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Суд истории

Финансовый 
пузырьПотенциальный дефолт,  

который может произойти 
в случае, если конгресс  
США не согласует поднятие 
потолка государственного  
долга, поставит под угрозу  
статус доллара как мировой 
резервной валюты

/

/ Стр. 6 /

/ Стр. 2 /

Прошло 75 лет  
со дня оглашения 
приговора на 
Нюрнбергском 
процессе

/ Стр. 8—9 /



 Цифра
Как пояснили в Минстройар-

хитектуры, в январе — июне это-
го года фактическая средняя 
стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилья, 

строящегося с государственной 
поддержкой, составила 

1109 рублей. 
Коэффициент соотношения 
со среднемесячной заработной 
платой составил 0,81. По ито-
гам года стоимость 1 квадрат-
ного метра жилья, строящегося 
с господдержкой, не должна пре-
вышать предельно допустимое 
значение в 1152,5 рубля.
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Какие документы 
изменяются новым указом 

Предусматривается комплексная коррек-
тировка законодательства по вопросам 
оказания гражданам государственной 
поддержки при строительстве жилья. 

В частности, изменения вносятся 
в следующие указы: 

 � № 13 «О некоторых 
вопросах 
предоставления 
гражданам 
государственной 
поддержки при 
строительстве 
(реконструкции) или 
приобретении жилых 
помещений»; 

 � № 240 «О государственной поддержке 
граждан при строительстве (реконструкции) 
жилых помещений»; 

 � № 473 «О долевом строительстве»; 
 � № 405 «О некоторых мерах 
по строительству жилых домов (квартир) 
в сельской местности»; 

 � № 346 «О некоторых мерах по развитию 
жилищного строительства на селе».

Это важно
Документ предусматривает оказание 
государственной поддержки гражда-
нам, улучшающим жилищные условия 
не по месту постановки на учет нужда-
ющихся. 

Например, господдержку получат гражда-
не, состоящие на учете нуждающихся:

 � в областных центрах и городе Минске — 
при строительстве жилья в городах 
(за исключением областных центров и 
города Минска), поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах; 

 � в городах областного 
и районного 
подчинения —  
в поселках городского 
типа и сельских 
населенных пунктах; 

 � поселках городского 
типа — в сельских населенных пунктах.

Как пояснял журналистам после сове-
щания у Президента министр архитекту-
ры и строительства Руслан Пархамович, 
ограничение возможности предоставле-
ния государственной поддержки в случае, 
если гражданин, который имеет право на 
такую поддержку, планирует сменить место 
жительства и построить жилье не там, где 
он поставлен на учет, — это важный момент, 
который заложен в указе. 
— Соответственно, этот человек сможет 
построиться только в малых населенных 
пунктах… У нас, к сожалению, есть сегодня 
негативные тенденции. Мы видим, что око-
ло 35 процентов от всех граждан, которые 
планируют получить в сельской местности 
жилье, направляют средства на строитель-
ство жилья в городской местности, — конста-
тировал министр. 

Вне очереди 
Жители Минска и областных цен-
тров, которые строят (реконстру-
ируют) жилье в небольших насе-
ленных пунктах (до 20 тысяч 
человек), могут рассчитывать на 
внеочередное получение госу-
дарственной поддержки (до при-
нятия указа — в порядке общей 
очереди):

— Если человек в очереди 
на улучшение жилищных 
условий в областном центре 
стоял трехтысячным, то се-
годня он, если у него будет 
желание уехать в малый насе-
ленный пункт, сможет в ко-
роткие сроки построить там 
жилье. Государство ему в этом 
поможет, — уточнил министр 
архитектуры и строительства 
Руслан Пархамович. 

Особый подход
Многодетные 
семьи, про-
живающие 
в сельских 
населенных 
пунктах, полу-
чат государствен-
ную поддерж-
ку из расчета 
30 квадратных 
метров на члена семьи, если оба 
супруга работают на селе. 
Размер государственной под-
держки для семей, в которых дети 
приобрели инвалидность в пери-
од строительства жилья, будет 

увеличен. 

Субсидии, льготы и окно 
возможностей: Указ  
№ 375 «О мерах 
по оказанию 
государственной 
поддержки» 
простимулирует 
строительство жилья 
в малых населенных 
пунктах

В конце прошлой недели 
Александр Лукашенко подписал 
Указ № 375 «О мерах по оказанию 
государственной поддержки». 
Перед этим его проект  
горячо обсуждался на совещании 
Президента с руководством 
Совета Министров. Дискуссии 
оказались бурными: документ 
ведь не только затрагивает  
ряд важных вопросов, которые 
будут реализовываться  
на местах, но и в целом 
должен повлиять на ситуацию 
со строительством жилья 
в регионах, особенно для 
многодетных семей. Проблема 
с перенаселением столицы 
и оттоком жителей из деревень 
отчасти решится и благодаря 
новому указу. Разбираемся 
в основных новациях документа. 

Будет поддержка, 
будет и дом

Что можно  
сделать еще 
Документ дополнительно защи-
тит интересы кредитополучате-
лей и членов их семей, в том чис-
ле в случае смерти либо развода. 
В частности, указом предусмотрено:

 � увеличение до 6 месяцев срока 
возврата гражданами в бюджет 
предоставленных им субсидий 
при отказе их от строительства 
жилья (до принятия указа — 
3 месяца); 

 � в случае смерти 
кредитополучателей возможность 
для совершеннолетних членов 
их семей докредитоваться 
и получить субсидии в полном 
объеме (по принятым решениям); 

 � возможность перевода 
долга по льготным кредитам 
на одного из бывших супругов 
с сохранением за ними права 
на получение финансовой 
помощи и отсрочки в погашении 
кредита.

ФАКТ 
Почти 

34 
тысячи  

многодетных семей 
улучшили жилищные 
условия с помощью 
господдержки за 

последние пять лет. 

Возраст имеет значение  
В документе предусматривается дополни-
тельная защита интересов многодетных семей 
и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

В частности, увеличивается до 23 лет 
возраст детей, при котором много-
детной семье предоставляется пра-
во на получение финансовой помо-
щи государства в погашении льготных 
кредитов либо субсидии на погашение 
основного долга по коммерческим кре-
дитам (до принятия указа — 18 лет). Ульяна  БУШУЙ.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:
— Назрела необходимость 
внести определенные 
коррективы в порядок и 
условия предоставления 
господдержки нашим 
гражданам при 
строительстве и 
приобретении жилых 
помещений. Даже в этот 
непростой момент 
мы должны принять 
дополнительные меры 
по защите интересов 
многодетных семей.

(21 сентября 2021 года  
на совещании с руководством 

Совета Министров.) /
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 ɴ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

У человека на самом деле две врожденные 
реакции на опасность: бей или беги.  Иными сло-
вами, если мы не избираем вариант спастись бег-
ством, то психологически настраиваемся на борьбу 
за свою безопасность. А если же человек верит, что 
нечто угрожает его близким? Более слабым: женам, 
старикам, детям… Все эти архетипы использовались 
в призывах формировать отряды самообороны и 
запасаться доступным оружием. Уже тогда — год 
назад — такие тенденции пахли дурно и в Беларуси 
начинали об этом говорить.  

И на проблематику этого вопроса как нель-
зя лучше отвечают последние трагические собы-
тия. Совсем недавно практически одно мгновение, 
один случай и череда сопутствующих обстоятельств 
унесли жизни двух человек — сотрудника КГБ и тер-
рориста. Оба взрослых и молодых человека, кото-
рым бы еще жить да жить… В подробностях про-
исшествия еще предстоит разобраться, однако про 
некоторые детали можно говорить уже теперь. 

Например, о том, с каким хладнокровием спуска-
ет курок человек, который, по идее, в людей никогда 
не стрелял. На его лице не дернулся ни один мускул, 
не пробежало и нотки сомнения…  И что самое «неве-
роятное» — эту сцену так же хладнокровно снимала 
жена стрелка.  

То есть представим ситуацию: вы отказались 
открыть дверь на внятный призыв правоохраните-
лей, двери вынужденно взламывают, ваш мужчи-
на стоит с оружием и готов выстрелить, а вы доста-
ете мобильный телефон и снимаете занимательное 
кино? Вы всегда так делаете в любых непонятных 
ситуациях, да? Поистине, скорее всего, нет, если на 
то не было дано предварительной инструкции.  Но 
где? Как? И откуда? А главное — зачем? Оче-
видно, что запись должна была попасть 
в интернет и при «правильной» подаче 
запугать людей в очередной раз. 

А страх, как уже говорилось, порой 
мобилизует. К борьбе и ненависти про-
тив других людей. К тому, чтобы пси-
хологически быть готовым взять в 
руки оружие и применить его.  А если 
при этом еще в интернет-ресурсах идут 
прямые указания к насилию? Если 
там ежедневно через присвоение 
обидных прозвищ и дискредити-
рующего контента людей убеж-
дают, что представитель власти 
и блюститель закона — не такой 
уж и человек… 

И можно сколько угодно 
философствовать о том, что 
взрослый и здоровый психиче-
ски человек способен адекват-
но оценить ситуацию, никого 
при этом не убивая… Целый год 

телеграм-каналы пытались убеждать белорусов, 
что с так называемыми врагами и ТАК поступать 
тоже можно.  И если все же поразмышлять о тех, кто 
недостаточно здоров или психологически очень 
внушаем и не менее мнителен? ЧТО, если?! Ведь мы 
не знаем, КАК сказанное слово отзовется.  И, быть 
может, иные люди никогда бы не проявили агрес-
сию, если бы контент социальных сетей не стал для 
них триггером. 

И говоря об этом, имеет смысл обратить внима-
ние на то, что началось на различных оппозицион-
ных телеграм- и ютуб-каналах. Попытки героиза-
ции убийцы и новые призывы к ненависти и агрес-
сии внутри гражданского общества, стремление в 
очередной раз разделить людей на своих и чужих, 
сталкивая две стороны лбами. 

Так стоит ли теперь говорить о необходимо-
сти более жесткого контроля контента социаль-
ных сетей?! Однозначно да! Ведь целый год именно 
оттуда людей не раз пытались дезориентировать, 
сообщая ложную и пугающую информацию. Отту-
да подсказывали запасаться оружием и стрелять, 
если тебе покажется, что за тобой «пришли». Клю-
чевое слово — «покажется». Именно свобода сло-
ва в интернете весь этот год давала возможность 
настойчиво и упорно вкладывать в умы людей, что 
у них якобы есть враг и ненавидеть его — это нор-

мально. Что бить «врага» — это нормально….
Основная драма ситуации в том, что 
те, кого «назначили» врагом народа, 
все это время оставались и остаются 

защитниками нашего спокойного и 
мирного неба. 

Именно социальные сети и адми-
нистраторы различных телеграм-
каналов несут персональную 

ответственность за тот урон, 
который они нанесли обще-
ству. Именно на их плечах 
лежит немалая доля ответ-
ственности за то, что проис-
ходят случаи, подобные этой 
истории, со смертями с обеих 
сторон. 

А зона  НАШЕЙ ответ-
ственности — от этого влия-
ния себя защитить. 

Алена  ДЗИОДЗИНА, 
психолог.

Запись с места трагических событий была 
обнародована в этот раз не где-то случай-
но, а с благословения белорусских властей. 
И лишь ради того, чтобы люди имели воз-
можность понять и оценить, что на самом 
деле происходит. 

На прошлой неделе при 
исполнении служебных 
обязанностей трагически 
погиб сотрудник Комитета 
государственной 
безопасности старший 
лейтенант Дмитрий 
Федосюк. Эта трагедия 
шокировала Беларусь. 
Большинство людей 
выражали свои 
соболезнования 
и сопереживали вместе 
с семьей и сослуживцами 
погибшего. Однако 
нашлись и те, для кого эта 
беда стала лишь поводом 
для хайпа. 

В сети начали появляться 
комментарии и видеоро-
лики, которые отличались 
особым цинизмом. Несмо-

тря на неоднократные преду-
преждения правоохранитель-
ных органов о даче жесткой и 
принципиальной правовой оцен-
ки по каждому факту глумления, 
некоторых комментаторов это 
не остановило, и они, полагаясь 
на анонимность и мнимую без-
наказанность, продолжили свою 
кампанию по очернению памяти 
офицера.

Вчера Следственный коми-
тет сообщил, что расследует уго-
ловное дело, возбужденное по 
статьям 130 (умышленные дей-
ствия, направленные на возбуж-
дение иной социальной враж-
ды или розни по признаку иной 
социальной принадлежности) 
и 369 (оскорбление представи-
теля власти и его близких в свя-
зи с выполнением им служеб-
ных обязанностей, совершенное 
в информации, размещенной в 
глобальной компьютерной сети 
Интернет) Уголовного кодекса. 
Подозреваемыми по уголовному 
делу являются 136 так называе-
мых анонимных комментаторов. 
Они заключены под стражу. 

«Сейчас проводятся след-
ственные действия, на-
правленные в том числе на 
установление всех фактов 
противоправной деятель-
ности каждого фигуранта для 
дачи окончательной право-
вой оценки их действиям и 
предъявление обвинения.

Правоохранительными орга-
нами продолжается работа по 
установлению подобного рода 
преступлений и выявлению лиц 
к ним причастных», — сообщил 
официальный представитель 
Следственного комитета Сергей 
Кабакович. 

Пауки, выйти из тени!
Следственный комитет:  
136 так называемых анонимных комментаторов заключены под стражу

Стоит ли 
говорить 
о необходимости 
более жесткого 
контроля 
контента 
социальных 
сетей?! 
Однозначно да! 
Ведь целый год 
именно оттуда 
людям не раз 
пытались 
сообщить 
ложную 
и пугающую 
информацию.

/

/

 ɴ СКАЗАНО
Игорь  СЕРГЕЕНКО,  
Глава Администрации 
Президента:
— Даже не пытайтесь зачищать 
свои аккаунты в социальных 
сетях. Все, кто увидел в пре-
ступнике сакральную жерт-
ву, кто переступил через сле-
зы четырехлетнего ребенка, 
кто сделал хайп на горе семьи 
офицера, будут найдены. 
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В управлении 
по противодействию 
киберпреступности МВД 
рассказали, что уже имеют 
серьезные зацепки по делу 
о массовом минировании учреждений 
страны в прошлую пятницу. 

 Откуда поступают 
сигналы? 

Кирилл Вяткин, заместитель начальника 
главного управления по противодействию 
киберпреступности МВД, говорит, что 
довольно часто сообщения о ложных мини-
рованиях присылают люди, которые физи-
чески находятся не в Беларуси. В раскрытии 
таких преступлений на первое место выхо-
дит международное сотрудничество. Важно 
не упустить момент. При этом уточняет, что 
требования к условиям сохранения инфор-
мации, размещенной в интернете, в различ-
ных странах разные:

— К примеру, в нашей стране согласно 
действующему законодательству информа-
ция, размещенная в интернете, хранится год, 
а иногда и более. Мы знаем, что в случае необ-
ходимости она будет истребована и получе-

на. В дру-
гих странах 
этот нюанс 
может быть 
вообще не ого-
ворен в законода-
тельстве, либо сроки 
хранения могут быть 
сокращены, а порой это 
решает сам поставщик 
услуг с учетом его технологи-
ческих возможностей. 

Немаловажное значение имеет и 
организация совместных действий с 
правоохранителями других стран. Уста-
новить преступника — дело одно. Порой 
куда сложнее добиться его экстрадиции 
на родину. 

Сеятели страха 
Задача электронных террористов 

понятна: посеять панику и страх. Реак-
ция на подобные сообщения об опасно-
сти в разных странах различается. Она 
зависит от уровня террористической 
угрозы в государстве, развитости систе-
мы реагирования на подобные сообще-
ния, законодательной базы, техниче-
ской оснащенности саперно-пиротехни-
ческих служб. В нашей стране выстрое-
на своя четкая система реагирования. На 
каждое сообщение выезжают не только 
саперы, но и скорая помощь, МЧС, мест-
ные органы власти. Это необходимые эле-
менты для того, чтобы не допустить беды. 
Затраты на подобные вызовы колоссаль-
ные. Именно поэтому за подобные ложные 
сообщения предусмотрена серьезная ответ-
ственность. 
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Особо  
опасное 

сообщение 

Шантаж, угрозы, политический экстремизм. В управлении «К» рассказали, 
кто и зачем отправляет ложные сообщения об опасности 

По сообщению «Объект 
заминирован» за текущий 

период 2021 года внутренние 
войска в целом выезжали  

625 раз,  
из них взрывотехнический  

центр — 123.  
В 2020 году за аналогичный 

период войска выезжали  
110 раз, в 2019-м — 104.

Рабочий день на предприятии «М» в прошлую пятницу подходил к концу, когда 
на почту компании пришло сообщение от анонима, обещавшего взорвать здание. 
Несмотря на серьезную систему охраны, пропускной режим и двойной забор с 
колючей проволокой, руководство приняло решение эвакуировать всех сотрудников 
до приезда милиции. Приехавшие саперы изучили все помещения и сделали вывод: 
взрывоопасных предметов нет. Точно такой же сценарий в тот день разыгрался 
более чем в 100 учреждениях страны. Им всем на электронную почту пришли 
одинаковые сообщения от одного адресата, которые, к счастью, оказались ложными. 

В нашей 
стране согласно 
действующему 
законодательству 
информация, 
размещенная 
в интернете, 
хранится год, 
а иногда и более. 
Мы знаем, 
что в случае 
необходимости 
она будет 
истребована 
и получена. 
В других странах 
этот нюанс 
может быть 
вообще не оговорен 
в законода-
тельстве, либо 
сроки хранения 
могут быть 
сокращены.

 Ответственность 
В Уголовном кодексе существует статья 340 —  

«Заведомо ложное сообщение об опасности».  
Она предусматривает следующую ответственность: 

 Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба 
в крупном размере, либо наступления иных тяжких 

последствий, наказывается штрафом, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на срок до пяти лет.

 То же действие, совершенное повторно, 
либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо повлекшее причинение 
ущерба в крупном размере, 

либо повлекшее иные тяжкие 
последствия, наказывается 

ограничением свободы на 
срок до пяти лет или 

лишением свободы на 
срок от трех до 

семи лет.

ЦИФРА 

В этом году в милицию 
поступило уже  

1068 ложных сообщений  
об опасности. Заведено 
169 уголовных дел.  

Одно уголовное дело может 
включать в себя несколько 
сотен сообщений, если есть 
основания полагать, что они 
исходят из одного источника. 

Для сравнения: в прошлом году 
было 57 уголовных дел. 

В прошлом году  
за заведомо 

ложное 
сообщение  

об опасности 
было осуждено  

21 лицо.  
В первом 

полугодии 
2021 года — 7.
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Особо  
опасное 

сообщение 
Кто эти люди, которые виртуально 
минируют здания? 

Кирилл Вяткин считает, что злоумышленников можно раз-
делить на четыре категории. 

 � Политические экстремисты. Уже  
в самом тексте сообщения, которое 
отправляется на электронную почту, 
явно угадывается настроение автора — 
недовольство политикой, несогласие 
с теми или иными решениями и, как 
следствие, угроза террористической 
атаки. 

 � Вымогатели. Это преступники, 
которые имеют финансовую 
мотивацию в ложном минировании. 
Как правило, вместе с письмом 
они оставляют жертве (чаще всего 
это торговые центры и крупные 
предприятия) реквизиты банковских 
карт или анонимных платежных 
систем либо биткоин-кошелек. 
И ставят условие: перевести 
определенную сумму, иначе здание 
будет взорвано. 

 � Психически нездоровые люди. 
Отправляя ложное сообщение 
об опасности, они таким образом 
пытаются заявить о себе. Они копируют 
поведение других минеров, видя, какой 
резонанс вызывают их действия. Имея 
под рукой возможности интернета, им 
гораздо проще это совершить. 

 � Несовершеннолетние. Дети ради  
хайпа и создания проблем друг  
другу минируют школы, где учатся  
их оппоненты. Автором 
заминирования указывают своего 
обидчика. Удивительно, но самому  
молодому «минеру», которого 
вычислили сыщики управления «К», 
было всего 13. 

— Молодежь прекрасно понимает, что такое интернет, 
современные технологии и какие возможности это 
предоставляет. Когда мы работаем с задержанными 
подростками, общаемся с ними, мы видим, что они 
проводят определенные подготовительные действия, 
чтобы как можно дольше оставаться в сети, — говорит 
специалист.

Впрочем, средства для того, чтобы остаться невидимкой, 
используют не только несовершеннолетние. 

Кирилл Вяткин рассказывает, что все преступники стара-
ются сделать все возможное, чтобы их разыскивали как мож-
но дольше либо же вообще не установили. Для этого им нуж-
но максимально продолжительное время оставаться аноним-
ными. В ход идет подмена IP-адреса, использование зашиф-
рованных браузеров, определенных прокси-серверов. Часто 
преступники рассылают сообщения, используя приватные 
почтовые ящики. Они позволяют отправлять письмо, не указы-
вая вообще никаких данных о себе, так как изначально то, что 
содержится в письме, тщательно зашифровывается. 

 Сватинг 
В последнее время приобрело распространение 

новое явление. Подростки, объединенные одним инте-
ресом (как правило, участники сетевых игр), от имени 
своего соперника по игре сообщают в органы пра-
вопорядка о лжеминированиях и тем самым подстав-
ляют его. Основной мотив — развлечение и получе-
ние хайпа, причинив максимум неприятностей недру-
гу. Часто подростки таким способом мстят обществу за 
свои проблемы, которые они из реальной жизни пере-
носят в виртуальный мир. При этом они не отдают себе 
отчета в том, что за эту шалость предусмотрена суро-
вая уголовная ответственность — вплоть до лишения 
свободы на срок до семи лет! 

Если лжетеррорист несовершеннолетний (что 
весьма часто и происходит), то ответ за его шало-
сти придется держать родителям. Их ждет масса 
неприятностей, включая внушительный штраф 
(оплата услуг выезда экстренных служб и возме-
щение издержек) и постановку ребенка на профи-
лактический учет. Для подростка также это будет 
иметь последствия: к примеру, такая выходка 
может помешать ему поступить в выбранный вуз.

Если минирований так много,  
как саперы успеют  
проверить все? 

Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра 
внутренних войск МВД, говорит, что количество вызо-
вов за последний год увеличилось в несколько раз:

— Судите сами: если раньше мы за день обследовали 
пять-шесть объектов, то за последние два дня — боль-
ше 170. 

Работа в таких условиях, несомненно, накладыва-
ет отпечаток на службу. Однако саперы утверждают: с 
поставленной задачей они справятся при любых усло-
виях. Конечно, придется вызывать специалистов, кото-
рые находятся на выходном, у кого-то сорвутся планы. 
Но главное, уверяет руководитель центра, — качествен-
но выполнить задачу. А это значит тщательно и доско-
нально изучить все объекты, куда поступили сообщения 
об опасности. 

Для специалистов этой службы не имеет значения, 
как именно поступило сообщение об угрозе взрыва: 
сообщение в мессенджере, телефонный звонок, письмо 
на электронную почту. Реакция одинаковая. При этом 
сам текст письма может помочь в дальнейшей работе. 
Игорь Томко рассказывает, что порой в сообщении ука-
зано не просто о минировании здания, а его конкретно-
го помещения. Тогда в первую очередь изучают его. 

В арсенале у белорусских саперов не только 
стальная выдержка и обширные знания. В помощь 
специалистам — служебные собаки и роботизиро-
ванные комплексы. Есть и своя тактика действий. 
Но раскрывать ее руководитель центра не спешит. 
Лишь упоминает, что она практически такая же, как 
и в большинстве стран мира. 

По мнению Игоря Томко, одна из задач, которую могут 
преследовать лица, устраивающие массовые ложные 
минирования, — изучить, как работают наши службы. Но 
и к этому саперы готовы. Ведь для того чтобы цель пре-
ступников не была достигнута, служба должна работать 
невозмутимо, несмотря на внешнее воздействие. Спе-
циалистов нередко пытаются снять на телефон, задают 
какие-то вопросы. Для саперов каждый выезд — боевой, 
даже если изначально понятно, что сообщение об опас-
ности скорее всего окажется фейком. Поэтому и отноше-
ние к задаче самое серьезное. Ошибку допустить нельзя. 

Заведомо ложное 
сообщение о 
готовящемся взрыве, 
поджоге или иных 
действиях, создающих 
опасность для жизни 
и здоровья людей, либо 
причинения ущерба в 
крупном размере, либо 
наступления иных 
тяжких последствий, 
наказывается 
штрафом, или 
арестом, или 
ограничением свободы 
на срок до трех лет, 
или лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Светлана  ИСАЕНОК. /



Катастрофа
Прошло всего 30 лет, и мы 

видим на примере Афганиста-
на, что из себя представляет 
американская военная маши-
на: вроде бы все еще мощная, 
но слишком неповоротливая и 
неспособная нести дальнейшую 
нагрузку. А ведь против самой 
сильной армии мира с новей-
шим оружием сражался далеко 
не самый продвинутый в плане 
технологий народ.

Примерно то же самое сейчас 
происходит с США и в финансо-
вой сфере, а это святая святых 
американского империализма: 
именно доллар сопровождал в 
экономическом плане экспан-
сию США на планете и обеспе-
чивал лояльность присягнувших 
им элит разных стран. Верным 
признаком серьезных кризисных 
явлений может быть внезапно 
обнаружившаяся возможность 
дефолта, то есть неспособность 
властей обеспечивать государ-
ственный долг. И чтобы этого не 
произошло, президент Джо Бай-
ден требует от конгресса увели-
чить потолок долга. 

Это необходимо для того, 
чтобы и дальше накачивать 
мыльный пузырь доллара, 
денежная масса которого уже 
давно не обеспечена чем-то 
реальным. Байден прекрасно 
понимает последствия: подрыв 
надежности ценных бумаг мин-
фина и угроза статусу доллара 
как мировой резервной валюты.

Байден называет такую пер-
спективу «катастрофическим 
событием» и обвиняет в ее при-
ближении своих оппонентов 
в конгрессе — республикан-
цев, которые, по его мнению, 
отказываются выполнять свою 
работу и не хотят поднимать 
потолок госдолга.

Подобные стрелы в адрес 
республиканцев говорят 
и о продолжающемся глу-
боком кризисе, который 
раскалывает Америку. 
Аргументация сторонни-
ков «партии слона» в ответ 
не оставляет сомнений в 
том, что кризис и раскол 
действительно есть.

По мнению Митча Макко-
нелла, лидера республиканцев 
в конгрессе, демократы хотят от 
них помощи по вопросу госдол-
га, но, судя по их самодовольно-
му поведению, желают править 
страной единолично, а в этом 
случае и проблемы с лимитом 
государственного долга должны 
решать в одиночку. 

Как видим, весьма сомни-
тельная с точки зрения про-
зрачности и убедительности 
победа Джо Байдена и реванш 

Демократической партии не 
добавили внутренней и внеш-
ней политике США гармонии и 
сдержанности, скорее наобо-
рот. При этом демократической 
администрации приходится 
заниматься не просто решением 
текущих проблем, не угрожаю-
щих статус-кво, но и реагиро-
вать практически в авральном 
режиме, разгребая многолет-
ние завалы. Это касается и 
внутренней, и внешней 
политики, а также эконо-
мики, финансов, здраво-
охранения. Похоже, мы на 
примере США наблюдаем 
настоящее имперское пере-
напряжение, когда поспеш-
ное избавление от одних 
проблем неизбежно 
порождает новые.

Методы 
выживания 

Государственный долг США 
достиг астрономической циф-
ры — 22 трлн долларов в авгу-
сте 2019 года — и был тогда 
остановлен до июля 2021-го. 
Сейчас он дошел до законода-
тельной величины, а его пото-
лок не позволяет минфину США 
выпускать новые государствен-
ные облигации для обеспече-
ния деятельности правитель-
ства США.

Если лимит госдолга не 
будет увеличен, стране гро-
зит дефолт. Впрочем, США еще 
остаются одной из ведущих эко-
номик мира, вряд ли влиятель-
ные мировые игроки допустят 
такой обвал. При этом нужно 
понимать: кризисные явления 
в политике и экономике США, 
какими бы контролируемыми 
они ни казались сегодня, завтра 
могут приобрести совершенно 
иной характер.

Это не означает, что 
нужно буквально тот-
час готовиться к краху 
доллара, распаду США 
и чему-то подобному, но 
определенные выводы 
нужно делать. Американ-
ские элиты не справились 
с ролью мирового геге-
мона. Судя по последним 
событиям, они перестают 
справляться и с внутрен-
ними проблемами.

В такой ситуации Евра-
зии нужно привыкать к мыс-
ли, что Америка уже не та, 
что вместо ее военно-поли-
тических и финансовых 
инструментов в мире воз-
никнет необходимость в 
новых, более эффективных 
и предсказуемых механиз-
мах.

Сейчас мы долж-
ны думать не о завязан-
ных плотно на США и их 
союзниках механизмах 
в финансово-кредитной 
сфере, а об отвязке от 
доллара как основной 
резервной валюты, о 
переходе на расчеты в 
интеграционных сою-
зах на свои валюты 
или их эквиваленты.

Все это уже не 
фантастика или кон-
спирология, это 
насущная необхо-
димость выжива-
ния наших стран и 
экономик в пост-
американскую эпо-
ху. И пускай до ее 
полного прихода 
остается довольно 
много времени. 
Но тот, кто пер-
вый ее увидит и 

подготовится, име-
ет очень неплохие 
шансы опреде-

лять контуры 
будуще-
го мира.

Потенциальный дефолт, который может 
произойти в случае, если конгресс 
США не согласует поднятие потолка 
государственного долга, поставит под 
угрозу статус доллара как мировой 
резервной валюты. Об этом в начале 
недели заявил Джо Байден. Долгое 
время многим из нас казалось, 
что мировое господство США, 
начавшееся после распада 
Советского Союза, незыблемо, 
а его столпы — военная мощь 
и присутствие по всему миру 
вместе с обеспеченной долларами 
подпиткой — являются гарантией 
того, что это надолго…
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Статус доллара 
как мировой валюты 
находится под угрозой 

Сейчас мы должны 
думать 
не о завязанных 
плотно на США 
и их союзниках 
механизмах 
в финансово-
кредитной сфере, 
а об отвязке 
от доллара как 
основной резервной 
валюты, о переходе 
на расчеты 
в интеграционных 
союзах на свои 
валюты или 
их эквиваленты. 
Все это уже 
не фантастика 
или конспирология, 
это насущная 
необходимость 
выживания наших 
стран и экономик 
в постамериканскую 
эпоху. 

Финансовый пузырь

Алексей 
  ДЗЕРМАНТ,  

политический аналитик. 
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Врачи порой любят 
сравнивать пандемию 
COVID-19 с эпидемией гриппа 
в 2009-м. И чаще всего они 
приходят к одному выводу: 
переломить печальный 
ход истории получилось 
благодаря вакцинации 
(это само собой) 
и противовирусному препарату 
осельтамивиру. Были у него свои 
побочные эффекты и противопоказания,  
но в основном именно это лекарство 
помогло спасти сотни людей. К сожалению, 
в наше время грести двумя веслами 
против бурного роста заболеваемости 
не получается: вакцина есть, а вот 
действенного лекарства пока 
не придумали. Но ученые в процессе, 
поэтому мы решили посмотреть, чего 
они уже достигли на этом пути.

Чем лечат сейчас?
Еще до того как в больницы стали попадать 

тяжелые пациенты, медики подготовили про-
токолы лечения. Стоит ли говорить, что почти 
за два года они сильно изменились? Банальный 
пример: в первые недели даже 
в стационарах вирусные пнев-
монии лечили антибиотиками, 
но позже врачи пришли к выво-
ду, что они не просто абсолютно бесполез-
ны, но и вредны. Сегодня страны исполь-
зуют плюс-минус одинаковые препараты, 
но ни один из них не воздействует непо-
средственно на коронавирус — имеющи-
еся в арсенале лекарства только поддер-
живают организм и борются с симптомами. 
Например, мы уже точно знаем, что ковид 
провоцирует тромбообразование — вра-
чи стараются его не допустить, используя 
гепарины. А что еще?

— Конечно, мы пересмотрели подхо-
ды к лечению коронавирусной инфекции. 
Сегодня система обеспечена таким лекар-
ственным средством, как ремдесивир: при 
назначении в первую неделю болезни он 
позволяет (в достаточно большом коли-
честве случаев) предотвратить тяжелое 
течение, — рассказала первый замести-
тель министра здравоохранения Елена 
Богдан. — Кроме того, в предыдущие вол-
ны мы были заложниками ситуации с пре-
паратом тоцилизумабом (лекарство, кото-
рое снижает иммунитет, чтобы организм в 
процессе борьбы не уничтожил сам себя. — 
Прим. авт.). Он производился только одной 
компанией в мире. Теперь же в наших кли-
никах имеются и другие лекарства анало-
гичного действия, такие как олокизумаб и 
левилимаб.

Что предлагают ученые?
Буквально на днях транснациональ-

ная фармкомпания Merck & Co заявила о 
создании экспериментального лекарства 
против COVID-19. По словам производи-
теля, препарат молнупиравир позволил 
вдвое снизить количество госпитализаций 
и смертей среди людей, недавно заразив-
шихся коронавирусом и начавших прини-
мать лекарство вскоре после этого. 

В исследовании участвовали 
775 взрослых пациентов с ковидом в 
формах от легкой до умеренной сте-
пени тяжести и подверженных риску ослож-
нений из-за проблем со здоровьем 
(ожирение, диабет или заболевания сердеч-
но-сосудистой системы). Среди пациентов, 
принимавших молнупиравир, только 7,3 про-
цента попали в больницу в течение 30 дней 
после постановки диагноза. 

К слову, у тех, 
кто получил пла-

цебо, этот показатель 
составил 14,1 процента. 

Кроме того, в процессе лече-
ния никто из людей, принимав-
ших лекарство, не умер, а вот 
из группы, где принимали пла-
цебо, скончались восемь человек. 

Итоги исследования опубликованы 
компанией недавно и пока не подверга-
лись экспертной оценке. Но независимая 
группа ученых, наблюдавших за исследо-
ванием, рекомендовала пациентам досроч-
но прекратить прием лекарства, потому что 
промежуточные результаты от терапии ока-

зались положительными. Компания 
вскоре хочет обратиться в органы 
здравоохранения США и других 

стран с просьбой разрешить использо-
вать новое лекарство. А Израиль време-
ни зря не теряет: власти уже ведут пере-
говоры о закупке молнупиравира. Пре-
мьер-министр страны приоткрыл тайну 
о цене, сказав, что это дорогое лекар-
ство, которое стоит около 800 долла-
ров для курса на одного пациента.

Также ВОЗ включила в спи-
сок терапевтических препа-
ратов против коронавиру-
са регенерон производства 
Roche (Швейцария), содержа-
щий синтетические антите-
ла к инфекции. А если вести 
речь о лекарствах непрямо-
го действия, то исследователи 
Ливерпульского университе-
та в Великобритании пред-
лагают обратить внимание 
на бафетиниб (эксперимен-
тальное средство от рака) 
и сорафениб (одобренный 
препарат, использу-
емый для лечения 
рака почек и печени). 
Говорят, они эффек-
тивно подавляют  
SARS-CoV-2 и не 
оказывают токсич-
ного действия на 
клетки чело-
века.

Поиски лекарства 
не останавливаются 
ни на минуту, 
но бездействовать 
в ожидании его 
появления — тоже 
не очень хорошая 
позиция. Тем 
более когда можно 
сделать так, чтобы 
оно с большой 
вероятностью 
вам даже 
не понадобилось. 
Нужно ли снова 
напоминать 
о вакцинации как 
единственном 
способе защитить 
себя?

Пока в мире идет 
вакцинация, фармкомпании 
продолжают искать 
лекарство против 

коронавируса.  
У кого получается?

Кроме этого, препарат от корона-
вируса разрабатывает и компания 
Pfizer (США). Известно, что прямо 
сейчас она начинает продвинутые 
испытания — речь о комбини-
рованной второй-третьей фазе 
клинических исследований. 

Таблетка  
нашей надежды

/

Христина  ГЛУШКО. /



Мы ждем ответа
Генеральная прокуратура Беларуси в апре-

ле 2021 года возбудила уголовное дело по фак-
ту геноцида населения нашей страны во время 
Великой Отечественной войны и послевоенный 
период. В основу принятого решения положены 
сведения о гибели миллионов белорусов и иных 
лиц вследствие зверств немецких оккупантов и 
их пособников.

Начатый Генпрокуратурой уголовный про-
цесс по расследованию фактов геноцида 
направлен на установление конкретных лиц из 
числа немецких захватчиков и их 
пособников, кото-

рым удалось избежать ответ-
ственности за убийства мирных жителей, 
издевательства и пытки в концлагерях 
и гетто, массовый угон гражданского 
населения в немецкое рабство.

Активное содействие в 
расследовании нашей стра-
не оказывает Россия. При-
няты к исполнению поруче-
ния об оказании правовой 
помощи в ряде других стран: 
в частности, в Израиле и в 
других государствах будет 
вестись активная работа. Как 
обращал внимание Андрей 
Швед, власти республики 
будут принимать все возмож-
ные решения о привлечении к 
ответственности людей, слу-
живших в литовских и латвий-
ских полицейских батальонах:

— Они живут не только на тер-
ритории прибалтийских госу-
дарств, но более чем в 10 иных 
государствах. Мы туда уже направи-
ли поручения либо они сейчас гото-
вятся. Мы направим документы, что-
бы живые нацисты предстали перед 
судом. 

В июне Генпрокуратура Беларуси 
обратилась в Вильнюс и Ригу с прось-
бой об оказании правовой помощи 
по уголовному делу, в Литве и Лат-

Совместное решение 
Решение о необходимости меж-

дународного суда было принято на 
Московской конференции министров 
иностранных дел в конце октября 
1943 года.

 СССР, США и Великобритания 
издали тогда совместную деклара-
цию, осуждавшую «зверства наци-
стов» и определявшую, что все они 
будут «судимы и наказаны в соот-
ветствии с законами освобожденных 
стран», при этом руководителей Тре-
тьего рейха предполагалось предать 
особому международному суду, хотя 
раздавались также предложения, 
порой с самого верха, о немедленном 
расстреле всех захваченных в плен 
высших функционеров Германии.

Обвинительное заключение, оглашенное в тече-
ние двух дней и подготовленное прокурорами США, 
Великобритании,  СССР и Франции, содержало четы-
ре пункта: преступления против мира, преступле-
ния против человечности, нарушение законов войны 
(военные преступления) и заговор с целью соверше-
ния данных преступлений.

1 октября 1946 года судьи сформулировали 
общую, согласованную путем долгих дебатов, пози-
цию по основным правовым принципам процесса и 
приговорам 22 конкретным лицам. Свою вину не при-
знал ни один из них. 

Глава Немецкого трудового фронта Роберт Лей 
покончил с собой в тюрьме еще 25 октября 1945 года, 
вскоре после предъявления ему обвинения. Густав 
Крупп, возглавлявший оружейный концерн «Фридрих 
Крупп» и оказавший значительную материальную под-
держку нацистскому движению, был признан неизле-

чимо больным. В отно-

шении этих двух обвиняе-
мых дело было прекращено. Сын уже недееспо-
собного Густава Круппа, Альфрид Крупп, стал 
подсудимым на одном из последующих Нюрн-
бергских процессов в американском трибуна-
ле (1947—1948). Еще трое подсудимых 1 октя-
бря 1946 года были оправданы, четверо приго-
ворены к 10—20 годам тюремного заключения, 
трое получили пожизненные сроки, а 12 важ-
нейших на тот момент преступников пригово-
рены к казни.
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Суд 
истории 

75 лет со дня окончания 
Нюрнбергского процесса/

Процесс, проведенный Международным военным 
трибуналом, стал уникальным в истории правосудия: 
впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка 

целого государства, обвиняемая в совершении 
военных преступлений и геноциде. Суд над 

нацистскими преступниками не только поставил 
фактическую точку в истории Второй мировой  

войны и отправил на виселицу ее главных  
виновников, но и стал важнейшей вехой  

в развитии международного права. 

 Оглашено около 

300 000  

письменных 

показаний. 

 Объем 

протокола составил 

16 000 страниц. 

 Председателем 

Международного 

военного трибунала 

являлся представитель 

Великобритании 

Джеффри Лоуренс. 

 Главным 

обвинителем 

от Советского 

Союза выступал 

действующий 

прокурор Украинской 

ССР генерал-

лейтенант юстиции 

Роман Руденко, в 

будущем — Генеральный 

прокурор  СССР.

вии отказались удовлетворить запрос 
белорусской стороны.

Процесс открылся 20 ноября 1945 года 
в Нюрнберге, который в советской 
прессе называли «колыбелью немецкого 
фашизма», почти год его вели восемь 
судей, представлявших четыре страны 
антигитлеровской коалиции. 

Некоторые осужденные подали про-
шения в Контрольную комиссию о 
помиловании, один — о замене по-
жизненного заключения смертной 
казнью, трое — о замене повешения 
расстрелом. Все эти ходатайства были 
отклонены.

По словам Генпрокурора Бела-руси Андрея Шведа, расследо-вания преступлений нацистов будут вестись до того момента, пока не будут установлены все обстоятельства. Необходимо также установить места захо- ронений жертв преступ- лений. 



Выставка для нас уникальная: 
большинство из более чем 200 экс-
понатов демонстрируются в Бела-
руси впервые. 

К открытию выставки приу-
рочили еще одно важное собы-
тие — экспертно-медийный семи-
нар «О противодействии попыт-
кам фальсификации истории и ито-
гов Великой Отечественной войны  
1941—1945 годов», который прошел 
в формате видеомоста между Мин-
ском и Москвой. Собрались едино-
мышленники, предпринимающие 
сегодня поистине титанические 
усилия в противостоянии агрессив-
ному и целенаправленному иска-
жению реальных фактов не такого 
уж и далекого прошлого.

В частности, Генеральные про-
куратуры Беларуси и России дей-
ствуют в тесной связке. В нашей 
стране, напомним, в прошлом 

году было возбужде-
но уголовное дело по 

факту геноцида населе-
ния республики во вре-

мя Великой Отечествен-
ной войны и послевоенный 

период. Старший помощ-
ник Генерального прокурора 

Игорь Мороз заверил, что работа 
идет полным ходом:

— Одно из направлений рабо-
ты — выявление виновных в экс-
плуатации остарбайтеров из 
Беларуси. Следствием установ-
лено, что в этом активно уча-
ствовали рядовые жители Гер-
мании, Австрии, Латвии, Эсто-
нии, Польши и других стран. 
Известны конкретные фами-
лии и адреса проживания 
этих лиц в рассматриваемый 
период, приметы. Проводит-
ся работа по установлению 
причастности к соверше-
нию преступлений и вла-
дельцев, администраций, 
сотрудников предприятий, 
пользовавшихся рабским 
трудом. Перечень будет 
дополняться.
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Возмездие
Из-за послевоенного обострения отношений меж-

ду  СССР и Западом заседания проходили напряжен-
но, обвиняемые надеялись на развал процесса. Особен-
но ситуация накалилась после Фултонской речи Уинсто-
на Черчилля. Нацистские преступники вели себя смело, 
тянули время, рассчитывая, что между бывшими союзни-
ками начнется новая война и процесс не будет завершен. 

Помимо Геринга и Бормана, а также покончивших с 
собой еще до окончания боев Адольфа Гитлера, Йозефа 
Геббельса и Генриха Гиммлера, на скамье подсудимых сиде-
ли заместитель Гитлера по руководству  НСДАП и рейхсми-
нистр Рудольф Гесс, в 1941 году по собственной иници-
ативе прилетевший в Великобританию заключать мир, 
арестованный британскими властями и пребывавший 
в плену до окончания войны; министр иностранных дел 
Иоахим фон Риббентроп; глава Верховного командования 
вермахта Вильгельм Кейтель; начальник Главного управле-
ния имперской безопасности СС и статс-секретарь Импер-
ского министерства внутренних дел Германии Эрнст Каль-
тенбруннер, один из главных организаторов Холокоста.

Казнили приговоренных два амери-
канских военнослужащих: сержант Джон Вудз, являвший-
ся профессиональным палачом с 1920 года, и доброволь-
но вызвавшийся помогать ему военный полицейский Джозеф 
Малта. Казнь была закончена в течение двух часов, после чего 
тела казненных и тело Геринга увезли в мюнхенский кремато-
рий, после сожжения тел пепел высыпали в реку Изар.

Нюрнбергский 

процесс в цифрах  

и фактах

 Проходил в «Зале 

600» Дворца юстиции 

города Нюрнберга. 

Разбирательство велось 

сразу на четырех 

языках: немецком, 

русском, французском 

и английском 

с синхронным  

переводом. 

 Длился 315 дней — 

с 20 ноября 1945 года 

по 1 октября 1946 года. 

 Проведено 

403 открытых 

заседания трибунала 

и 216 судебных 

слушаний. В ходе 

процесса выступили 

240 свидетелей.

 Оглашено около 

300 000  

письменных 

показаний. 

 Объем 

протокола составил 

16 000 страниц. 

 Председателем 

Международного 

военного трибунала 

являлся представитель 

Великобритании 

Джеффри Лоуренс. 

 Главным 

обвинителем 

от Советского 

Союза выступал 

действующий 

прокурор Украинской 

ССР генерал-

лейтенант юстиции 

Роман Руденко, в 

будущем — Генеральный 

прокурор  СССР.

 ВАЖНО
С Нюрнбергского 

процесса началась 
история международного 

уголовного 
права. Принципы 

международного права, 
содержащиеся в Уставе 

Международного 
военного трибунала 

и выраженные в 
приговоре, были 

подтверждены 
резолюцией 
Генеральной 

Ассамблеи ООН  
от 11 декабря 

1946 года.

 ɴ ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ

Нюансы
 НСДАП, СС, СД и гестапо были признаны 
преступными организациями, однако их рядовые 
члены подлежали лишь индивидуальному 
уголовному преследованию за конкретные 
деяния, а члены кабинета министров, СА и 
командование вермахта и вовсе были оправданы. 
Катынский расстрел, внесенный в обвинительное 
заключение по настоянию советской стороны, 
из-за сомнительности доказательной базы не был 
упомянут в итоговом тексте приговора.

Нюрнбергский 

трибунал создал прецедент 

подсудности высших государственных чиновников 

международному суду. Вынеся обвинительный приговор 

главным нацистским преступникам, Международный 

военный трибунал признал военную агрессию 

тягчайшим преступлением международного характера. 

Нюрнбергский процесс иногда называют «Судом 

истории», поскольку он оказал существенное влияние на 

окончательное развенчивание нацизма.

Приведение приговора в исполнение было назначено на 16 октября. За три часа до казни Герман Геринг покончил с собой, приняв цианистый калий. Остальных по одному приводили в спортивный зал тюрьмы при Дворце правосудия, где на помостах были установлены виселицы. 

 iОбеденный стол обвиняемых 

на Нюрнбергском процессе. 

Германия, 1945 г.

 iКазненный фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель.

 iТело немецкого генерал-полковника 
Альфреда Йодля.

 iРейхсмаршал Герман Геринг, покончивший 
с собой за три часа до казни.

Экспозиция «Нюрнбергский набат.  
Без срока давности» открылась вчера 

в Белорусском государственном 
музее истории Великой 

Отечественной войны.
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Что хочу, то ворочу
Давайте вспомним истерику, когда в Бела-

русь пришла пандемия: «Государство, я боюсь не 
вируса, а тебя!» — кричали будущие невероят-
ные. Требовали не просто ограничений, а полно-
го карантина, забрызгивая слюной оппонентов: 
«Вы тупые!» 

А сами в тот же день «ездили в ЦУМ — только 
там есть краски, что меня устраивают». Не забы-
вая поливать всех других посетителей магазина: 
«Вы — тупые, сидите дома!»

Никто из невероятных до сих пор публич-
но не признал: сам факт проживания в Бела-
руси, возможно, спас им жизнь. Тогда как в 

благословенных Италии, Испании и Штатах 
они вполне могли помереть, так и не увидев 
«новую и прыукрасную». 

За потоки дерьма, вылитого тогда на 
свою страну (которая к тому же еще и 
оказалась права!), никаким «грязно-бе-
лым халатам» не стыдно. Как и за себя — 
испачкавшихся и так и не помывшихся. 

Затем пришла пора предвыборных кам-
паний. И оказалось, что для невероятных 
нет ничего легче, чем подписаться одновре-
менно сразу за трех кандидатов. Вернее, 
не сразу — а по очереди за каждого. Чтобы 
очередь была подлиннее. 

И чтобы пара машин ездила кругами и 
гудела. И все это — под съемку, немедлен-
но на сайт, сразу в интернет. Об этом знал 

каждый, кто хотел. Особенно хорошо зна-
ли как раз «требующие честных и про-

зрачных». И что? И ничего: честно и 
прозрачно пусть ведет себя власть. 
Мы же будем делать так, как хотим. 

Словно графиня, невозмутимо 
переступившая прямо на балу через 

упавшее с нее исподнее, невероят-
ные переступали через законы. Сложить 

бюллетень гармошкой — конечно, да. 
Прийти в день выборов в белоцепкаль-
ном — обязательно. Переписаться на ука-
занный (удобный для сбора толпы) уча-
сток — всенепременно. 

Что нарушается тайна голосования, 
запрет агитации и прочие «провласт-
ные штучки» — это, право же, ерунда. 
В Конституции не записано? Ну вот. А 
ничего другого мы не читаем: только 
экстремистские сайты и Конституцию. 

Воедино слились тогда национали-
сты с анархистами. Кухонно-протестная 
интеллигенция с отъявленными хулига-
нами. Правые защитники с кураторка-
ми выставок и редакторками контента. 
И даже любители Евросоюза со сторон-
никами России. Какие принципы, ценно-
сти, мировоззрение, о чем вы? 

Всех их объединяло одно: готов-
ность называть любое черное белым, 
быть сколь угодно беспринципными, 
лишь бы повалить «эту власть». 

Я — не я и корова не моя
Никакой реакции от невероятных 

не последовало и на кампанию травли 
госслужащих, журналистов и 

членов избирательных 
комиссий, задолго до 
выборов развязан-
ную экстремистски-
ми телеграм-канала-

ми. Избранная боль-
шинством будущих про-
тестунов позиция была 
такой: тупо не реаги-

ровать. И осталась 
такой до сего часа. 

Не замечать 
гвозди на доро-
гах, сожженные 
дома и маши-

ны, слитые данные, угрозы и оскорбления, 
панику стариков и перепуганных детей. Не 
комментировать никакое из противоправ-
ных действий, кроме как «репрессии, произ-
вол властей, страдания ни за что». В упор не 
видеть тренированные «сотни и сцепки», не 
замечать заготовленную арматуру и бутыл-
ки, не признавать попытки силовых захватов 
зданий и площадей. 

Это — не мы. Это — кто-то. А мы — неве-
роятные, у нас «мирны пратэст». Собствен-
но, потому они и не хотели оформляться ни в 
партию, ни в движение, ни во что. 

Сколько раз весной — летом 2020 года 
закрытые ныне тутбай, ниву, партизан и про-
чие недоСМИ ловили на передергиваниях, 
на искажениях, просто на фейках и даже на 
разжигании — не перечесть. Не говоря уж о 
непрозрачном финансировании. 

Однако это они — «независимая пресса». 
Все же, кто им оппонирует, — «тупая госпро-
паганда». Не обращать внимания на очевид-
ные факты и верить всему, что льется через 
телеграм-каналы, стало у невероятных пра-
вилом хорошего тона. 

Даже когда их тычут носом в информа-
ционное «смецце», они переступают — 
и, так и не помывшись, идут дальше. 

Никто не сможет показать, что, скажем, 
родственникам Колесниковой потоком сла-
ли угрожающие письма и эсэмэски. Что Тиха-
новской рисовали угрозы-оскорбления пря-
мо на подъезде. Что у Латушки сожгли маши-
ну, а Вечерке порезали колеса. Что дом Баба-
рыки забросали «коктейлями Молотова». Что 
Цепкалу застрелили при попытке зайти в 
квартиру к Азаренку. 

Таких примеров в природе нет. Белорусы 
так себя не ведут. Однако все равно: это мы — 
«злобные ябатьки», а они — «мирные неверо-
ятные». 

Гуляла, гуляю и буду гулять 
Пик «маршировок», когда город Минск 

по выходным регулярно местами заполнял-
ся неуправляемыми толпами невероятных, 
пришелся на август — сентябрь 2020 года. 
Каждый уик-энд они перекрывали движе-
ние на нескольких крупных столичных ули-
цах. А милиция, как оно и положено, закры-
вала проезд и за пару кварталов до такой 
магистрали. 

Со стороны простых горожан — мещан-
обывателей в первоначальном смысле 
слов — это выглядело так. Вместо того что-
бы выбирать для детей парк, куда поедем 
всей семьей, или озеро для воскресного пик-
ника, людям приходилось выбирать объезд-
ной маршрут. Или тупо сидеть в выходные в 
квартире. Потому что застрять до темноты 
перед «колонной», возвращаясь домой, было 
не просто, а очень просто. 

Плачущие дети, орущие матери и мате-
рящиеся отцы были в каждой такой проб-
ке. И выходные дни для обычных работаю-
щих людей превращались в пытку. А ноча-
ми их ждали еще и фейерверки под окнами, 
и крики во дворах, и «перамены» с балконов. 
Не диво, что телефоны милиции просто раз-
рывались от требований прекратить наконец 
вакханалию. 

Кого-нибудь из невероятных это сму-
щало? «Гуляла, гуляю и буду гулять!» — наг-
ло заявляли такие синие козы. Так «гулящих 
женщин» прозвали по названию бара в цен-
тре, где они собирались до и после. 

Сей супремасизм (идеология превос-
ходства) неразрывно связан с дво-
едушием. Мы нарушаем? — ерунда! 
Мы надоедаем? — перетопчетесь. 
Мы лишь часть общества? — мы и 
есть общество. Мы мешаем? — быдло 
должно молчать. 

Кстати, осенью 20-го одну из идеоло-
гов мятежа, в то время хозяйку тутбая Юлию 
Чернявскую, прорвало: культуролог назва-
ла себя и своих «самой большой опасностью 
для черни во все времена». Не удержалась 
мечтающая о шляхетстве «у новай и пры-
украснай»: теперь в стране есть невероят-
ные — и остальная чернь. Которая — ишь ты 
ее! — все никак не может подчиниться новому 
белорусскому порядку. 

И пойти в уготованное стойло. 
Ничего, в общем, удивительного: неверо-

ятность занесли к нам с Запада. А там до сих 
пор многие все не могут избавиться от «бре-
мени белого человека». 

РАССЛЕДОВАНИЕ

ДвоедушиеСначала человек 
лицемерен 
и труслив. 
И только потом 
невероятен

/

Отличительная 
черта 
невероятных 
вообще — это 
пытаться 
сделать как можно 
больше мелких 
гадостей тем, 
кто не такой, как 
они. Не считая 
экстремистских 
выходок, это 
и рассылка 
провокационных 
писем 
по милициям 
и прокуратурам, 
где адресом 
отправителя 
значится место 
проживания 
«ябатьки». 
И анонимная 
подписка такого 
ненавистного 
на весь спам, 
о котором 
невероятный 
только знает. 
И звонки 
с иностранных 
номеров, чтоб 
не вычислили, 
посреди ночи. 

Если поискать, что действительно объединяет всех, кто «супрацив 
рыжыма» — от дворовых алкоголиков до заслуженных артистов, от так 
себе рабочих до чиновников-крыс, от «затравленной элитарности» до 
«профессиональных волонтеров», — это будет двоедушие. То ли оно 
пропитывает всю эту среду, как ром-бабу, то ли само «гражданское 
опчество» отторгает прямодушных и откровенных людей. 
Как элемент трансцендентный, изначально чуждый. 



Чужой — I’m a legal alien
А вот как «гулящие» выглядели со стороны. 
К месту сбора или к уже двигающейся 

колонне подходили, не выделяясь. С видом 
«как все». И только уже будучи там внутри, под 
защитой толпы, радостно доставали все свое 
бчб — кто из рюкзачков, кто из-под маек и кур-
ток, а кто, извините, и глубоко из трусов. 

После того как «нагулялись», операция 
проходила в обратном порядке: отойдя на 
полквартала от толпы и оказавшись на мирной 
улице в окружении обычных граждан, неве-
роятные начинали мимикрировать. Исчезали 
шапочки и шарфики, на ходу снимались зна-
чочки и ленточки, а бчб-флаг засовывался глу-
боко-глубоко обратно. В трусы.

Двоедушие здесь выступало прямо-таки 
образно-сущностной категорией. Подсозна-
тельно «гулящие» отчетливо понимали: это-
му городу, этому обществу и этим людям они 
чужды. Неприемлемы. Невозможны. Поэтому, 
лишь немного отойдя от толпы таких же, пыта-
лись слиться с обычными горожанами. Не при-
влекать взглядов. 

Слиться с тем социумом, который они пре-
тендовали возглавить и повести. Нырнуть 
обратно в массу, где они полагали себя боль-
шинством. Не отсвечивать в нормальной Бела-
руси, которую хотели перекроить в «новую и 
прыукрасную». 

Для очень многих «гуляния в маршах» ста-
ли ярким пятном в серой жизни. Средневеко-
вым карнавалом посреди обрыдших рабо-
чих буден. Адреналином для заскучавшего по 
жизни «офисного планктона» и замаявшегося 
считать деньги «среднего класса». Почти сек-
суальным удовольствием для давно не рабо-
тающих «жен предпринимателей». 

Отказаться от такого аттракциона трудно — 
тем паче что маячит же стать новой шляхтой 
над остальным быдлом. Однако это — безот-
ветственное поведение, поведение ведомого, 
не мужское. И когда невероятных стали одно-
го за одним вызывать в милицию (вычисляя 
по ими же снятым и гордо выложенным фото 
и видео), оказалось: в большинстве своем, от 
мала до велика, ведут они себя, как бабы. 

Да, собственно, мужиков-то там и не 
было — с самого, почитай, начала. 

Человек выходит из деревни — и на око-
лице надевает на себя повязку коллабо-
ранта. А возвращаясь, загодя снимает. Как 
полагаете, он знает про себя, что — пре-
датель? Конечно. Но в кругу своих (и уж 
тем более перед хозяевами) с остервене-
нием будет кричать: «Нас — большинство! 
Мы — невероятные! За штутгартфюрера 
(зачеркнуто) жыве Беларусь!» 

Это — объяснимо, это — в человеческой 
природе. Непонятно другое: как можно так 
долго сего факта (синоним истины) не прини-
мать. 

Сделал гадость —  
в душе радость

Отличительная черта невероятных вооб-
ще — это пытаться сделать как можно больше 
мелких гадостей тем, кто не такой, как они. Не 
считая экстремистских выходок, это и рассыл-
ка провокационных писем по милициям и про-
куратурам, где адресом отправителя значит-
ся место проживания «ябатьки». И анонимная 
подписка такого ненавистного на весь спам, о 
котором невероятный только знает. И звонки 
с иностранных номеров, чтоб не вычислили, 
посреди ночи. 

И масса других пакостей, которые толь-
ко и способен выдумать извращенный ком-
мунально-кухонный ум «обиженных». Как это 
уживается с «нас большинство, нас милли-
оны»? — для этого двоедушие и существует. 
Две душонки, каждая со своим изворотливым 
умишком. 

Базы данных граждан страны порциями 
сливаются, каковой факт снова (и с самого 
начала) не находит в невероятной среде 
морального осуждения. Это никакой не 
донос и не кляуза, вы не понимаете, это 
другое. А вот дергать за нервы выстав-
ленных против желания напоказ «яба-
тек» — дело, понятно, богоугодное. 
Светлое и чистое. Как их лица — и 
ненависть. 

И «доносчики и стукачи» — это 
опять же простые белорусы-обыва-
тели. Которым надоел бардак вокруг 
себя и которые — как и положено 

всем (особенно западным!) законопослушным 
гражданам — звонят в милицию. 

«При помощи слитой «Кибер-партизана-
ми» базы адресов мы выяснили, — хвастаются 
нехтомотольки, — где живут любители набрать 
номер 102 и решили отправить им пись-
ма от имени членов избирательных комиссий 
г. Новополоцка. Можно также использовать 
адреса тех, кто попал на чёрную карту. Эффект 
не заставил себя ждать, по адресу отправите-
ля стали приходить их лучшие друзья — мили-
ционеры. Партизаны предлагают поддержать 
данную инициативу и в других городах».

Знаете ли вы, кто были те люди, которые на 
коммунальных кухнях плевали соседям в суп? 
Вот такие же «интеллигенты» и «змагары», как 
наши белорусские невероятные. Потому что 
гадости и те и другие обожают делать втиха-
ря, за спиной, чтобы не попасться. «От себя 
добавим, что самое главное — безопасность. 
На карту заходить только через VPN! Маски, 
перчатки — базовое, и ни в коем случае не 
отправляйте письма через почтовые отделе-
ния Белпочты, там камеры». 

Трусы. Бчб-трусы. Кстати, бчб — он теперь 
так и будет ассоциироваться не с «бэнээр», не с 
«адраджэньнем», не с «бэнээф» и даже не сра-
зу с коллаборантами. А с нечистыми трусами — 
в прямом и в переносно-человеческом смыс-
ле слова. 

Свеженькое подвезли
Я все же думаю: дело не в том, что «пра-

тэст» делает из человека отъявленного лице-
мера. Хотя это тоже присутствует. 

Невероятными, представляется, охотно 
становились изначально криводушные 
люди. С двойной (или так и не освоенной) 
моралью. С отсутствием жизненных прин-
ципов. Ведь патриотизм — тоже своего 
рода принцип, нет? 

Свежие примеры: когда посол Беларуси 
в Таджикистане высказался: «Не стоит демо-
низировать талибов», не было такого экс-
тремистского телеграм-канала или «лида-
ра думак», который не бросил бы в него хоть 
камушком. Но в этот же день ЕС признал, что 
он уже «поддерживает с талибами техниче-
ские контакты». И — ноль эмоций. 

Напрочь отсутствовали комментарии и ког-
да через неделю глава Европарламента зая-
вил: «Если ЕС хочет быть глобальным игроком, 
то… для диалога нужны двое». Иначе говоря, 
невероятные спинным мозгом чувствуют: что 
позволено Юпитеру, не позволено им. Кормя-
щимся с той руки из того корыта. 

Про хладнокровное убийство офицера 
КГБ при законной попытке войти в квартиру 
они пишут: «Стрэлиў у силавика. Появилось 
видео стрельбы в квартире. Белорусы начали 
стрелять друг в друга. В перестрелке погибли 
двое. Кто такой а-зельцер, который отстрели-
вался и погиб». Это — искажение, это — фейк, 
это — манипуляция. И это — самое настоящее 
скотство. 

Двоедушие всегда переходит в скотство и 
мерзость — наверное, это закон жизни. 

Страдает изменник Жданко: 
«Мои соседи — доносчики. И 
как теперь с этим жить?» 
Вот как: надо на двери 
Валентина повесить объ-
явление: «Соседи! Здесь 
живет бывший жур-
налист Валик. Давно 
и в охотку горбящий 
на «Радио Свобода». 
Это радио содержит-
ся руководством США 
и работает в том чис-
ле против нашей стра-
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ны. За свою подрывную деятельность в Бела-
руси наш сосед ежемесячно получает от 3,5 до 
20 тысяч американских денег. Вы знаете, что 
делать».

И посмотреть, как дальше будет крутить-
ся один из кураторов невероятных. В лифте, в 
подъезде, во дворе. Заплюют ведь соседи — и 
правильно сделают. 

Ибо покажите мне хоть одного невероятно-
го, который никогда не подсасывал зарубеж-
ных денег. И следовательно, не работал на ино-
странцев. То есть, как понятно, на их инте-
ресы — и против интересов Беларуси. 
Против, получается, своей родины и 
своего народа.

Нет таких. 
А сами они не призна-

ются никогда. Потому как 
двоедушны — это у них 
в крови. 

Сколько раз 
весной — летом 
2020 года 
закрытые ныне 
тутбай, ниву, 
партизан  
и прочие 
недоСМИ 
ловили на 
передергиваниях, 
на искажениях, 
просто  
на фейках и даже  
на разжигании — 
не перечесть.  
Не говоря уж  
о непрозрачном 
финансировании. 

Андрей  МУКОВОЗЧИК. /



Недавно Владимир Зеленский дал суро-
вое указание: разобраться с нефтеперера-
боткой. Другими словами — увеличить объе-
мы производства. Сказать легко, а избавить 
Украину от зависимости от импорта топлива 
сложно. Точнее — невозможно. По крайней 
мере, в обозримой перспективе. 

Некогда в стране было шесть НПЗ, кото-
рые перерабатывали более 60 миллионов 
тонн нефти. Но «в строю» остался только 
один — Кременчугский нефтеперерабатыва-
ющий завод. Недавно он увеличил объемы 
переработки почти в два раза — до 14 тысяч 
тонн в сутки. Но принципиально это струк-
туру рынка не изменит. Впрочем, специфи-
ка украинского рынка — присутствие боль-
ших объемов контрафактной продукции. Ее 
доля достигает 20 процентов от розничных 
продаж. 

В стране есть два десятка мини-заво-
дов, представляющих собой страшные 
ржавые конструкции, которые с горем 
пополам способны осуществлять 
первичную перегонку нефти. Качество 
продукции ужасное, она вредна и 
для экологии, и для двигателей, но на 
заправках продается с огромным дис-
контом, что привлекает покупателей, 
однако создает недобросовестную 
конкуренцию. 

Внутренние проблемы
Если говорить о масштабном возрожде-

нии нефтепереработки на достойном тех-
нологическом уровне, то это весьма слож-
ный и дорогостоящий процесс. Потребу-

ются миллиарды долларов 

инвестиций. А «нефтянка» сейчас не сто-
ит в приоритете у крупного международ-
ного капитала. Причин много. Это и моне-
тарная политика США и Европы, которая 
привела к высокому спросу на акции имен-
но технологических компаний. И агрес-
сивная риторика по борьбе с карбоновым 
следом. Именно по этой причине разве-
данные запасы нефти в мире находятся на 
историческом минимуме: ощущается недо-
финансирование. Кроме того, в 2025 году 

планируется запуск в эксплуатацию 
достаточно серьезных нефтеперера-

батывающих мощностей в райо-
не Суэцкого канала. Предполага-
ется, что новые заводы несколько 
изменят структуру и конфигура-
цию на европейском топливном 
рынке. Конкуренция однозначно 
усилится. И на этом фоне созда-

вать новые компании 
даже в импорто-

зависимой от 
н е ф т е п р о -
дуктов стра-
не, такой как 

Украина, весь-
ма рискован-
но. Поэтому, 
н е с о м н е н н о, 

прекрасно, что 
сосед развивает 

собственное производство. Однако вытес-
нить импорт за счет собственной продук-
ции однозначно почти нереалистично. 

Выгодное решение 
С одной стороны, такая ситуация бес-

покоит легальных поставщиков. С другой — 
широкая «серая зона» создает определен-
ные преимущества. В частности, для нас. 
Генеральный директор ОАО «БНК-Украина» 
Евгений Поспелов обращает внимание: 

— Белорусская продукция — самая 
качественная на украинском рынке. 
Украина санкции не поддержала, со-
трудничество продолжается. Обороты 
только растут. С клиентами у нас вы-
строены партнерские, дружеские от-
ношения. Сотрудничество с белорус-
скими НПЗ дает возможность Украине 
иметь нормальные цены при высоком 
качестве. 

Надо отметить, что белорусские постав-
щики не раз выручали южного соседа в 
непростых ситуациях. В частности, когда в 
феврале прекратил работать трубопровод, 
который поставлял продукцию из России, 
наша страна «закрыла брешь». 

Евгений Поспелов отметил: Украи-
на обладает хорошей диверсификацией 
поставок топлива, растут объемы перевал-
ки через морские посты. Однако по логи-
стике белорусская продукция самая выгод-
ная. Мозырский НПЗ расположен всего в 
50 километрах от белорусско-украинской 
границы. Кроме того,  МНПЗ в свое время 
строился именно под потребности Украины. 

Словом, как бы ни складывалась 
геополитическая конъюнктура, но 
украинскому бизнесу выгодно со-
трудничать с белорусскими нефтепе-
реработчиками. 

Многие крупные профильные украинские 
компании позиционируют себя на рынке как 
продавцы именно белорусского топлива, так 

как оно качественное. Соответственно, для 
таких фирм смена поставщиков влечет 

полную смену архитектуры своего 
бизнеса. Поэтому можно с уве-

ренностью сказать, что аль-
тернативы белорусским 

поставкам нефтепро-
дуктов пока нет. 

Владимир 
 ВОЛЧКОВ.

«Нефтянка», пожалуй, самая 
политизированная и 
зарегулированная отрасль. 
По крайней мере, 
в глобальном 
разрезе. Но на 
международной 
конференции 
«Рынок 
нефтепродуктов 
и газа Республики 
Беларусь: 
производство, трейдинг, розница», 
организованной «Белоруснефтью» 
и BelOil, при упоминании санкций 
все только пожимали плечами. Есть 
такая неприятность. Но надо дальше 
работать. На конференцию собрались-
то представители бизнеса, люди 
прагматичные и мыслящие реальными 
категориями выгоды и эффективности. 
И политические амбиции разных 
стран воспринимаются в данной 
среде как досадный шум. Символично, 
что в этом году среди партнеров 
конференции в Минске доминирующее 
положение занимали украинские 
компании. Что выглядит вполне 
логично: наше топливо занимает 
значительную долю на рынке южной 
страны, дает заработать десяткам 
(мультипликативно — сотням) 
украинским компаниям. Поэтому 
они всячески поддерживают и 
даже расширяют взаимодействие с 
белорусской «нефтянкой», стараясь 
оставлять «за скобками» не самую 
дружественную политическую 
риторику.

Внешнее давление 
На украинскую энергетику давит валюн-

таризмом внешняя политика. Недавно Киев 
продлил запрет на импорт электроэнергии 
из Беларуси и России. Объясняет сей шаг 
необходимостью влиться в европейскую 
энергосистему. Как взаимосвязаны эти два 
процесса, сказать сложно. 

Но момент украинские власти вы-
брали не самый удачный: в ЕС нарас-
тает серьезный энергетический кризис. 
А ведь холода еще не пришли. Невзирая 
на приближающуюся зиму, страна на-
ступила еще и на газовую трубу. Скандал 
из-за контракта Венгрии с «Газпромом» 
грозит вылиться в «убийство» странной 
схемы с реверсными поставками голубо-
го топлива из Европы. 

По большому счету, ни для кого не было 
секретом, что реверс был «бумажный». Киев 
отбирал транзитные объемы российского 
газа, а по документам оформлял «прокачки». 
При этом сохранял гордый вид: мол, с Москвой 
дела не имеет. На этот секрет Полишинеля не 
обращали внимания. Но украинские руково-
дители сами себя выпороли: разобиделись на 
контракт между «Газпромом» и Венгрией на 
поставку газа через Южный поток. Почему-
то в Киеве решили, что такие вопросы с ними 
должны согласовывать. 

Шантажируют перекрыть транзит газа в 
Восточную Европу. Не знаю, насколько они 
испугали европейцев, но остается откры-
тым вопрос: из каких источников будет 
черпать газ сама Украина? А холо-
да не за горами. Слава богу, 
рынок нефтепродуктов «дер-
жит» частный сектор, поэ-
тому на нем присутству-
ет больше рациональ-
ности, чем в других 
сегментах энер-
гетики. 

12 РЫНОК

Только 
бизнес, 
никакой 
политики
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Недавно Владимир 
Зеленский дал 
суровое указание: 
разобраться 
с нефтепере-
работкой. 
Другими 
словами — 
увеличить объемы 
производства. 
Сказать легко, 
а избавить 
Украину 
от зависимости 
от импорта 
топлива сложно. 
Точнее — 
невозможно. 
По крайней мере, 
в обозримой 
перспективе. 

Белорусскому 
топливу нет 
равноценной 
альтернативы на 
украинском рынке

/
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Развитие пред- 
и поствыборной 
ситуации в Грузии 
в сентябре — октябре 
2021-го напоминает 
дежавю: те же сценарии, 
те же действующие 
лица, шаблонные 
акции протестов, 
лозунги и призывы. 
Все происходит 
по классической схеме 
«бархатных революций», 
характерных как для 
Грузии 2003 года, так 
и для Беларуси   
2020-го. За всеми 
событиями, 
происходящими 
сегодня в Тбилиси, 
важно разглядеть суть: 
Вашингтон активно 
проводит политику 
милитаризации 
в регионе и испытывает 
на грузинском обществе 
новые политические 
технологии. 

Ставки сделаны 
Напомним, что 2 октября в Гру-

зии прошли местные выборы, на 
которых одержала победу правя-
щая партия «Грузинская мечта — 
демократическая Грузия», набрав 
46,69 процента. На втором месте 
находится оппозиционная пар-
тия бывшего президента Михаи-
ла Саакашвили — «Единое нацио-
нальное движение» с результатом 
30,7 процента. 

Позже США ожидаемо поста-
вили под сомнение «общую спра-
ведливость» выборов в Грузии 
и поддержали первичную оцен-
ку  БДИПЧ  ОБСЕ: «Избирательная 
среда была повреждена широ-
ко распространенными жалобами 
на неоднократное запугивание, 
подкуп голосов, давление на кан-
дидатов и избирателей и ненад-
лежащее использование граж-
данских наблюдателей как пред-
ставителей партии, неравных 
условий деятельности, в том числе 
в предвыборный период». Лидер 
партии «Закон и справедливость» 
Тако Чарквиани заявила, что до 
30 октября протестующие долж-
ны готовиться к «единому боль-
шому национальному движению».

Следует понимать, что став-
ки в этот раз по Грузии гораздо 
выше, чем это было в предыду-
щие «бархатные революции». 

Коллективный Запад через 
Грузию инициирует прове-
дение своей новой стра-
тегии, ориентированной 
на отрыв Черного моря от 
России. По мнению запад-
ных идеологов, реализация 
данной стратегии в полном 
объеме позволит ослабить 
внутреннюю вертикаль 
российской власти и подо-
рвать влияние России на 
евразийском пространстве. 

Для этого США должны актив-
но продвигать тему политическо-
го и военно-технического сотруд-
ничества с постсоветскими стра-
нами (Украина, Грузия) и странами 
ОВД (Болгария, Румыния). Амери-
канская корпорация RAND в сво-
ем исследовании «Россия,  НАТО и 
безопасность Черного моря» чет-
ко обозначила, что «Черномор-
ский регион является централь-
ным очагом соперничества меж-
ду Россией и Западом за будущее 
Европы». 

Западные аналитики счи-
тают: для противодействия 
российской экспансии 
в Черном море необходимо 
прежде всего наращивать 
военную мощь и потенциал 
стран  НАТО, имеющих выход 
к Черному морю. 

Основное внимание при 
этом следует уделять размеще-
нию средств противоракетной и 
береговой обороны в Болгарии 
и Румынии, а также совершен-
ствованию военного потенциала 
Украины и Грузии как основных 
союзников США и  НАТО в реги-
оне. При этом милитаризация 
Украины и Грузии весьма выгод-
на Вашингтону, так как позволяет 
эскалировать ситуацию на гра-
ницах с Россией вплоть до воо-
руженного конфликта и тестиро-
вать тем самым военные и поли-
тические возможности Москвы в 
Черноморском регионе. 

Вот и попытка эскалации 
политической ситуации 
в Грузии в выборный пе-
риод с «вытаскиванием» 
из театрального сундука 
старой куклы в виде Миха-
ила Саакашвили направ-
лена как раз на создание 
ситуации неопределенности 
и хаоса на южных границах 
России с целью исключе-
ния возможности текущей 
правящей коалиции Грузии 
договариваться с Москвой 
и выстроить добрососедские 
отношения. 

Будем и дальше отслежи-
вать ситуацию в Грузии, посколь-
ку ее развитие оказывает непо-
средственное влияние на поли-
тические процессы в России и 
выступает очередным полиго-
ном апробации новых техноло-
гий «бархатных революций» на 
постсоветском пространстве. 

Алексей  АВДОНИН, 
аналитик  БИСИ. 

Миша получил стипендию кон-
гресса США и был направлен на 
обучение в Колумбийский универ-
ситет. Это в Нью-Йорке, если кто не 
знает. Там же обрел степень маги-
стра права. А позже защитил док-
торскую диссертацию в Универси-
тете Джорджа Вашингтона. Учил-
ся в Страсбургском институте прав 
человека, в Академии европейско-
го права во Флоренции и в Гааг-
ской академии международного 
права. До своего «цветного» пре-
зидентства Саакашвили работал в 
Норвежском институте прав чело-
века в Осло, в юридической фирме 
Patterson в Нью-Йорке, компаниях 
Belknap, Webb & Tyler. 

В общем, к грузинской политике, 
как видно, и близко не стоял. Но 
ведь выскочил как-то. Случайно?

Давайте отбросим наивность. 
Паренька воспитали, выпестовали 
те самые колумбийские институты. 
И растили его именно для того, что-
бы учинить грузинский переворот 
образца 2003 года. Тогда был впер-
вые откатан сценарий недоверия 
суверенному избирательному про-
цессу. Партия Саакашвили по ито-
гам голосования получила меньше 
голосов, чем лидирующая политиче-
ская сила, но кого это интересовало? 
Воинствующее меньшинство пере-
вернуло всеобщее волеизъявление с 
ног на голову и захватило власть.

Примерно такой же сценарий 
Мишико попытался провернуть 
на днях. В Грузии состоялись 
местные выборы, в которых пар-
тия Саакашвили взяла меньше 
голосов, чем лидеры. Примерно 
на 15 процентных пунктов. Но 
рефлекс сражаться за мнимую 
победу никуда не делся. Миши-
ко приехал в страну, и там его 
арестовали.

Пока не совсем понятно, в чем 
конкретно обвиняют экс-президента 
Грузии. Самое меньшее правона-
рушение — незаконное пересече-
ние границы. Уже эта ситуация сама 
по себе забавна. Главу государства, 
хоть и бывшего, лишили права въез-
да на историческую родину. Как 
говорится, за что боролся…

В процессе политических тур-
буленций Саакашвили успел поме-
нять гражданство. Он теперь не гру-
зин. Он украинец. Даже успел побы-

вать губернатором Одесской обла-
сти. Да-да… Именно он был у руля 
той самой Одессы, в которой перед 
его назначением заживо жгли людей, 
но разобраться в этом чудовищном 
событии почему-то не сумел. Уже это 
знание нам дает основания предпо-
лагать, что Михаил Саакашвили не 
самый хороший человек.

А еще его подставили. Миши-
ко возомнил, что может въехать в 
Тбилиси на высоком коне. А зае-
хал в  СИЗО. Все, отыгранный пер-
сонаж. Не нужен он ни грузинам, ни 
воспитавшим его западным патро-
нам. Там людей вообще не считают. 
И еще Мише надо бы вспомнить про 
снайперов на Институтской в Киеве. 
Ну просто на всякий случай. Беда у 
Мишико по всем направлениям.

Дмитрий  КРЯТ.

Борьба 
за место 
у моря 

Волнения в Грузии — стартап 
новой американской стратегии 
в Черноморском регионе

Миша — 
всё!

Революция 
пожирает 
своих детей

И теперь это выражение совсем 
не фигура речи. Это данность, 
реальность, в которую вдруг 
окунулся патриарх «цветных 

революций» на постсоветском 
пространстве Михаил Саакашвили. 

Он был первым из мятежников-
первопроходцев, учинивших 

государственный переворот с букетом 
роз в руках. У него получилось. Его 
примеру последовали соратники 
из других стран. С апельсинами 

в Украине, как известно, срослось. 
С тюльпанами вышло в Кыргызстане. 
А вот в Беларуси васильки и джинсы 

в свое время увязли. Не прокатила здесь 
и год назад бело-красная колеровка. 

Интересная складывается палитра для 
изучения бунтарских соцветий. Особенно 

с учетом ареста Саакашвили в родной 
Грузии. Вот уж ни прибавить ни убавить: 

от любви до ненависти…

Мишико, как его ласково 
называли грузины в нача-
ле нулевых, был фигурой 
весьма харизматичной. Его 

можно было бы называть патриотом 
своей страны, если бы не некоторые 
моменты биографии. Небесталан-
ный был паренек. Школу в Тбилиси 
окончил с золотой медалью. В дале-
ком 1984-м. Но высшее образова-
ние предпочел обрести на факульте-
те международного права Киевского 
института международных отноше-
ний. Там же получил диплом, а даль-
ше — следим внимательно.

/

/ /
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 iНа время съемочного процесса Олег Новицкий уступил Юлии Пересильд свою каюту.

 
 
 
 

Во вторник  
с Земли 

на Международную 
космическую станцию на корабле 

«Союз МС-19» прибыл необычный 
экипаж: помимо штатного командира Антона 

Шкаплерова, в его составе двое «любителей»-
киношников — кинорежиссер Клим Шипенко и актриса 

Юлия Пересильд. Вновь прибывшие вместе с находящимися 
с апреля на МКС космонавтами Петром Дубровым и выходцем 

из Беларуси Олегом Новицким станут участниками первых в истории 
человечества съемок художественного фильма на околоземной 

орбите. Рассказываем о деталях проекта.

Кино 
в иллюминаторе

Необычный экипаж на МКС: 
на околоземной орбите 
готовятся к съемкам 
художественного фильма

Фильм с рабочим 
названием 
«Вызов» — часть 
совместного 
научно-
просветительского 
проекта 
российского 
Первого канала, 
госкорпорации 
Роскосмос и студии 
Yellow, Black 
and White.

/
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Что происходит?
Первый в истории кинематогра-

фа фильм, частично снятый в космосе, — 
это чистой воды авантюра, считают скептики. 

Но авантюра вполне реальная, парируют оптими-
сты. Вместе с тем это еще и шанс России вписать 
новую строчку в истории освоения космоса. О худо-
жественных достоинствах будущей картины судить 
пока рано. Достаточно сказать, что кастинг был 
весьма своеобразным: российский Первый канал 
и Роскосмос в 2020 году запустили открытый кон-
курс среди девушек, где одними из главных крите-
риев являлись железное здоровье и крепкая психи-
ка. По итогам отбора успешно выдержавшие летную 
комиссию Юлия Пересильд и ее дублер Алена Мор-
довина были зачислены в Центр подготовки космо-
навтов имени Ю. А. Гагарина, где вместе с режис-
сером «Вызова» Климом Шипенко и оператором 
Алексеем Дудиным прошли ускоренный курс подго-
товки. В космос в конечном итоге отправился основ-
ной экипаж.

Киношники будут работать на МКС в течение 
12 дней — Пересильд и Шипенко вместе 
с Олегом Новицким на «Союзе МС-18» 
должны вернуться на Землю 17 октября. 

Любопытный факт: в связи с тем что на «Союзе» 
впервые летели один профессиональный космонавт 

и два участника полета, корабль был осна-

щен новым 
переносным пуль-

том для особо важ-
ных команд, которые обычно 

выполнял бортинженер.
Говоря официальным языком, в ходе 

66-й экспедиции на МКС будет реализован 
научно-просветительский проект «Вызов», в рамках 

которого россияне проведут съемки игрового кино 
в космическом пространстве. Режиссеру при этом 
предстоит выполнять функции оператора и осветите-
ля, актриса будет костюмером и гримером для всех 
остальных. В Роскосмосе говорят, что это далеко не 
полный перечень их обязанностей.

О чем фильм
«Вызов» — фильм-драма о девушке-враче, кото-

рая в силу обстоятельств отправляется на МКС спа-
сать жизнь космонавта. Испытания перед неожидан-
ным путешествием — это одна часть ленты, а вторая — 
собственно полет и миссия по спасению человека в 
экстремальных условиях. «Мы хотим, чтобы каждый 
человек немного побыл главной героиней и поду-
мал, что бы он чувствовал и делал, оказавшись на 
ее месте», — поделился ожиданиями режиссер Клим 
Шипенко.

В съемках планируется задействовать всех 
российских космонавтов, которые будут 
находиться на МКС: Антона Шкаплерова, 
Петра Дуброва и Олега Новицкого. Они 
будут играть фактически самих себя, но в 
предлагаемых сценарием обстоятельствах. 

Кстати, правки в сценарий вносились на протяже-
нии всего периода подготовки к полету.

Меню на орбите
На МКС съемочная группа «Вызова» питается 

основной частью 16-суточного рациона, сформиро-
ванного с учетом индивидуальных вкусовых предпо-
чтений новичков. Вот, например, что было включено в 
меню первого дня работы на станции.

Первый завтрак: свинина рубленая с яйцом, хлеб 
пшеничный сдобный, ирис, сок из яблок, вишни и чер-
ноплодной рябины.

Второй завтрак: брусника дробленая, печенье 
«Русское», фундук, сок яблочный.

Обед: белуга натуральная, говядина под майоне-
зом, хлеб ржаной «Московский», яблоки с орехами, 
сок из яблок, вишни и черноплодной рябины.

Ужин: ассорти мясное, хлеб «Бородинский», пече-
нье «Домашнее», палочка фруктовая из яблок и абри-
косов (две порции) и сок яблочный.

Александр  НЕСТЕРОВ. /

 

Экипаж 
«Союза МС-19»

Антон Шкаплеров
Командир корабля «Союз МС». Родился в 
1972 году. Служил в ВВС в различных должностях, 
в 2003 году был зачислен в отряд космонавтов 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина. Совершил три поле-
та на околоземную орбиту, выполнял выходы в 
открытый космос.
Клим Шипенко
Кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер. 
Родился в 1983 году. Создатель фильмов 
«Салют-7», «Текст», «Холоп», режиссер и сценарист 
более десяти киноработ.
Юлия Пересильд
Заслуженная артистка РФ. Родилась в 1984 году. 
Одна из ведущих актрис Театра наций под руко-
водством Евгения Миронова, учредитель Благотво-
рительного фонда для детей и молодежи с пора-
жениями центральной нервной системы «Галчо-
нок». Известна по фильмам «Битва за Севастополь», 
«Людмила Гурченко», «Уча-
сток», «Угрюм-река» и др.

 ɴ  КСТАТИ

Упущенный шанс актера Стеклова
Первым актером, побывавшим на съемках в космосе, два десятка 
лет назад мог стать россиянин Владимир Стеклов (фильмы «Крими-
нальный квартет», «Мастер и Маргарита», «Петербургские тайны» и 
др.). Не сложилось по финансовым причинам, вспоминал артист:
— Режиссер Юрий Кара пригласил меня в свою картину «Приз — 
полет в космос» по повести «Тавро Кассандры». Часть съемок 
планировали провести на орбитальном комплексе «Мир», куда 
решили послать меня. Для этого с марта 1999 года я прошел в 
ЦПК годичную подготовку как космонавт-исследователь и весной 
2000 года в составе экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-30» 
должен был лететь на «Мир». К моменту старта подготовка была пропла-
чена, а полет — нет, и меня вывели из состава экипажа.
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8 октября
 � Великий чикагский 
пожар продолжал-
ся с 8 по 10 октября 
1871 года. Пожар 
уничтожил боль-
шую часть города 
Чикаго, при этом 
сотни жителей города погибли. Несмо-
тря на то что пожар был одной из самых 
масштабных катастроф XIX века, город 
сразу же начал перестраиваться, что 
послужило толчком к превращению 
Чикаго в один из самых значимых горо-
дов США.

9 октября

 � В 1977 году уроженец Крупского рай-
она Минщины Владимир Коваленок 
вторым из белорусов отправился в 
космос. Полет, в котором Коваленок 
участвовал в качестве командира ко-
рабля, длился до 11 октября. Из-за 
нештатных режимов космического 
корабля его пришлось завершить до-
срочно. Позже белорус слетал в космос 
еще дважды. 

10 октября
 � В 1932 году в торже-

ственной обстановке был от-
крыт ДнепроГЭС — гордость 
 СССР. Тогда гидроэлектростан-
ция стала крупнейшей в Ев-
ропе. Длина дамбы составила 
760 метров, высота — 60 ме-

тров, радиус дуги — 600 метров. В аме-
риканской газете «Нью-Йорк ивнинг 

пост» написали, что построение Дне-
провской станции является триумфом 
техники, которым могла бы гордиться 
каждая страна.

11 октября
 �На испытательном полигоне близ совет-
ского Семипалатинска впервые в мире 
произведен подземный ядерный взрыв. 
Случилось это в 1961 году. Проведение 
именно подземных взрывов было вы-
нужденным шагом, так как незадолго до 
этого США, Великобритания и  СССР под-
писали договор о запрете испытаний в 
атмосфере.

12 октября
 � В 1994 году футболь-
ная сборная Белару-
си впервые обыгра-
ла другую команду в 
официальном матче. 
Тогда в отборочном 
турнире чемпионата 
Европы-1996 выигра-
ли у Люксембурга — 
2:0. К сожалению, за 
всю свою историю Беларусь пока не 
смогла пробиться на крупные турниры. 
Наиболее реальный шанс был в отбо-
ре на чемпиона мира 2002 года, когда 
сборная заняла третье место в отбороч-
ной группе. 

13 октября
 � Дзинь-дзинь! В 1929 году в Минске от-
крылось регулярное движение электри-
ческого трамвая. Тогда 
работали всего два 
маршрута: «То-
варная станция — 
Комаровка» и 
«Вокзал — пло-
щадь Свободы». 
Во время ВОВ 
система была 
п р а к т и ч е с к и 
п о л н о с т ь ю 
у н и ч тоже н а , 
однако в по-
следствии восстановлена. Сегодня мин-
ский трамвай состоит из 8 маршрутов. А 
длина сети составляет скромные 22 ки-
лометра. Интересный факт: всего в Бе-
ларуси, помимо Минска, действуют еще 
три трамвайные системы. Две из них на-
ходятся в райцентрах — Мозыре и Ново-
полоцке,  еще одна — в Витебске.

ДАТЫ И ЛЮДИ

 iВладимир Коваленок с мамой и бабушкой.

Корпорацию Facebook, владеющую 
одноименной соцсетью и рядом не 
менее популярных веб-сервисов, 
обвинили в эксплуатации ненависти. 

Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница 
компании, разрабатывавшая методологию 
борьбы с дезинформацией для соцсети, 
дала показания американскому сенатскому 
комитету по вопросам торговли, транспорта 
и науки. Ранее она в качестве информатора 
написала около десятка жалоб на работу 
Facebook в Государственную комиссию по 
ценным бумагам. Кроме того, она поделилась 
тысячами страниц внутренних документов, 
касающихся алгоритмов работы компании с 
журналистами. В вышедшем на этой неделе 
интервью телекомпании CBS (где Хауген 
впервые выступила открыто) она утверждала, 
что перепалки заставляют пользователей 
проводить больше времени в сервисе, что 
выливается для Facebook в дополнительный 
рост прибыли. Спустя сутки после этого 
телеинтервью в трех сервисах, принадлежащих 
компании (Facebook, Instagram и WatsApp), 
произошел внушительный сбой. Компания 
называет причиной ошибку инженеров.

ФОКУС

7 октября

 � Сегодня 69-й день рождения отме-
чает Президент России Владимир 
Путин. Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко пожелал своему 
российскому коллеге крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успешного 
претворения в жизнь всех планов и 
начинаний.
— С вашей созидательной государ-
ственной деятельностью и беззавет-
ным служением Отечеству нераз-
рывно связаны защита националь-
ных интересов, укрепление и повы-
шение потенциала, роли и влияния 
России на международной арене, 
создание условий для поступатель-
ного роста экономики и благососто-
яния российских граждан, — гово-
рится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил 
убеждение, что пристальное внима-
ние, которое Владимир Путин уделя-
ет белорусско-российским интегра-
ционным процессам, будет и впредь 
способствовать развитию двусто-
роннего многопланового сотрудни-
чества и взаимодействия в рамках 
Союзного государства, укреплению 
проверенной временем братской 
дружбы между двумя народами.
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