется, в частности, устранить 
14 препятствий: 13 ограничений 
и 1 изъятие. Например, в спи-
ске — препятствия, связанные 
с признанием документов об 
ученых степенях и званиях, во-
дительских удостоверений, об-
ращением сильнодействующих 
веществ и культурных ценно-
стей, а также другие значимые 
препятствия на внутреннем 
рынке союза.

Беседовал  
Владислав  СЫЧЕВИЧ. 

Преодолевая 
барьеры 

 и ограничения
— В апреле этого года запущен и 

успешно работает Евразийский реестр 
промышленных товаров государств  ЕАЭС 
(https://erpt.eecommission.org/), в который 
на сегодняшний день уже вошло, напри-
мер, более 3800 товаров 35 предприятий 
из Беларуси и Казахстана. Мы призыва-
ем предпринимателей активно включать 
сведения о своих товарах в евразийский 
реестр, что позволит им участвовать в гос-
закупках стран союза.

Для системного устранения таких пре-
пятствий и недопущения их появления в 
будущем ведется целенаправленная рабо-
та по сближению национальных законо-
дательств, усилению степени проведения 
согласованных политик в разных сферах 
экономики. В 2020 году по этому вопросу 
мы добились неплохого результата.

На конец прошлого года в реестре 
препятствий было зафиксировано 
12 барьеров, 11 изъятий и 35 огра-
ничений. В период с 2016 года по 
31 декабря 2020 года на внутреннем 
рынке союза устранены 51 барьер и 
три препятствия с признаками ба-
рьера из квалифицированных ранее 
63 барьеров. Так, за все время ра-
боты было устранено 81 процент от 
всех квалифицированных барьеров.

Общие рынки
— Создание единых энергетических рынков  ЕАЭС 

является одной из приоритетных задач нашей рабо-
ты, на решение которой сегодня направлены основ-
ные усилия государств евразийской «пятерки». 

Принципиальные вопросы функционирования 
общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов будут 
регламентированы в международных договорах, 
работа над которыми также уже ведется. Програм-
мами предусмотрено, что международный договор 
о формировании общего рынка газа будет подпи-
сан в 2022 году, а договор по нефтяному рынку — в 
2023 году.

В отношении газового рынка мы исходим из того, 
что крайне важно выстроить недискриминацион-
ные механизмы его работы, поэтому особое внима-
ние в ходе формирования общего рынка газа будет 
уделено ценообразованию, развитию биржевой 
торговли и обеспечению равного доступа к газо-
транспортным системам. В частности, порядок бир-
жевых торгов газом разрабатывается уже сегодня 
совместно с правительствами стран-участниц.

Что касается формирования общих рынков неф-
ти и нефтепродуктов союза, то в качестве механиз-
ма определения рыночных цен будут использоваться 
ценовые индикаторы, определяемые на основе бир-
жевых торгов.

Помимо этого, будет обеспечен недискриминацион-
ный доступ к инфраструктуре транспортировки неф-
ти. Организация биржевой торговли, переход к рыноч-
ному ценообразованию на нефтепродукты позволят 
повысить доступность энергоресурсов для хозяйству-
ющих субъектов стран союза и населения, а также 
расширить рынки сбыта для независимых произво-
дителей нефти и нефтепродуктов. Все эти важные 

вопросы будет предлагаться отразить в разрабатыва-
емом в настоящее время международном договоре и 
других документах, но решение остается за странами-
участницами.

Безусловно, от полномасштабного запуска общих 
рынков выиграют все: они внесут весомый вклад 
в развитие экономики государств — членов со-
юза, упрочат интеграционный фундамент  ЕАЭС, 
станут мощным фактором развития Евра-
зийского региона в целом, что, несомненно, 
благоприятно скажется и на достижении 
общей конечной цели — повышении бла-
госостояния населения наших стран.

В рамках уже существующих договорных 
обязательств мы сегодня целенаправленно дви-
гаемся к созданию общих рынков. Учитывая исключи-
тельную важность вопроса, он вынесен к рассмо-
трению на уровень глав государств и включен в 
повестку Высшего Евразийского экономическо-
го совета. 
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Перспективным 
направлением для 
кооперационного 
сотрудничества 
в рамках  ЕАЭС 
являются 
беспилотные 
технологии.  БЕЛАЗ 
стал первопроходцем 
в этой области. В 
настоящее время 
прорабатывается 
совместный 
белорусско-российский 
проект по созданию 
новых образцов 
карьерных самосвалов 
на полностью 
электрической тяге. 

В январе — 
августе 2021 года отмечен 

рост промышленного 
производства в Беларуси — 

на 8,6 %, России —  
на 4,5 %, Казахстане —  

на 2,4 %, Армении — на 1,0 %, 
снижение — в Кыргызстане —  

на 7,3 %.

В структуре промышленного 
производства  ЕАЭС в 

январе — августе 2021 года 
наибольший удельный вес 

занимала обрабатывающая 
промышленность — 65,4 %. 

Объем производства 
обрабатывающей 

промышленности в январе — 
августе 2021 года составил 

558,1 млрд долларов 
США.

Государства — 
члены  ЕАЭС: 

Республика Армения, 
Республика 
Беларусь, 

Республика 
Казахстан, Кыргызская 

Республика и 
Российская 

Федерация.

ВВП  ЕАЭС за 6 месяцев 
2021 года вырос  

на 4,5 %. 

На внешнем треке 
увеличился экспорт 

продовольствия — 
на 21,9 % — до 
21 миллиарда 

долларов. 

Экспорт  ЕАЭС в третьи 
страны по итогам 
января — августа 

2021 года составил 
320 миллиардов 

долларов  
и прибавил  

за год  
38,5 %.

Объем 
производства 

в горнодобывающей 
промышленности и 

разработке 
карьеров в  ЕАЭС 

в январе — августе 
2021 года составил 

218,9 млрд 
долларов США и 

увеличился по 
сравнению с январем — 

августом 2020 года 
на 1,7 %.
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У власти нет 
ничего общего с 
литовским народом, 
гражданами 
Литвы — они 
только марионетки 
Вашингтона 
и Брюсселя. 
Поэтому протест 
нужно было 
организовывать не 
у здания литовского 
парламента, а 
у американского 
посольства.

Особенно «преуспели» в этом французы. Не зря 
их все-таки называют законодателями мировой 
моды, и не только в одежде. Побуянить на улицах 
Парижа, а также Лиона, Марселя, Нанта и других 
городов теперь тоже весьма модно. На прошлой 
неделе, к примеру, в стране было зафиксировано 
около 200 протестных акций. Остроты им приба-
вил тот факт, что власти поставили граждан перед 
выбором: или они получают первую дозу вакци-
ны, или им заморозят трудовые договоры и вре-
менно прекратят начислять зарплату. Непривитым 
французам запретили посещать торговые центры, 
пользоваться общественным транспортом. Нару-
шителям грозят многотысячные штрафы.
В целом пандемия и связанные с ней ограниче-
ния нанесли весьма болезненный удар по вто-
рой экономике Евросоюза, обвалив уровень жиз-
ни в стране и обнажив застарелые социальные 
проблемы. Люди выступают за повышение зар-
плат, против пенсионной реформы и сокращения 
размера пособий по безработице для тех, у кого 
короткие контракты чередуются с периодами  
простоя. 

Дошло до того, что французские студенты 
выстраиваются в очереди за продоволь-
ственной помощью, а местные ре-
стораны раздают голода-
ющим нераспроданные 
блюда. 

Во всех бедах французы 
винят президента Эммануэля 
Макрона, чей рейтинг стре-
мительно катится в пропасть.

Антиправительственные проте-
сты в Украине стали уже нормой. 
Многочисленные майданы так и 
не привели к благоденствию нашу 
южную соседку. За годы незави-
симости в стране было шесть пре-
зидентов. Каждый обещал людям 
порядок, благополучие и справед-
ливость. А что по факту? Олигархи 
и коррупция процветают, народу 
становится все хуже. 
По индексу человеческого раз-
вития страна рухнула на 30 пози-
ций, по ВВП на душу населения — 
на 40 пунктов. Согласно данным 
украинского Госстата, только один 
процент украинцев относит себя к 
среднему классу, а 67 процентов 
находятся ниже уровня бедности. 

Потеря территорий и крупных 
индустриальных гигантов, 
13 тысяч жертв войны в Дон-
бассе, бешеный рост тарифов, 
закрытие нескольких телека-
налов — вот что может записать 
себе «в актив» руководство 
страны. 

Вдобавок с 2014 года Украина 
фактически несамостоятельна и 
напрямую подчиняется указаниям 
из Брюсселя и Вашингтона в обмен 
на эфемерные обещания принятия 
в ЕС и  НАТО. Неудивительно, что 
в стране фактически не прекра-

щаются уличные протесты против 
действующей власти. Люди возму-
щены антисоциальными и антитру-
довыми законодательными ини-
циативами, требуют повышения 
минимальных зарплат и пенсий, 
доступных тарифов на коммуналь-
ные услуги. Но откуда же им взять-
ся, если поставщики выходят на 
бюджетные организации с предло-
жением о продаже газа за 38 тысяч 
гривен (1430 долларов) за тысячу 
кубометров, говорит сопредседа-
тель парламентской партии «Оппо-
зиционная платформа — За жизнь» 
Юрий Бойко:
— Это неподъемные цены для 
бюджетников, для школ, боль-
ниц. У власти полное непонимание 
рисков и всей остроты надвигаю-
щегося энергетического кризиса. 

Из-за провалов в подготовке к 
отопительному сезону власть 
снова загонит страну в очеред-
ной локдаун.

А вот что говорит бывший министр 
экономики Украины Виктор Суслов:
— Я не исключаю, что украинская 
власть доиграется до того, что 
зимой некоторые не только дома, 
районы, но и целые города нечем 
будет отапливать. Многие уже 
начали закупать дрова по сумас-
шедшим ценам.

По мнению экспертов, Герма-
ния стала центром европей-
ского антиковидного сопро-
тивления, насчитывающего 
около миллиона активистов. 
Они готовы по нескольку раз 
в месяц выходить на улицы и 
в агрессивной форме отстаи-
вать свои права и свободы. Но 
что интересно, к рядам коро-
наскептиков примкнули раз-
личные политические и обще-
ственные организации. К при-
меру, в августе объявил заба-
стовку профсоюз немецких 
машинистов, требуя улучше-
ний условий труда.

На многотысячных де-
монстрациях в крупней-
ших городах Германии 
бок о бок идут анти-
фашисты и «Граждане 
Рейха», защитники прав 
сексуальных меньшинств 
и борцы за традиционные 
ценности. 

Все они объединены мыслью 
о том, что их базовые пра-
ва нарушают, и этого впол-
не достаточно для того, что-
бы сплотить (пусть даже на 
короткое время) непримири-
мых оппонентов.

Против кого и 
чего направлена 
волна народного 
недовольства в 
разных странах?

С наступлением пандемии 
коронавируса в разных частях 
света не прекращаются 
многотысячные акции протеста 
против карантинных правил и 
ограничений. Во многих странах 
COVID-19 крепко поссорил 
власти и население. Но если 
хорошенько разобраться, в 
большинстве своем марши 
противников принудительной 
вакцинации и «ковидных 
паспортов» — это лишь 
верхушка айсберга. Истинные 
же причины народного 
недовольства гораздо глубже. 
И все чаще жители даже самых 
на первый взгляд развитых и 
благополучных государств в 
негодовании объявляют «войну» 
своим политикам и выходят на 
улицы.
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Ковидные бунты в этом году охватили также 
Италию, Словению, Швейцарию, Австралию, 
Грецию, Бельгию и другие страны. 
Многочисленные демонстранты заявляют 
о несогласии с политикой властей, называя 
ее COVID-тиранией. Полицейские реагируют 
на протесты по всем правилам «демократии», 
разгоняя недовольных дубинками, 
слезоточивым газом и водометами. 
Ситуация со свободой слова в странах Запада 
вызывает все больше вопросов. Во время 
недавних дебатов в Европарламенте по этому 
поводу хорватский политик Иван Вилибор 
Синчич призвал обратить критический взгляд 
поборников гражданских свобод на себя:
— Мы говорим о протестах в Беларуси, 
прошедших год назад, но мы не видим 
протестов в наших собственных столицах. 
Пострадавший в протестах в Минске для 
нас важнее, чем истекающий кровью 
протестующий в Берлине или Париже. 
Если так будет продолжаться, то мы можем 
выбросить все наши конвенции и резолюции 
о правах.

По всем правилам «демократии»
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— Я не исключаю, 
что украинская 
власть доиграется 
до того, что 
зимой некоторые 
не только дома, 
районы, но и целые 
города нечем будет 
отапливать. 
Многие уже начали 
закупать дрова 
по сумасшедшим 
ценам.

Известно, что одним из самых ярых 
критиков Беларуси выступает Поль-
ша. Однако польским властям, вме-
сто того чтобы выискивать соринку в 
чужом глазу, следовало бы разобрать-
ся с бревнами в собственном. Ведь 
эту страну то и дело сотрясают мас-
совые акции протеста. Вспомним хотя 
бы запрет на аборты, который раско-
лол общество надвое и весной вывел 
на улицу тысячи женщин. Они искрен-
не верили, что в свободной демокра-
тичной стране сами вправе выбирать, 
рожать им или нет. Да не тут-то было…

В июне этого года на массовую 
демонстрацию в Варшаве вышли 
работники топливно-энергети-
ческого сектора, обеспокоенные 
будущим своей отрасли и рабо-
чих мест. В августе недовольство 
сельскохозяйственной политикой 
выражали фермеры под ло-
зунгами «Война за деревню» и 
«Политики разрушают польскую 
деревню».

— В Польше и власть, и оппозиция 
ничего не делают для защиты фер-
меров. Нас не замечают, мы разоча-
рованы, опечалены, недооценены, — 
заявил лидер организации AgroUniа 
Михал Колодзейчак.

В сентябре акцию протеста устрои-
ли польские медики, требуя от вла-
стей достойной оплаты труда и увели-
чения расходов на здравоохранение в 
целом. А в начале октября люди выш-
ли на митинги в Белостоке, Вроцлаве, 
Катовице, осуждая польские власти за 
бесчеловечное отношение к мигран-
там на границе. 

Однако политикам в Варшаве 
проще учить жить других, нежели 
наводить порядок у себя дома. 
Амбиции порой зашкаливают до 
такой степени, что поляки готовы 
даже пойти вопреки воле своих 
хозяев в Брюсселе. 

Вердикт Конституционного суда 
Польши о приоритете польского зако-
нодательства над общеевропей-
ским наделал немало шуму. Позабы-
ли, видимо, в Варшаве, что за вре-
мя нахождения в ЕС выкачали оттуда 
сотни миллиардов долларов субси-
дий. И что на самом деле польская 
экономика без западных покровите-
лей не сдюжит и нескольких лет. Ведь 
большая часть промышленных пред-
приятий выкуплена американскими и 
европейскими компаниями и полякам 
уже не принадлежит. 

Евгений КОНОНОВИЧ.

Все чаще «искрит» и у литовцев. 10 авгу-
ста этого года тысячи митингующих вышли 
на улицы Вильнюса с требованием отме-
нить ограничения для непривитых от коро-
навируса и призвали правительство уйти в 
отставку. Люди жаловались на социальное 
неравенство, разделение Литвы на бога-
тую и нищую, проблемы в медицине, обра-
зовании. 
В принципе, любое официальное заявле-
ние Гитанаса Науседы вызывает озабочен-
ность литовцев, потому как ничего хоро-
шего от своей власти они не ждут. Факты 
говорят сами за себя. 

По данным Европейского центра про-
филактики и контроля заболеваний, 
Литва вышла на первое место по за-
болеваемости COVID-19 в Евросоюзе 
и занимает второе место по смерт-
ности (после Болгарии. — Прим. ред.). 
В 2020 году каждый пятый житель 
Литвы находился за чертой бедности.

За последний год Литве удалось поссо-
риться с такими важными для ее экономики 
государствами, как Китай и Беларусь, осу-
дить Венгрию за запрет на распростране-
ние изображений  ЛГБТ-отношений среди 
несовершеннолетних, Латвию и Эстонию — 

за отказ полностью отключить энергоснаб-
жение Беларуси.
— Призывая к санкциям и демонстрируя 
«непоколебимую политическую волю», 
Литва обнажила «благосостояние» соб-
ственного населения, — отмечает The Baltic 
Word.
Например, стоимость газа для потребите-
лей в стране уже выросла на 50 процентов. 
Тарифы на централизованное отопление в 
этом году увеличатся в среднем примерно 
на 30 процентов.

Протесты у здания литовского сей-
ма еще больше раскололи общество 
и показали неготовность литовских 
властей разговаривать с народом. 

Вот что заявил литовский общественный 
деятель Жильвинас Разминас:
— У власти нет ничего общего с литовским 
народом, гражданами Литвы — они толь-
ко марионетки Вашингтона и Брюсселя. 
Поэтому протест нужно было организо-
вывать не у здания литовского парламен-
та, а у американского посольства. Кроме 
того, надо было говорить не только о том, 
что сейчас случилось: про потоки мигран-
тов, про коронавирус, а надо говорить об 
изменениях строя, о том, как надоело жить 
в такой Литве, которая как колония. Мы 
не рабы, мы должны быть собственника-
ми государства, а не третьим или пятым 
сортом.

В США массовые протестные акции 
совсем не редкость. Мы помним и мно-
гочисленные выступления сторонни-
ков движения «Захвати Уолл-стрит», и 
реакцию на убийство афроамерикан-
ца Дж. Флойда в Миннеаполисе в про-
шлом году, и международное движение 
Black Lives Matter («Жизни темнокожих 
имеют значение»). Но то, что случилось в 
США в начале этого года, окончательно 
перевернуло все привычные представ-
ления о демократии западного толка. 
После того как 6 января Дональд Трамп, 
обращаясь к тысячам участников «Мар-
ша за спасение Америки» в Вашингто-
не, заявил, что никогда не признает сво-
его поражения на ноябрьских выборах в 
США, его сторонники прорвали оцепле-
ние полиции на Капитолийском холме, 
ворвались в здание конгресса и учини-
ли погромы.
Правоохранительные органы наве-
ли порядок не церемонясь, без огляд-
ки на какие бы то ни было права и сво-
боды, убив пять безоружных человек, в 
том числе ветерана ВВС Эшли Бэббит. 
После этих событий США должны были 
пасть на колени перед всем миром, уви-
девшим истинное лицо мирового оплота 
демократии.

Покаяния, конечно, не случилось. 
Но и склеить разбившуюся витрину 
западного либерализма тоже уже не 
получится.Гу
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Чем ближе зимние холо-
да, тем активнее ведут себя 
экоактивисты движения 
«Утеплите Британию». Оче-
редная их акция протеста в 
Лондоне 8 октября завер-
шилась жесткими столкно-
вениями с полицией. При 
этом цели у экоактивистов 
самые мирные. Они призы-
вают правительство про-
финансировать масштаб-
ную программу по повыше-
нию энергоэффективности 
британского жилого фонда, 
утверждая, что дома в Сое-
диненном Королевстве — 
одни из самых старых и 
холодных в Европе. 

Ежегодно британцы 
вынуждены тратить 
огромный объем энер-
гии на обогрев помеще-
ний, а это способствует 
выбросам парниковых 
газов в атмосферу. 
Участники пикетов не-
однократно перекры-
вали кольцевую авто-
дорогу вокруг Лондона, 
пытались блокировать 
трассы в главные аэро-
порты. Но всякий раз 
наталкиваются на непо-
нимание властей.

— Экономический рост 
без справедливости и 
экономической устойчи-
вости — это рецепт для 
беспорядков, а не бла-
гополучия. Нам надо 
предоставлять намно-
го больше государ-
ственных услуг, актив-
нее перераспределять 
доходы от богатых к 
бедным, увеличивать 
государственные инве-
стиции, направляемые 
на достижение экологи-
ческой устойчивости.

Джеффри Сакс, 
американский 

экономист:
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Имитаторы

Без ограничений
Специалисты рекомен-

дуют сведения о подростках с 
потенциально опасным поведе-

нием собирать в учреждениях обра-
зования, соцсетях, на интернет-фору-
мах, сайтах, где говорится о деструк-
тивных субкультурных молодежных 
сообществах, площадках, оправдыва-
ющих и пропагандирующих экстре-
мизм. Искать следует и среди стоявших 
на учетах в комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения, связанные с насилием в 
школах, вузах, среди «учетников» пси-
хоневрологических больниц, диспансе-
ров, участников других групп социаль-
ного взаимодействия. 

Кто может стать жертвами? Как кон-
кретные люди — из-за разрешения лич-

ных споров, мести, так и 
случайные граждане — что-

бы выразить сильные чув-
ства и оставить послание 

обществу, посеять страх. Атаки 
могут быть и без явного мотива 

либо из-за связи с криминалом. 

К слову, в обзоре секретной служ-
бы и министерства образования 
США приводятся такие данные по 
мотивам преступлений колумбай-
неров: большинство преступников 
мстили, чуть меньше — пыта-
лись решить какую-то проблему, 
остальные думали о суициде либо 
искали признания.

Обучает всему этому интернет, 
неконтролируемый доступ к кино, 
телешоу, компьютерным играм и веб-
сайтам, где полно насилия. Детской пси-
хике справиться с этим непросто. А если 
ребенок еще втянут в группу людей, 
разделяющих идеи насилия и экстре-
мистских верований... Туда не вхожи те, 
у кого другие интересы, идеи. То есть 
учащийся не проводит или проводит 
мало времени с теми, кто думает иначе, 
он не слышит других мнений, не имеет 

возможности усомниться в навязанных 
ему смыслах. 

Только комплексный подход эф-
фективен в профилактике моло-
дежного экстремизма и реагирова-
нии на его проявления. К примеру, 
в школе, вузе нужен сотрудник, 
штатный психолог, отвечающий за 
вопросы оценки и мер в ответ на 
угрозы. В связке должны работать 
все профильные ведомства, обще-
ственные институты, основной из 
которых — семья. 

«Главное — именно обстановка в 
семье существенно влияет на формиро-
вание психологических свойств лично-
сти, которые могут привести к экстре-
мистским действиям», — замечают экс-
перты. Полагая, что ответственность 
родителей за правильное воспитание 
детей должна быть закреплена законо-
дательно, в частности в Кодексе об обра-
зовании. В помощь — создание специ-
ализированных центров мониторинга 
интернет-пространства для выявления 
ресурсов экстремистской, террористиче-
ской направленности и их блокирования. 

Людмила  ГЛАДКАЯ. 

Профиль риска
Скулшутинг «заразен» для молоде-

жи. Огромная ответственность лежит 
на окружающих, уверены эксперты. 
Родственники, одноклассники, препо-
даватели и особенно психологи долж-
ны обращать внимание, к примеру, 

на изменения поведения, манеры 
общения. Анализировать сле-

дует совокупность данных в 
четырех основных обла-

стях: личность учащего-
ся — черты характера 

и особенности пове-
дения, отношения 

в семье, учебном 

заведении и статус ученика в учеб-
ном сообществе, динамика социаль-
ных отношений.

Кто в группе риска? Чаще всего 
колумбайнер — это подросток муж-
ского пола. Наиболее типичный воз-
раст — 16 лет. Однако отдельные 
вынашивают планы долгое время, 
даже после окончания учебного заве-
дения и могут быть гораздо старше.

Среднестатистический «школьный 
мститель» — из семьи среднего класса, 
но семья имеет серьезные внутренние 
проблемы, о чем окружающие не зна-
ют. В семье могли быть случаи психи-
ческих заболеваний, отдельные под-
ростки сами наблюдались у психиа-
тра. В доме потенциального убийцы 
хранится оружие, он сам умеет стре-
лять и уже пытался применить его 
против врагов-родственников. 

Подросток-убийца, как правило, 
посещает общественную, а не частную 
школу. В школьном коллективе счита-
ет себя волком-одиночкой, а вне его 
принадлежит, скажем, к группиров-
кам или организациям, пропаганди-
рующим ненависть. Часто идеали-
зирует вымышленных героев и их 
реальные прототипы, использует 
такие же псевдонимы (ники).

В духовной жизни не проявля-
ет интереса к религии. Интересует-
ся насилием — реальным и нереаль-
ным. Между тем такие школьные пре-
ступники никогда не имели репута-
ции драчунов или хулиганов. Чувство 
юмора у них не развито или принима-
ло пугающие формы.

Еще деталь — «школьные мстите-
ли» долго обдумывают способы и пла-
ны, стараясь причинить максимальный 
вред учебному заведению, его имуще-
ству, ученикам и педагогам. Большин-
ство таких атак планировалось мини-
мум за 2 дня до произошедшего, в 
некоторых случаях подготовка зани-
мала до 1 года. Тщательно готовятся к 
преступлению, собирают и испытыва-
ют арсеналы, обсуждают свои планы 
со знакомыми. 

Более чем в половине инцидентов 
окружающие знали о замышля-
емом нападении. Бывало, что, 
готовясь к нему, подростки об-
учались на спецкурсах и в клубах 
владению оружием. 

Хотя часто преступник и прогова-
ривает свои намерения, крайне редко 
он угрожает конкретному лицу, заме-
тили психологи. Большинство подрост-
ков, участвовавших в целевых атаках, 
до инцидента демонстрировали, что 
им необходима помощь. Мотивом чаще 
всего являлась месть. Факты школьно-
го насилия, видимо, играли ключевую 
роль в мотивации некоторых нападав-
ших. Многим из них когда-то угрожа-
ли, на них нападали, их преследовали. 
Многие не могли справиться с какой-
то потерей, о чем знали родственники, 
учителя, ровесники. Значительная часть 
несовершеннолетних до инцидентов 
пыталась совершить суицид или угро-
жала таковым, более половины детей 
пребывали в отчаянии, депрессии.

Послание.  
«Пермский колумбайн»

« ВНИМАНИЕ! Если вы на данный 
момент находитесь в университете, если 
вы находитесь в аудитории, пожалуйста, 
постарайтесь закрыться изнутри и оста-
ваться на месте. Если вы находитесь на тер-
ритории кампуса, покиньте территорию, 
если это возможно. Если вы едете в уни-
верситет —  РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!» — такое 
сообщение появилось утром 20 сентября в 
группе Пермского исследовательского уни-
верситета в соцсети. 

В интернет стали попадать жуткие 
видео: первокурсник расстреливает одного 
человека за другим, студенты выпрыгивают 
из окон второго этажа. О стрельбе расска-
зывали перепуганные очевидцы. Погибли 
шесть человек, десятки раненых, 19 — попа-
ли в больницу с огнестрельными ранения-
ми. Нападавший ранен при задержании.

Такие не прячутся. Наоборот, стараются 
привлечь к себе внимание. Внешним видом, 
поведением, «утечкой» информации о пла-
нируемом массовом убийстве. 

Международный опыт показывает, что 
школьные убийцы оставляют много 
предупреждений о своих намерениях. 

«Это может быть тонкая угроза, хвастов-
ство, инсинуации, прогнозирование или 
ультиматумы. Они могут быть произнесе-
ны или выражены, к примеру, через исто-
рии, записи в дневнике, сочинения, поэ-
мы, письма, песни, рисунки, татуировки или 
видео», — говорят мне психологи.

Пермский студент в оставленном в соц-
сети послании признался, что нападение 
задумал давно. Рассказывал о планах, о том, 
как получил разрешение на оружие, объяс-
нял мотивы поступка. Изначально, оказыва-
ется, хотел устроить стрельбу в своей быв-
шей школе, но передумал. 

Послание может быть и тогда, когда уча-
щийся пытается найти сообщника. Напри-
мер, просит знакомого достать патроны, 

так как якобы соби-
рается на охоту. Такой 
сигнал может являть-
ся криком о помощи, 
признаком внутренне-
го конфликта или хва-
стовства, которое вроде кажется 
пустым, но на самом деле маски-
рует серьезную угрозу. То есть 
такое поведение, говорят специ-
алисты, это важнейший намек, за 
которым возможет акт насилия. 

Другой пример. Учащийся инте-
ресуется темами, касающимися 
насилия, безысходности, отчаяния, 
ненависти, уединения, одиночества, 
нигилизма или апокалиптической 
философии и упоминает их в разгово-
рах, шутках в отношении друзей, учите-
лей, работников школы, родственников. 
Сигналом может стать и периодически 
повторяющиеся в письменных работах, 
рисунках учащегося темы ненависти, смер-
ти, расчленения, нанесения увечий себе или 
другим, использования оружия большой 
разрушительной силы, убийства или суи-
цида. Однако здесь надо учитывать 
и то, что все это может оказаться 
плодом богатой фантазии под-
ростков. 

Распознать 
готовность атаки 
помогут опреде-
ленные моменты. К 
примеру, конкретные 
подробности могут 
указывать на то, что уже 
были обдуманы детали 
совершения преступления, 
запланированы шаги, а значит, 
риск реализации угрозы высок. 
Чем более открыта и детализиро-
вана угроза, тем серьезнее вероят-
ность воплощения ее в жизнь.

Эффект заразности
Эксперты в области психологии все 

чаще говорят о растущей радикализа-
ции молодежи. Далеко не последнюю 
роль в этом играют деструктивные интер-
нет-группы, выросшие из субкультурных 
молодежных сообществ с их культом наси-
лия и мизантропии, агрессивным инфор-
мационным контентом. (Как вовлекают 
в эти интернет-сообщества — отдельная 
тема.) Наиболее радикальное — движение 
«колумбайн», или «скулшутинг», воору-
женное нападение в школьной или другой 
учебной среде. 

20 апреля 1999 года двое учеников 
школы «Колумбайн» (штат Колорадо, 
США) расстреляли одноклассников, 
13 детей погибли. Эта трагедия в го-
родке Литлтон стала именем нари-
цательным для случаев скулшутинга. 
Каждый последующий случай называ-
ли «колумбайн». 

 �  ...3 февраля 2014-го десятиклассник мо-
сковской школы, вооруженный караби-
ном и винтовкой, застрелил учителя и 
взял в заложники одноклассников. Затем 
открыл огонь по прибывшим на место 
правоохранителям, убив одного сотруд-
ника и тяжело ранив другого. 

 � 5 сентября 2017-го учащийся 9-го клас-
са в подмосковной Ивантеевке пришел 
в школу с пневматической винтовкой, 
кухонным топориком нанес травмы учи-
тельнице, устроил в классе взрывы и 
стрельбу. Пострадали четыре человека, 
трое из них — дети. 

 � 15 января 2018-го двое вооруженных 
ножами подростков стали виновниками 
резни в школе Перми. Пострадали более 
десяти человек. 

 � 18 апреля того же года 17-летний ученик 
в городе Стерлитамак (Башкортостан) 
нанес удары канцелярским ножом учи-
тельнице и однокласснице. После этого 
на глазах у перепуганных школьников 
облил бензином парты и поджег их. 

 � 17 октября 2018-го в Керчи учащийся 
колледжа привел в действие СВУ (по 
сведениям экспертов, его мощность — 
около 300 г в тротиловом эквиваленте), 
а потом стал стрелять по людям. 21 че-
ловек убит, более 50 ранены. 

 � Минск, 23 мая 2016-го. Ученик гимназии 
напал на учителя, нанес 17 ударов 
ножом в область шеи. 

 � 8 октября того же года в сто-
личном торговом центре «Но-
вая Европа» первокурсник 
Международного универси-

тета « МИТСО» с бензопилой и топором 
напал на посетителей. От полученных 
травм одна женщина погибла на месте, 
вторая с множественными ранениями 
доставлена в больницу. Изначально 
убийца планировал кровавую 
бойню в  МИТСО. От тра-
гедии спасла случай-
ность — бензопила не 
завелась. 

 � 11 февраля 2019-го в 
Столбцах ученик 10-го 
класса нанес учителю смер-
тельное ножевое ранение. 
Затем ранил вступившихся за 
педагога одноклассников. В со-
седнем помещении напал на уче-
ника 11-го класса, школьник погиб. 
По информации правоохранитель-
ных органов, при задержании у 
убийцы обнаружены дымо-
вые шашки, петарды, мо-
лоток...

 ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Ряд представителей движения «колумбайн» являлись сторонниками неонацистских и анархистских 
взглядов. К примеру, керченский убийца Влад Росляков в соцсетях активно поддерживал различные 
анархистские инициативы (в интернет-анкете четко указывал, что на 55 процентов поддерживает 
анархистскую идеологию), размещал стикеры, призывающие к насильственным акциям «прямого 
действия». Американец Дилан Руф, сторонник неонацистских взглядов, устроил массовый расстрел в 
церкви в городе Чарлстон. Тогда погибло девять прихожан-афроамериканцев.
Более того, проведенное одним из аналитических агентств исследование профилей 
колумбайнеров в соцсетях показало, что к группе риска (вероятность проявления 
социальной агрессии в виде массовых расстрелов) относятся в том числе те, кому 
свойственно проявление экстремизма, национализма, радикальных взглядов. 
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Отсутствие мозга, набор  

подростковых комплексов 

и неспособность проявить себя 

в нормальных делах. Вместо 

них отупевшие в радикальных 

интернет-сообществах 

имитаторы, убивая и калеча 

людей, меряются, как 

им кажется, крутостью 

и предвкушают чуть ли не 

мировую славу. Это 

поначалу. Совсем скоро 

попадают за решетку, 

понимая, что просидят 

там до конца жизни. 

В лучшем случае. 

И никто о них  

больше 

не вспомнит.

Кто и почему устраивает 

расстрелы в школах 

и университетах? 

/

Движение «колумбайн» («скулшутинг») — 
разновидность массовых вооруженных 
нападений в учебной среде. «Скулшутинг» 
(англ. school shooting) — термин, 
означающий стрельбу в школе.

Что использовали для нападения
Петарды, дымовые шашки (Флорида), 
взрывпакеты (из арсенала «ивантеевского 
убийцы»), самодельные взрывные устройства 
(«Колумбайн», Южная Каролина, Керчь). 
Бутылки, емкости с зажигательной смесью 
(Бавария — Анбах, Южная Каролина, Улан-Удэ, 
Стерлитамак). Самодельные огнеметы, ножи, 
кинжалы, мачете, бензопилы, топоры (Ивантеевка, Улан-
Удэ, Минск, Столбцы), пики (Кельн), штык-нож (Улан-Удэ). 
Пневматическое (Ивантеевка), самодельное огнестрельное 
оружие (Москва, Керчь), арбалет (Барселона). 

Специалисты отмечают у 
потенциального убийцы 
проблемы с самооценкой. Он 
нечестен, скрытен, склонен к 
нарциссизму, вандализму, не 
способен наладить контакт 
с основной группой своих 
одноклассников и часто ис-
пытывает серьезные пробле-
мы в общении с девушками. 

Характерная одежда, экипировка скулшутеров
Противогазы, берцы, бронежилеты, разгрузка, одежда в стиле 
милитари, маски, каски, бейсболки, надетые задом наперед, темные 
очки, длинные черные плащи с капюшоном, ставшие ритуальной 
формой колумбайнеров.
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Далеко не последнюю роль 
в радикализации молодежи 

играют деструктивные 
интернет-группы, выросшие 

из субкультурных молодежных 
сообществ с их культом насилия 

и мизантропии, агрессивным 
информационным контентом. 

 ɴ ВАЖНО



Об интервью Президента Беларуси журналисту 
CNN было сказано немало, однако есть еще 
определенные акценты, которые важно было 
бы расставить. Напомню, что первые попытки 
CNN договориться о беседе с Главой нашего 
государства прозвучали еще в августе во время 
Большого разговора с Президентом. Тогда, 
несмотря на то что западные журналисты были 
настроены довольно недружелюбно, Александр 
Лукашенко ответил, что не видит никаких 
препятствий для интервью, — при условии, что оно не 
должно претерпеть никакого монтажа.
Подобные беседы всегда своего рода проверка 
на прочность. И эмоционально, и в плане риторики.  
Придирки, несправедливые обвинения, провокации и 
попытки задавать неудобные вопросы — все это было 
ожидаемо. Но Александр Лукашенко пошел на это.

Западная шарманка 
Во-первых, скорее всего, потому, что 

это интервью должно было стать полез-
ным для самих белорусов, чтобы те сно-
ва на конкретном примере убедились, 
что такое «честное американское слово».  
Во-вторых, диалог предположительно 
мог еще раз обозначить отношение Запа-
да к нам.

Помнится, тогда Президент отметил, 
мол, посмотрим, сдержат ли американцы 
свое слово. Поскольку те обещали сде-
лать все так, как просил Александр Гри-
горьевич.

Но вряд ли Глава государства был 
столь наивен, чтобы надеяться, что ему 
дадут быть услышанным иностран-
ным зрителем. Ведь уже по «подготов-
ке» западных журналистов к Большому 
разговору было понятно, что правда их 
не слишком интересует. Им, скорее, важ-
но было подтвердить некий УЖЕ суще-
ствующий образ Президента Лукашенко, 
который рисуется западными СМИ.

Поэтому когда господин Мэтью Чанс 
«запустил свою шарманку», то никто 
совершенно не удивился. А ведь у него 
были время и возможность подготовить-
ся. И весьма странно, что журналист его 
уровня этого как будто не сделал.

К слову, о «его уровне» белорусский 
зритель может догадаться, разве что про-
читав биографию журналиста. А заод-
но про себя улыбнуться — у человека 
такой опыт за плечами, а на интервью с  
Президентом он пришел  ТАКИМ непод-
готовленным, словно нерадивый студент, 
для которого даже название предмета 
в день экзамена становится настоящим 
откровением. Больше часа человек читал 
то с одного, то со второго листа, ерзал на 
стуле, брызгал слюной, как один из геро-
ев известной крыловской басни. Ины-
ми словами, выглядел настолько нелепо, 
что от этого завораживающего зрелища 
невозможно было оторвать глаз…

Что же касается нашего Президента, 
то без преувеличения он был велико-
лепен настолько же, насколько не-
уклюже выглядел его собеседник.

Возможно, Мэтью Чанс (англичанин, 
работающий на американцев) намеревал-
ся поставить Главу государства в нелов-
кое положение, читая с листа. На самом 
же деле очевидно, что неловко станови-
лось ему самому. Возможно, оттого, что он 
и сам хорошо ощущал весь когнитивный 
диссонанс ситуации. Ведь там, согласно 

сценарию напротив, сидел якобы тиран и 
диктатор. А Президент Лукашенко возь-
ми да прояви себя в очередной раз как 
заботливый и радушный хозяин — мол, «а 
чаю хотите? Английского!» 

К такому повороту событий жизнь 
господина Чанса, видимо, не готовила. 
Встревоженный журналист от чая отка-
зывался, а от своей повестки никак отка-
заться не мог, отрабатывая план так, «как 
доктор прописал».

Любые средства 
Тем не менее было видно, как этот 

человек все же меняется по отношению к  
нашему Президенту: словно по крупицам 
с каждой минутой куда-то рассеивался 
его первоначальный надрыв, и кажется, 
что к окончанию интервью он даже начи-
нает дышать, не захлебываясь прилива-
ми гневных тонов в голосе. На его лице 
наконец-то появилась улыбка. Не та, аме-
риканская, а похоже, что неподдельная и 
настоящая.

Не менее искренне прозвучали и слова 
благодарности иностранного гостя: «Спа-
сибо Вам, господин Президент!» Казалось 
бы, диалог расставил все на свои места и 
Мэтью как будто бы даже проникся… Ско-
рее всего, даже он понял, что целый час 
перед ним сидел никакой не диктатор. А 
Президент суверенной страны. Понял и 
мог бы рассказать об этом другим, но нет. 
Свои бы не поняли.

На фоне этого особенно нелепыми 
кажутся недвусмысленные намеки, про-
звучавшие из пачки листов о том,  ЧЕГО 
 БУДУТ  СТОИТЬ Беларуси взаимоотно-
шения с Россией. В этом эпизоде интер-
вью на самом деле кроется наше принци-
пиальное различие менталитетов. Амери-
канцы, привыкшие, что все в этой жизни 
продается и покупается. И мы, для кого 
отношения — это нечто большее, чем цена 
денег. Тут уже сама постановка вопроса 
как бы намекает, что западному уму труд-
но мыслить в иных категориях.

Ведь политика американцев в отно-
шениях с другими странами выстраива-
ется по совершенно иным принципам. Им 
сложно представить, что они могут взаи-
модействовать с кем-то на равных, когда 
нет того, кто главнее. 

Американцы привыкли доминиро-
вать и, как мы видим на примере 
отношений с другими государства-
ми, готовы достигать этого любыми 
средствами. 

На примере интервью Александра Лукашенко 
мы видим разницу двух культур и менталитетов

Как только так называемый партнер 
хоть в чем-либо попадает от них в зави-
симость, американцы получают возмож-
ность «выкручивать ему руки», когда 
им будет это выгодно. Честность в этом 
смысле не играет главной роли.

Едва ли их отношения с той же 
Украиной можно назвать партнерски-
ми, пусть они, возможно, и начинались 
именно с такой «повестки». Но сейчас, 
к сожалению, наш сосед для американ-
цев, как и многие другие страны, порой 
всего лишь средство давления на кого-
то еще ради достижения собственных 
интересов.

Сюжет и монтаж 
Управлять извне гораздо сложнее, 
чем хитро влиять изнутри. Аме-
риканцы прочно закрепили для 
себя эти ориентиры в отношениях 
с другими. Таковы особенности их 
неоколониализма.

И потому неудивительна эта обе-
спокоенность интеграцией Беларуси и 
России именно в таком ключе. Вероят-
но, этот «особый» подход к отношени-
ям с другими настолько въелся в созна-
ние самих американцев, что стал частью 
их менталитета. Отсюда и возникают 
подобные вопросы.

Обещанный ролик «без монта-
жа» был дан в эфир CNN на целых семь 
минут c подзаголовком «последний дик-
татор Европы сказал, что ему не за что 
извиняться». Само содержание роли-
ка отвечало, разумеется, всем западным 
стандартам. Именно диалога, о котором 
американцы просили, оказалось совсем 
немного. Да и тот, скорее, носил функ-
цию дополнения УЖЕ смонтированного 
самостоятельного сюжета.

Человек, так заботливо предлагав-
ший журналисту чай по-английски и 
приглашавший приехать еще, чтобы 
получше узнать Беларусь, представ-
лен в этом «короткометражном кино» в 
образе чуть ли не Мефистофеля и озву-
чен сухим, жестким и безэмоциональ-
ным тембром голоса. Это тоже довольно 
существенный момент, поскольку психо-
логически настраивает зрителя на вос-
приятие Александра Лукашенко чело-
веком жестким, холодным…

Имея возможность сравнить то, что 
было показано каналом CNN, и полную 
версию интервью, что обнародовали у 
нас, мы видим двух совершенно разных 
Лукашенко. В этом любой может убе-
диться, отсмотрев материалы. Они все 
опубликованы и доступны в интернете. 

Алена  ДЗИОДЗИНА. 
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Честное 
американское…
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На примере CNN 
становится 
понятно, как 
легко на самом 
деле в мире 
клепаются 
фейки, которым 
потом все 
верят и не 
оспаривают. 
Но мы видим и 
то, чего стоит 
американцам 
клевета, 
которой они 
подкармливают 
свой народ, — 
как минимум 
совести и 
честного слова.



искусственного интеллекта (ИИ), посколь-
ку технологические преобразования в 
американских вооруженных силах идут 
слишком медленно. 

Пекин уже движется в направлении 
мирового господства, которого впол-
не может добиться с помощью достиже-
ний в сфере искусственного интеллекта 
и машинного обучения. По сравнению с 
темпами развития китайских технологий 
темпы Соединенных Штатов — это «дет-
ский сад».

Шайан убежден, что «в снижении тем-
пов развития техники следует в том числе 
винить компанию Google, которая отка-
зывается работать с Пентагоном в сфере 
искусственного интеллекта. В Китае ком-
пании обязаны работать с властями в этой 
области. У нас не будет шанса в конку-
рентной борьбе с Китаем через 15—20 лет. 
Уже сейчас все решено, по-моему, все уже 
кончено... И это достаточно веская причи-
на для злости». 

Напомним, в мае основатель китайской 
корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй при-

звал сотрудников компании сосредото-
читься на разработке собственного про-
граммного обеспечения, поскольку именно 

этот продуктовый сегмент позволит 
корпорации добиться независи-
мости от США и победить про-
тивника. В качестве передо-
вых разработок Жэнь назвал 
HarmonyOS, облачную систе-
му искусственного интеллекта 
Mindspore и другие IT-продукты.

По убеждению Жэнь Чжэн-
фэя, «когда мы будем доминиро-

вать в Европе, Азиатско-Тихооке-
анском регионе и Африке, и если 

стандарты США не будут соответ-
ствовать нашим, и мы не сможем рабо-

тать в Америке, то и США не смогут вой-
ти на нашу территорию» (имеются в виду 

продукты с открытым исходным кодом, 
которые смогут быстро распространиться 
среди пользователей смартфонов).

Еще ранее, в декабре 2019 года Ком-
мунистическая партия КНР приняла указ, 
в соответствии с которым китайские госу-
дарственные ведомства и организации 
должны в течение трех лет отказаться от 
иностранных компьютеров и программ-
ного обеспечения. Планомерная работа в 
этом направлении со стороны Китая может 
негативно сказаться на бизнесе американ-
ских гигантов Microsoft, HP и Dell. 

Таким образом, налицо слабость 
США и их сателлитов. Война против 
всех за однополярный мир и моно-
полию дает сбои и может обернуться 
упадком Соединенных Штатов как 
центра силы. 

Не случайно и появление 12 октября 
статьи The National Interest (США): что-
бы выстоять против России и Китая, США 
должны пойти на раздел сфер влияния, 
в которой автор отрезвил американских 
политиков — однополярность мира губи-
тельна для самих США. Нужно догово-
риться с Китаем и Россией о сферах вли-
яния по примеру Ялтинской конференции 
1945 года. Вопрос только в другом — как 
поделят этот мир?..

Алексей  АВДОНИН, аналитик  БИСИ. /

ГЕОПОЛИТИКА

Страна гениев
По словам Си Цзиньпина, в бли-

жайшем будущем Китай станет магни-
том для лучших умов в мире, которые 
будут работать в ключевых областях 
различных инноваций: «Для развития 
программы уже предусмотрены ресур-
сы — мы сделаем все возможное, чтобы 
Китай стал лидером по взращиванию 
технических гениев». 

Объявленная новая стратегия КНР 
предусматривает продвижение систем-
ного взращивания людей с определен-
ными талантами, создание благоприят-
ной среды для их совершенствования, 
продвижение тотального «духа нау-
ки и просвещения», а также принцип 
«человеческие ресурсы — приоритет 
в развитии страны». С точки зре-
ния экономики эти посылы объ-
ясняются достаточно просто, но 
надо рассмотреть предысторию. 

В мае 2021 года лидер демо-
кратов в сенате США Чак Шумер 
заявил: тот, кто победит в проти-
востоянии за технологии буду-
щего, добьется мирового эконо-
мического лидерства. Он пояс-
нил, что, если американские вла-
сти хотят сохранить лидерство 
своих работников и компаний в 
мире, то должны инвестировать в 
науку, исследования и инновации. Кста-
ти, напомним: в июне этого года сенат 
США одобрил законопроект о выделе-
нии почти 250 млрд долларов на обе-
спечение технической конкурентоспо-
собности с Китаем. 

«СБ. Тенденции» в июне уже опи-
сывали основные цели американской 
«Стратегии технологического домини-
рования», ориентированной на сосре-
доточение внутри себя всех передовых 
технологий и центров генерации новых 
знаний, ограничив одновременно их 
распространение в странах-противни-
ках, в первую очередь Китае и России.

Технологии и новые знания се-
годня крайне важны, ведь именно 
они позволяют минимизировать 
издержки и себестоимость про-
дукции/услуг и тем самым сохра-
нять свою монополию на мировых 
рынках. 

В таких условиях Китай, понимая, 
что как прежде через инвестиционные 
проекты будет сложно получать запад-
ные технологии, решил сыграть на опе-
режение и сориентировать свой исте-
блишмент на генерацию собственных 
талантов и, главное, создать условия 
для привлечения ученых, разработчи-
ков из других регионов. Таким образом, 
Пекин решил бить Запад его же мето-
дами. Помните, в 80—90-е годы США 
и Европа активно занимались утечкой 
мозгов из  СССР и позже из стран быв-
шей Организации Варшавского Дого-
вора и СНГ. Теперь Пекин нацелен на 
поток мозгов к себе в Поднебесную.

В условиях открытой войны с Запа-
дом Китай в целях избежания плачев-
ного сценария  СССР (когда США огра-
ничили поставки технологий в Совет-
ский Союз, что привело к экономиче-
скому спаду) намерен сосредоточиться 
на разработке собственных передовых 
технологий для исключения возможно-
сти научно-технического отставания и 
экономического упадка. 

Сферы влияния
Китай и сегодня уже делает успехи в 

этом направлении, что и признают экс-
перты, в том числе и из стран коллек-
тивного Запада. Так, 10 октября быв-
ший главный инженер по программ-
ному обеспечению министерства обо-
роны США Николя Шайан в интервью 
газете Financial Times заявил, что США 
уже проиграли Китаю борьбу в сфере 

11

Совсем недавно Пекин в ответ на экономическое давление США 
и интеграцию англосаксов (AUKUS) предложил совершенно новый 
идейно-технологический подход. На всекитайском совещании  
по случаю 72-й годовщины образования КНР глава страны  
Си Цзиньпин заявил, что Китай станет крупнейшим центром мира 
по развитию человеческих личностных и профессиональных 
ресурсов. Отдельные эксперты уже сошлись во мнении: если 
такая стратегия станет успешной, это будет сокрушительным 
ударом по западной системе демократических ценностей. 

Объявленная 
новая 
стратегия КНР 
предусматривает 
продвижение системного 
взращивания людей 
с определенными 
талантами, создание 
благоприятной 
среды для их 
совершенствования, 
продвижение 
тотального «духа 
науки и просвещения», 
а также принцип 
«человеческие ресурсы — 
приоритет в развитии 
страны».

В условиях 
нарастания 
противостояния 
между 
ключевыми 
центрами 
силы — США, 
Китаем и 
Россией — 
изменяются и 
методы борьбы 
между ними

Причины  
для злости 

СБ-тенденции  /  Четверг, 14 октября 2021  /  www.sb.by

/



 ɴ РАССКАЗАНО 
НЕДОСЕКОВЫМ

— В 2018 году на чемпионате Европы 
ты завоевал серебро, выступая с язвой. 
На чемпионате мира накануне твоего 
выступления в гостинице был потоп. Какая-
то странная закономерность?
— Как показывает практика, если что-то слу-
чается, значит, будут хорошие соревнования. 
А если все будет гладко — выступлю плохо. На 
Олимпиаде на меня постоянно капала вода из кон-
диционера. Из каждой ситуации можно найти выход. 
И на ответственных стартах не стоит обра-
щать внимание на какие-то мелочи. Я однажды 
выступал со сломанным пальцем на ноге. При-
чем сломал его очень нелепо, сам был виноват. 
А выступать надо, хоть и больно. Ну а раз сам 
виноват — мне и страдать.
— Мотивация после олимпийской медали измени-
лась?
— Нет, абсолютно. Я даже не могу сказать, что в моей 
жизни что-то кардинально изменилось. Я забрал свое, 
то, на что рассчитывал. Но моя главная цель — олимпий-
ское золото — еще не достигнута. Осталось три года, и 
нужно готовиться и тренироваться. Все как обычно.

Из интервью газете «Звязда».

2021
Чемпионат Европы 
в помещении 
(Торунь, Польша)
Результат —  
2,37 м NR
Место — 1-е
Олимпийские игры — 
2020 (Токио, Япония)
Результат —  
2,37 м NR
Место — 3-е
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Этот парень, пожалуй, самый 
яркий и неординарный 
представитель новой вол-
ны белорусского спорта. 

Заявив о себе четыре года назад победой на 
чемпионате Европы среди юниоров (резуль-
тат 2 метра и 33 сантиметра казался тогда для 
нас феноменальным), Максим не ушел в тень, 
не спекся, а продолжил работать и прогрес-
сировать. На Олимпиаду он ехал не главным 
фаворитом (это у него впереди), но темной 
лошадкой — стабильные 2,37 вполне распо-
лагали к тому, чтобы замахиваться на пьеде-
стал. Все знали, что от этого белоруса, кото-
рый всегда на кураже, ждать можно любых, 
даже самых невероятных сюрпризов. Так оно 
в общем-то и случилось. 

Финал в секторе для прыжков в высоту 
получился едва ли не самым ярким и напря-
женным (про такие говорят — на разрыв аор-
ты) моментом если не всех Игр, то соревнова-
тельной программы в легкой атлетике это уж 
как пить дать. Максим Недосеков, как и пред-
полагалось, смело ввязался в бой и до послед-
него боролся за золото с признанными асами 
высоты — Мутазом Баршимом и Джанмарко 
Тамбери. Все трое показали в итоге одинако-

вый результат — 2,37, Макс делал чемпион-
ский заход на 2,39, но не хватило букваль-
но самой малости, планка дрогнула и упа-

ла — бронза. Что интересно, такому развитию 
событий Недосеков не просто не расстроился, 
а искренне обрадовался. Говорит, что в чем-
пионы ему еще рано, значит, недоработал и 
не заслужил. Да и вообще к своим рекордным 
результатам он относится с не по годам холод-
ной головой, взвешенно и спокойно — совер-
шенно не тщеславный. 

— Нужно всегда оставаться человеком, а не 
относиться к людям так, как это делает одна 
девушка, сбежавшая в Польшу прямо с Олим-
пиады. 

Понятно, что речь о Кристине Тиманов-
ской, устроившей грязное политическое шоу 
на Играх в Токио, сбежавшей в Варшаву и не 
знающей теперь, как из всей этой передряги 
выпутаться. А мы с Максимом наслаждаемся 
теплой осенью в родной Беларуси, из окна его 

нового авто глядим, как, кружась, пада-
ют на землю и блестящий капот золо-
тые листья. Это всегда приятно, когда 
труд человека оценивается достойно. 

Вот и спортивные успехи Недосекова 
позволили ему насладиться покупкой 
новехонького изящного BMW. Очень 

Макс — парень простой и конкретный: на все имеет свой взгляд и открыто 
говорит что думает. Одни его за это уважают, другие — наоборот. Как говорил 

известный киногерой, такую личную неприязнь испытывают, даже кушать не могут. 
Однако до них Недосекову дела нет, и весь хейт, желчь и упреки, летящие в адрес 

спортсмена со стороны бчб-тусовки, для него что слону дробина. У него есть мечты 
и цели, семья, друзья, любимая страна и прыжки. А для счастья этого 

более чем достаточно — с горочкой. 

2017
Чемпионат 
Европы среди 
юниоров 
(Гроссето, Италия)
Результат — 
 2,33 м
Место — 1-е

На высоте
Максим Недосеков любит правду, прыжки и жизнь

2018
Чемпионат мира 
в помещении 
(Бирмингем, 
Великобритания)
Результат — 2,20 м 
Место — 6-е
Чемпионат Европы 
(Берлин, Германия)
Результат — 2,33 м
Место — 2-е
Континентальный 
кубок IAAF (Острава, 
Чехия)
Результат — 2,27 м
Место — 3-е

2019
Матч Европа — 
США (Минск, 
Беларусь)
Результат — 
2,35 м
Место — 1-е
Чемпионат мира 
(Доха, Катар) 
Результат — 
2,33 м
Место — 4-е

2016
Чемпионат 
мира среди 
юниоров 
(Быдгощ, Польша)
Результат — 
2,18 м
Место — 8-е



недешевого. И 
не в кредит. Это 

к вопросу о том, как 
белорусское государ-

ство заботится о своих геро-
ях. Представляю, как разрывает от зави-
сти Тимановскую!

— Ближайшие планы? — спрашиваю у 
Максима, переваривая информацию, что 
до сотни его новый «конь» берет разбег 
меньше чем за 4 секунды. 

— Едем на сборы в Кисловодск, — отве-
чает. — На 36 дней. Это стандартная прак-
тика, мы всегда там тренируемся. До этого 
после Олимпиады просто поддерживал 
форму и восстанавливался эмоциональ-
но. А сейчас — начало серьезной подго-
товки к зимнему сезону, главным стартом 
в котором будет чемпионат мира в закры-
тых помещениях. 

Кстати, типичная уловка «змагаров», 
которые всех имеющих иной взгляд на 
жизнь и политическую ситуацию в стра-
не называют «оболваненными и зомби-
рованными пропагандой», к Недосекову 
не подходит никаким боком. Просто пото-
му, что новости он не смотрит, читать не 
любит и политикой не увлекается вооб-
ще. Но доверяет своим глазам и чувствам. 

— Что ты любишь смотреть на «Юту-
бе»?

— Ничего, на это нет времени. А если 
иногда выдается минутка, то включаю 
программы про компьютерные игры. 

— Интернет в твоем понимании — это 
добро или зло?

— Все-таки добро, я думаю. Понятно, 
что очень много там плохой информации, 
манипуляций и грязи, но человек должен 
четко понимать для себя, что он хочет во 
всемирной паутине найти. И для чего. 

— В том-то и дело. Ты же понимаешь, 
что это сегодня — аппарат внушения. 
Слышал, например, про «теорию пло-
ской Земли»? Мне кажется, это был такой 
пробный шар: если поверят в это, поверят 
всему! И ведь верят! Человеку, знаешь ли, 
свойственно сомневаться. 

— Это прикольно. Хотя мне кажется, 
что тут все понятно: если человека уда-
лось убедить в том, что Земля плоская, то 
он просто тупой. Сомневаться — сомне-
вайся, конечно, думай, анализируй. Но 
есть ведь вещи очевидные, сто раз дока-
занные. Аксиомы. Посмотри ты, в кон-
це концов, программы про космос, как 
астронавты на МКС работают. И вопросов 
по поводу формы Земли уж точно никаких 
не останется. 

— Я к тому, что при желании в головы 
людей можно вложить любую ахинею. 
Что и происходит сейчас в отношении 
Беларуси. Нас всех пытаются убедить, 
что «Земля плоская». Ты видишь, что тут 
хорошо, уютно и комфортно, а тебя убеж-
дают, что вокруг грязь, зло и жить невоз-
можно. 

— Умный не поверит. 
— Кстати, вы о политике с друзьями 

говорите?
— Вообще эту тему не трогаем. 
— Почему? 
— Не интересно. 
— А что для тебя значит быть патрио-

том?

— Прославлять Беларусь на меж-
дународной арене. Вот когда 
в мировом спорте боялись бело-
русских высотников? Правиль-
но — никогда. А я сделал так, что 
теперь все знают: в Беларуси есть 
жесткий прыгун. Боятся и уважа-
ют. Из этого складывается в целом 
впечатление о стране, о психоло-
гической подготовке людей: что 
белорусов не так просто рас-
качать и вывести из себя. И еще. 
Когда в 2017 году я впервые 
поднялся на первую ступеньку 
пьедестала, выиграв чемпионат 
Европы среди юниоров, это было 
что-то нереальное! 

Я смотрел на флаг, слушал гимн… 
Нельзя передать и с чем-то сравнить эти 
ощущения. Это необъяснимо — неверо-
ятная эйфория! Те чувства, которые ни в 
одном другом месте и ни при каких дру-
гих обстоятельствах испытать нельзя. 

— На Олимпиаде в Токио россиян-
ка Мария Ласицкене и украинка Яросла-
ва Магучих сделали чудесное совместное 
фото: улыбаются, счастливы. Но вышел 
скандал: дескать, украинка не может 
даже рядом стоять с россиянкой!

— Мне кажется, это очень глупо. В 
нашем виде спорта вообще очень хоро-
шая атмосфера. Все знают, что мои дру-
зья — россияне Илья Иванюк и Миша Аки-
менко. В прекрасных отношениях с Богда-
ном Бондаренко и Андреем Проценко из 
Украины. Разве плохо, что Мария и Ярос-
лава дружат? 

— Скажи, как и на чем формировалась 
твоя гражданская позиция?

— Формировалась, понятно, в семье — 
базу закладывали родители. Как и долж-
но быть. Потом — Минск, училище олим-
пийского резерва. Никогда не забуду, как 
я первый раз получил «сборы». 

— Это что? 
— Денежные средства на питание. С 

юношеского возраста я понял, что госу-
дарство обо мне заботится и помогает. 
Что есть все условия для работы, про-
гресса, возможности выйти на мировой 
уровень, полностью реализовать себя 
в спорте, заработать. Воспользуешься 
представленным шансом или нет — зави-
сит только от тебя. Спортсмены в Бела-
руси государством не обижены, нас под-
держивают, и это нельзя не ценить. Тре-
нировки в отличных залах, бесплатное 

медицинское сопровождение, экипиров-
ка, поездки на соревнования и так далее. 
Какая же после этого может быть граж-
данская позиция? Как не быть за это бла-
годарным? А функция профессиональных 
спортсменов — побеждать и прославлять 
Родину. 

— Жаль, что не все это понимают. 
Некоторые еще и санкции против страны 
требуют ввести. 

— Лично меня они, эти санкции, никак 
не затрагивают. Уверен, что не замеча-
ет их и большинство людей. Это говорит 
о том, что государство умело нивелирует 
последствия, чем снова проявляет боль-
шую заботу. Все, кто призывает к санкци-
ям и их вводит, делают хуже только себе. 

— А зарубежные спортсмены, те же 
Баршим и Тамбери, что говорят о Белару-
си? Они знают о нашей стране?

— На турнире в Цюрихе, вечером после 
финалов, мы разговорились с отцом Там-
бери. Он спросил: «Как там у вас в Бела-
руси, а то пишут и рассказывают столь-
ко всего». Я говорю: «Все хорошо». Он: «А 
к Лукашенко ты как относишься?» А как 
мне относиться? Отвечаю: «Круто отно-
шусь!» И рассказал, как у нас государ-
ство поддерживает спорт. Тот согласился: 
у них многого и близко нет. Но расспросы 
продолжил. «Я, — говорит, — слышал, что 
спортсмены в Беларуси не могут выез-
жать на международные старты…» — «Но 
мы же с тобой, — отвечаю, — разговари-
ваем. Вечером. В Цюрихе. После сорев-
нований…» 

— Как же не пускают? Тимановская 
вообще из Токио прямо в Варшаву рвану-
ла транзитом через Вену. Человек мира! 

— От нее всегда можно было ждать 
чего угодно. Читал, заявила недавно, что 
Максим Недосеков приезжал к ней в Мин-
ске пьяный разбираться. Начнем с того, 
что не пьяный и не с ней, а с ее мужем за 
длинный язык. Потому что человек соз-
дал телеграм-канал определенного тол-
ка и пригласил туда всех спортсменов. А 
меня бесит, когда решают и говорят за 
всех: мы все должны и все такое. Я высту-
пил резко против: вы что творите? Слово 
за слово — поехал поговорить. И не скры-
ваю, что с радостью набил бы ему мор-
ду. Но решили мирно, он, кстати, оказался 
адекватным человеком. В отличие от сво-
ей жены. Та, выполнив норматив мастера 
спорта, гордо и вполне серьезно заяви-
ла, что никто ниже уровня КМС теперь не 
имеет права на нее даже смотреть. Тима-
новская из тех людей, которые подставят 
всех — и своих, и чужих, она думает толь-
ко о себе и топит всех остальных. Уверен, 
в Польше себя тоже проявит. 

— Спасибо за разговор. И последний 
вопрос. Ты всегда говоришь что дума-
ешь?

— Да. Такой я вижу правду. 
Сергей  КАНАШИЦ.
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То, что некогда было орга-
низовано в монолитную систему 
и нацелено на уничтожение государ-
ственного строя, не выдержало нагруз-
ки и развалилось на персоналии и ини-
циативы. В целом результат прогно-
зируемый, победы не случилось, 
а дальше у всех свои инте-
ресы и задачи. Сейчас, по 
прошествии времени, уже 
можно оценить, во что это все 
выродилось и к чему привело. 
Безусловно, тема очень обшир-
ная, но хотя бы общую картину 
широкими мазками нарисовать 
можно, просто для понимания, куда 
зашли отдельные протестные лично-
сти и инициативы. Ну и, что самое интересное, 
спрогнозировать, у каких инициатив еще есть 
шанс попортить нам жизнь впоследствии, а 
какие уже находятся на последнем издыхании. 
Опять же наглядный пример, «как оно вооб-
ще бывает», очень уж показательный выходит. 
И да, факты все уже давно известны, посему 
сегодня больше про эмоции и восприятие… 

Тихановская
Медийное ядро, навершие мятежа, спешно 

насаженное на древко, экстренно назначен-
ный символ… Ее даже можно было бы пожа-
леть, если бы не все зло, творимое ее именем. 
За прошедший год она превратилась в мате-
риализованное основание для оправдания 
действий, направленных против нашей стра-
ны. Несмотря на то что она всего лишь быв-
ший кандидат, из нее слепили эдакого медий-
ного Франкенштейна, слепо озвучивающе-
го любые приказы создателей. Она не само-
стоятельная фигура, она всего лишь предлог 
для направления средств, поддержки иници-
атив, одно из оснований для введения санк-
ций. Да, недавняя домохозяйка стала неким 
грантовым хабом и ретранслятором чужих 
нарративов, ее поддерживают, содержат, воз-
ят по западным политикам в качестве говоря-
щей головы, вещающей лишь то, что те самые 
политики в нее и заложили. Все всё понимают, 
но приличия или хотя бы их видимость надо 
соблюсти. 

Тихановская превратилась в этикетку 
самой себя и теперь будет красоваться 
на упаковке, даже не зная, что именно 
находится внутри. Именно по этой при-
чине она еще какое-то время пробудет 
формальным символом, ее просто не на 
что заменить. 

Штаб, дав-
но не имею-
щий к бывше-
му кандидату 

никакого отно-
шения, продолжит называться 

«штабом Тихановской», а всех, с 
политикой этого штаба несогласных, 

вернее, не понимающих, что на самом деле 
это все просто ширма для проведения поли-
тики коллективного Запада, будут и дальше 
отжимать от кормушки. В общем, Света пойдет 
на второй срок, или, правильнее сказать, круг, а 
потом и на третий, пока окончательно не утра-
тит свою полезность. Судьба незавидная, но 
она сама сделала выбор, у нее ведь была воз-
можность уже после выборов вернуться к нор-
мальной жизни, а она предпочла отдать детей 
в заложники беглым и сама стала такой же. В 
любом случае еще какое-то время мы сможем 
смеяться, глядя на ее международные вояжи. 

Латушко
Самый неудачливый из лидеров мяте-

жа… Последние годы мирно скатывался по 
карьерной лестнице, но остановился на впол-
не тепленькой должности. Купил себе в каби-
нет сейф и кофемашину, все вроде было хоро-
шо, но хотелось большего. Неверное, оце-
нил ситуацию и примкнул к мятежу, рассчи-
тывая сохранить преференции и продолжить 
карьеру после государственного переворота, 
но уже на стороне мятежников. Правда, он не 
учел одного момента. Если бы умел правиль-
но оценивать ситуацию и делать верные про-
гнозы, его карьера шла бы вверх, а не вниз. Ему 
бы принять решение и сделать наоборот, но не 
сообразил…

Впрочем, связи с Западом у него были и 
зацепиться он сумел. 

За год бурной деятельности палпадлыч 
стал польской Т. За это его и держат. 
Учитывая напряженные отношения 
между нашими странами, Польша стара-
тельно пытается вырастить из бывшего 
«пассажира в багажнике» собственный 
подконтрольный политический центр. 

Правда, ничего из этой затеи не выходит. 
У Латушко есть собственные проекты, скром-
ное финансирование, ну и некую видимость 
деятельности он показывает. Пока Польша 
будет пытаться оказывать влияние на нашу 
внутреннюю политику, окончательно зачах-
нуть палпадлычу не дадут, будут поддержи-
вать, несмотря на полное отсутствие отда-
чи от его деятельности. Так что и он еще на 
какое-то время как минимум в информацион-
ном поле останется. 

Цепкало
Вильямовича нашего можно было бы и не 

вспоминать, если бы не его супруга, проявив-
шая себя гораздо ярче решившего влезть в 
политику мужа. Посудите сами. Ее муж решил 
предать систему, которая кормила его столь-
ко лет, но сделал это настолько неловко, что 
моментально вызвал на себя огонь бывше-
го застройщика с вполне обоснованными 
обвинениями в коррупции, да еще и личные 
моменты вывернули на общественное обо-
зрение. С декларациями при подаче напутал 
и в качестве кандидата регистрацию не про-
шел. А потом еще и уголовное дело появи-
лось.

Как-то все эти события его из колеи выби-
ли, и он ограничивался редкими попытками 
сделать некие политические заявления. А вот 
его супруга как раз быстро сообразила, что 
есть еще возможность въехать в политику на 
другом кандидате, и стала участницей знаме-
нитого трио, устраивавшего вояжи по стране 
уже позапрошлым летом… Безусловно, если 
бы переворот удался, чета Ц. смогла бы полу-
чить некие бонусы, просто за попытку. Но 
сложилось все не лучшим для них образом. 
Хотя это как посмотреть, из страны выехать 
успел и теперь перспективы привлечь его по 
возбужденному уголовному делу достаточ-
но туманны. Можно сказать, повезло. Да и не 
его это, недавно опять выступить попытался 
и сразу еще одно уголовное дело заработал… 
Иногда лучше просто промолчать. Зацепить-
ся за один из лагерей у него не получилось, и 
из политики он, судя по всему, выбыл… 

BYPOL 
Людей, о которых хотелось бы упомянуть, 

еще много, но на всех банально места не хва-
тит, а ведь еще и об организациях надо пого-
ворить. Начнем, пожалуй, с самой деструк-
тивной и опасной. Байпол, они же «Белорус-
ские полицаи», вот сразу видно, что не наши 
маркетологи название придумывали, поли-
цаев у нас в стране на генетическом уровне 
не любят. Состоит эта организация из преда-
телей, некогда работавших в наших правоох-
ранительных органах, но решивших предать 
свою страну, присягу, свой народ, своих кол-
лег и выступить на стороне мятежников. Есте-
ственно, им всем пришлось бежать из страны, 
многие впоследствии были лишены званий. 
Вот именно из таких людей и был сформиро-
ван Байпол. Естественно, подобные деятели, 
уже предавшие свою страну, крайне интерес-
ны представителям иностранных спецслужб, 
только вот информацию они разглашают 
достаточно быстро, а кушать хотят постоянно, 
но об этом чуть позже. 

Такая организация, как Байпол, нужна 
ровно с одной целью: вести инфор-
мационную войну от имени бывших 
силовиков, хотя реальной власти наши 
полицаи там не имеют. Мало того, они 
и нужны-то исключительно для шир-
мы, для имиджа. 

Чтобы можно было транслировать нуж-
ные материалы от имени якобы компетент-
ных людей, разбирающихся в ситуации. И 
вот тут мы подходим к главной проблеме 
этой организации… С одной стороны, боль-
шой штат ей не нужен, достаточно несколь-
ко человек, исполняющих представитель-

РАССЛЕДОВАНИЕ

Когда метеорит врезается в атмосферу планеты, он обычно взрывается и продолжает движение уже в виде горящих осколков. Часть из 
них сгорит, не долетев до поверхности, часть замедлится и превратится в падающие булыжники, а самые большие осколки, возможно, 
даже сумеют причинить какой-то вред. С прошлогодним мятежом произошло примерно то же самое. Мятеж ударился о выборы, как 
астероид об атмосферу. Удар моментально расколол бесчинствующий лагерь на множество осколков, которые продолжили двигаться 
уже самостоятельно. Часть уже сгорела, часть как раз догорает, ну а некоторые все еще летят. 

Обещали деньги 
уволенным, 
бастующим, 
переезжающим, 
задержанным, 
родственникам 
задержанных. Всем, 
кто хоть как-
то участвовал в 
мятеже, обещали 
помогать. 
Естественно, 
после того как 
обещания не 
были выполнены, 
люди начали 
возмущаться. 
Это и 
дискредитировало 
все эти фонды. 
В настоящий 
момент ситуация 
со сборами более 
чем печальная, 
впрочем, 
организаторы 
уже заработали 
столько денег, 
что могут себе 
позволить немного 
отдохнуть… 

У времени в плену
Что происходит с остатками мятежников/



ские функции. Работы 
там нет, а все причастные 
хотят денег, желательно 
побольше. С другой сторо-
ны, штат, состоящий из пре-
дателей, показывать нужно, 
для солидности. В связи с чем 
атмосфера внутри царит дале-
ко не самая дружелюбная, и за чуть 
более высокооплачиваемую долж-
ность бывшие готовы друг другу 
глотки перегрызть и добить кол-
лег компроматом, ну если тако-
вой имеется. Впрочем, предате-
ли ничего другого и не заслужили, 
самая подходящая для них атмос-
фера.

Байпол — единственная органи-
зация, которую точно будут пытать-
ся сохранить и поддержать ее имидж. 
Очень уж она удобна для трансляции 
нужных нарративов и создания напря-
жения в обществе. Один план «Перамо-
га» чего стоил. Впрочем, как и положено ино-
странным агрессорам, потери среди местных 
не считали. На этом плохие новости заканчива-
ются, все остальное уже находится на послед-
нем издыхании. 

BSSF
Белорусский фонд спортивной солидар-

ности… Правда, он не белорусский и не соли-
дарности, ну да ладно. Фонд на самом деле 
эстонский, ну по крайней мере зарегистри-
рован он именно в Эстонии. Представля-
ет из себя кучку спортсменов, поддержав-
ших мятеж. Служит этот фонд одной-един-
ственной цели — собрать хоть немного денег 
на жизнь. За всеми громкими и высокопарны-
ми фразами стоит предельно простой факт — 
просто так денег им никто не дает, а жить на 
что-то надо. И вот эта необходимость зара-
батывать деньги породила ряд предельно 
затейливых инициатив… 

Ну, к примеру, воображаемый мара-
фон — это когда ты платишь в фонд 
деньги за участие в марафоне, а потом 
идешь на улицу бегать, воображая, 
что бежишь рядом со спортсменами, 
состоящими в фонде… 

Совсем недавно они даже 
открыли собственную ака-
демию для подготовки спор-

тивных менеджеров и мар-
кетологов новой Беларуси. 

Замечу, готовят не спортсменов, 
а именно управляющие кадры… 

В Таллинне… Для новой Беларуси. 
Мне стало настолько любопытно, что 

я даже нашел здание, где эта академия 
расположена… Словами это не передать… В 
любом случае все их финансовые начина-
ния провалились, и фонд буквально нахо-
дится на последнем издыхании. 

BYSOL 
и все, 

все, все… 
Андрей Стри-

жак безуслов-
но заслужил 
отдельного упо-

минания как один 
из главных мошенни-

ков прошлого года. Но 
не он один промышлял на 

ниве сборов денег на разные 
мятежные нужды с особо довер-

чивых невероятных. Фондов, собира-
ющих средства на все подряд, развелось 
огромное множество. И все эти фонды объ-
единяла одна общая деталь: за исключе-
нием рекламных кейсов, они вообще нико-
му и ничем не помогли. Причем информа-
цию о неоказании помощи распространяют 
те, кто на эту помощь рассчитывал. Луч-
ше репутацию фондов никто бы и не смог 
подорвать…

Обещали деньги уволенным, бастующим, 
переезжающим, задержанным, родственни-
кам задержанных. Всем, кто хоть как-то уча-
ствовал в мятеже, обещали помогать. Есте-
ственно, после того как обещания не были 
выполнены, люди начали возмущаться. Это и 
дискредитировало все эти фонды. В настоя-
щий момент ситуация со сборами более чем 
печальная, впрочем, организаторы уже зара-
ботали столько денег, что могут себе позво-
лить немного отдохнуть… 

Еще только один забавный факт напосле-
док. Одним из последних сборов, объявлен-
ных Стрижаком, был сбор денег на адвока-
та Роману Протасевичу… Андрей, где деньги? 
Да, попытки организовывать благотвори-
тельные сборы будут всегда, но существу-
ющие фонды себя дискредитировали абсо-
лютно. Как следствие, денег им больше не 
дают. 

 ОГСБ
Абсолютно уникальный случай. 

Пожалуй, это единственный в мире при-
мер, когда зарождающаяся террористическая 
организация прекратила свою деятельность 
от стыда… Идея была предельно простая — 
создать сеть ячеек для силового сопротивле-
ния правоохранительным органам, ну а потом 
решили переходить к откровенному террориз-
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му. Осуществили несколько акций, засняли на 
видео, очень гордились проведенными акци-
ями… Попытались организовать покушение на 
Григория Азарёнка, во время которого испол-
нитель и был задержан с поличным. Чуть поз-
же оказалось, что и все предыдущие акции 
были подконтрольны нашим правоохраните-
лям. И это все было обнародовано. 

После такого позора организация само-
ликвидировалась «по факту». Ну кто за-
хочет с такими нелепыми террористами 
дела иметь? А для желающих смешить 
людей есть цирковое училище. 

Впрочем, пока еще функционирует их «Гит-
лерюгенд», младший филиал «Буслы ляцяць», 
все еще пытающийся устроить ну хоть какой-
то значимый теракт, пока безуспешно. Объяс-
няется столь низкая эффективность предельно 
просто: стратегическое управление и «кузни-
ца кадров» находятся в Украине, там это мож-
но, никто не мешает. А вот как только начинают 
что-то организовывать на территории нашей 
страны, моментально вмешиваются спецслуж-
бы. Как следствие, теоретиков, находящих-
ся за рубежом, у них с переизбытком, а вот с 
исполнителями в Беларуси совсем беда. Даже 
до особо одаренных людей начало доходить, 
что это все не шутки и не детские шалости. 
Получить на ровном месте лет 18 желающих 
все меньше. Но, пока пуповину от колыбели 
«правого сектора» не перережут, все это будет 
потихоньку бурлить и агонизировать. 

Утешительные выводы
Все, о чем написано в этой статье, — фак-

ты уже известные и многократно освещен-
ные. Так зачем было собирать этот хит-парад 
осколков мятежа? Причина предельно проста: 
если собрать все кусочки вместе, становится 
отлично видно, что удержаться смогли только 
личности и инициативы, нашедшие иностран-
ную поддержку. 

А вот без внешней помощи ни один проект, 
направленный на разрушение нашей страны, 
не уцелел, даже находясь за рубежом. Говорит 
это о том, что поддержки подобных инициа-
тив в обществе нет, белорусы не хотят ломать 
собственную страну. Существование подоб-
ных проектов возможно только при внешней 
подпитке, все эти организации — искусственно 
созданный гомункул, неспособный самостоя-
тельно питаться. Его надо кормить из ложеч-
ки, иначе умрет. 

Ну или, в случае с фондами солидарности, 
просто источник обогащения отдельных лиц.

Все внешнее давление, все возмуще-
ния, призывы к санкциям, забастовкам, стач-
кам, терактам… Это все искусственная исто-
рия с внешним финансированием, без под-
держки подобные инициативы не выжива-
ют, ну нет в обществе запроса на уничтожение 
страны. Пока будут продолжаться попытки на 
нас давить, избранные инициативы будут под-
держивать и продвигать, это просто элемент 
информационной войны. Ну а ненужные про-
сто зачахнут и отвалятся, это уже происходит.

А что до информационной войны, то хочет-
ся напомнить причастным один интерес-

ный факт о мире и войне. Объявить вой-
ну можно в одностороннем поряд-

ке, согласие второй стороны для это-
го не нужно. А вот для заключения 
мира уже нужно согласие обеих сто-
рон. Оно ведь как бывает? Снача-
ла наступаешь, вроде все хорошо, 
а потом перелом и флаг над Рейх-
стагом… Мы ведь можем и не захо-
теть мир заключать. Ну, по край-
ней мере, не сразу и на исключи-
тельно наших условиях… 

Юрий  ТЕРЕХ./ 

РАССЛЕДОВАНИЕ

Без внешней 
помощи ни 
один проект, 
направленный 
на разрушение 
нашей страны, 
не уцелел, даже 
находясь за 
рубежом. Говорит 
это о том, 
что поддержки 
подобных 
инициатив в 
обществе нет, 
белорусы не 
хотят ломать 
собственную 
страну. 
Существование 
подобных 
проектов 
возможно только 
при внешней 
подпитке, 
все эти 
организации — 
искусственно 
созданный 
гомункул, 
неспособный 
самостоятельно 
питаться. Его 
надо кормить из 
ложечки, иначе 
умрет. 
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15 октября
 �В роке и поп-музыке очень мало пе-
сен, которые нравятся почти всем. По-
тому что написаны они не 
ради трендов, хайпов, 
эфиров, гонораров и 
музыкальных премий, а 
для того, чтобы разо-
браться в себе са-
мом, выворачивая 
наизнанку душу... 
Так бывает только 
у самых неравно-
душных и талант-
ливых: писал вроде про себя, а полу-
чилось — про всех нас. Автор песен «Я 
хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка», 
«Прогулки по воде», «Эта музыка будет 
вечной», «Скажи мне, птица» и многих 
других Вячеслав Бутусов как раз та-
кой — флегматичный, основательный, 
невозмутимый, спокойный, избегаю-
щий тусовок и телеэфиров. 15 октября 
лидер и голос легендарного «Наути-
луса Помпилиуса» будет праздновать 
свое 60-летие.

16 октября
 �Поляк Кароль 

Войтыла (Иоанн 
Павел II) занял 
Святой Престол. 
Произошло это в 
1978 году. Собы-
тие примечатель-
но тем, что 
Войтыла стал 
первым ру-
ководителем 
католической 

церкви неитальянского происхожде-
ния. Каденцию Иоанна Павла II счита-

ют одной из самых успешных и продук-
тивных в истории. Всего с пастырскими 
визитами он посетил 129 стран. Во гла-
ве престола он провел 27 лет, став вто-
рым по продолжительности главой ка-
толической церкви в истории.

17 октября
 � В этот день в 1964-м в Беларуси от-
крыли первое промышленное место-
рождение нефти. Расположено оно 
было в восточной части Речицкой 
тектонической структуры одноимен-
ного района. Первые же литры нефти 

добыли при-
мерно через 
год. Перво-
проходцами 
стали брига-
ды мастеров 
В а л е н т и н а 
Зайцева и 
В л а д и м и р а 
Галки. Сред-
няя добыча в 
сутки состав-
ляла около 

726 тонн. Сейчас в среднем в год из 
белорусских недр выкачивают более 
полутора млн тонн черного золота.

18 октября
 � В 1967 году космическая станция «Ве-

нера-4» получила первые 
научные данные с по-

верхности одно-
именной планеты. 
В частности, речь 

идет о прямых из-
мерениях планеты. 

Исследования показали, 
что на Венере отсутствует магнит-

ное поле и радиационные пояса.

19 октября

 � Ровно 78 лет назад Альберт Шатц под 
руководством Зельмана Ваксмана вы-
делил новый антибиотик — стрепто-
трицин, из которого Ваксман впослед-
ствии создал препарат стрептомицин. 
Его главная практическая ценность 
заключается в том, что это был первый 
эффективный препарат при лечении 
туберкулеза. За это Зельман Ваксман 
был награжден Нобелевской премией 
по физиологии и медицине.

20 октября

 � На Олимпийских играх в Мехико побе-
ду в прыжках в высоту с результатом 
224 см одержал американец Дик Фос-
бери, придумавший оригинальный 
способ преодоления планки — спиной 
к ней. Новый стиль, который назвали 
фосбери-флоп, быстро завоевал по-
пулярность во всем мире.

ДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

14 октября

 � Начиная с 1996 года 14 октября в нашей 
стране отмечается День матери. Дата 
празднования приурочена к великому 
православному празднику — Покро-
ву Пресвятой Богородицы. Президент 
Беларуси от всей души поздравил со-
отечественниц с этим замечательным 
праздником. В его поздравлении, в 
частности, говорится: «Мы преклоня-
емся перед самоотверженным трудом 
многодетных матерей, созидающих бу-
дущее нации. Гордимся белорусскими 
женщинами, которые, показывая при-
мер осознанного и ответственного ма-
теринства, успешно реализуют себя в 
профессии и общественных инициати-
вах. Восхищаемся мамами, воспитавши-
ми истинных патриотов. Вы все — опора 
нашего государства и всегда будете под 
его защитой». В этот праздничный день 
Александр Лукашенко пожелал всем 
матерям, их родным и близким крепкого 
здоровья и благополучия: «Пусть ваше 
женское и материнское счастье будет 
бесконечным, а лучезарные детские 
улыбки украшают мир и вдохновляют 
нас на новые свершения во благо род-
ной Беларуси».

Все смешалось 
в США. И на этой 
неделе, 11 октября, 
в этой стране 

одновременно отмечали 
и День Колумба, и День 
коренных народов. 
Праздники прямо 
противоположного 
содержания. День Колумба, 
который впервые был 
объявлен национальным 
праздником в 1934 году, 
учреждался в честь 
прибытия Христофора 
Колумба в Америку 
в 1492-м. Однако 
признание того факта, 
что европейские страны 
принесли тогдашним 
жителям Западного 
полушария насилие, 
болезни и иные страдания, 
привело в последние 
годы к переоценке этого 
праздника, в том числе 
к призывам отменить его. 
И вот президент Байден 
объявил о праздновании 
во второй понедельник 
октября Дня коренных 
народов. Вряд ли это 
существенно снизит градус 
противоречий внутри 
многонациональной 
Америки, но теперь 
главный вопрос — как 
это решение повлияет 
на политическую карьеру 
Байдена.
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