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В минувший вторник у   Президента рассмотрели доработанный 
с учетом общественного обсуждения проект закона 
«О Всебелорусском народном собрании». Документ практически 
готов к внесению в Парламент. Однако до сих пор в обществе 
нередко можно услышать разного рода домыслы и рассуждения 
о том, что ВНС, дескать, — это лишняя структура, что оно требует 
неких баснословных расходов для страны, что в состав народного 
вече войдут одни лишь чиновники да руководители и ничего 
они якобы не решают. Глава государства на совещании развеял 
все сомнения и заблуждения подобного рода и, что называется, 
расставил точки над «i» в данном вопросе. Итак, каким быть 
Всебелорусскому народному собранию и в чем же его суть 
и смысл?

Сохранить устойчивость 
и преемственность
  Президент Александр   Лукашенко:

— Если только какой-то 
конфликт — партии там 
возбудились, ветви власти 

начали гнуться в разные стороны, 
это перешло в общество, грозит 
гражданской войной… Что тогда? 
А тогда Всебелорусское народное 
собрание. И люди должны понимать, 
что есть такой орган, который 
соберется и примет решение.

Петр Петровский, политический 
аналитик, научный сотрудник 
Института философии НАН Беларуси:

— Главная роль Всебелорусско-
го народного собрания — сохранение 
устойчивости политической системы и 
преемственности.  

Это альтернатива всевозможным 
майданам, бунтам, украинским сце-
нариям, это именно то, что принято 
называть цивилизованным путем 
политических процессов.  

ВНС — это тот вариант, который 
позволит нам не только сохранить-
ся как суверенному независимому 
государству в нынешних сложнейших 
условиях, но и сформировать преем-
ственность. Любая же «цветная рево-
люция» — это наглядный пример того, 
как вместо естественных демокра-
тических процессов и легитимности 
системы происходят мятежи, госпере-
вороты, хаос и дестабилизация ситуа-
ции, девальвация и обнуление инсти-
тутов как гражданского общества, так 
и демократии в целом. И наша главная 
задача — не допустить подобных сце-
нариев.

Профессионализм 
и компетентность
  Президент Александр   Лукашенко 
(о делегатах ВНС. — Прим. ред.):

— Это должны быть 
профессионалы. Это не свадебные 
генералы, которые приехали, 

посидели, кто-то что-то понял — 
не понял, отсидел, уехал. Таких там 
быть не должно. Это должны быть 
люди знающие, с богатым 
опытом за плечами.

Олег Романов, председатель 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь»,  
член Совета Республики 
Национального собрания:

— Роль гражданского общества 
при выдвижении делегатов ВНС будет 
состоять в том, чтобы в Собрании были 
представлены все значимые социаль-
ные группы — для того чтобы Всебе-
лорусское народное собрание отра-
жало всю сложность и многомерность 
социальной структуры белорусско-
го общества. И чтобы при обсуждении 
вопросов, которые будут выноситься 
на повестку дня ВНС, были учтены мне-
ния, видения, позиции всех наших сооб-
ществ: профессиональных, региональ-
ных и так далее. 

Делегатами ВНС должны быть 
не просто представители тех 
или иных социальных групп, 
это должны быть лучшие 
представители — своих 
регионов, профессий, трудовых 
коллективов. 

И в этом смысле на структурах, кото-
рые будут выдвигать делегатов ВНС, 
лежит большая ответственность за 

то, чтобы это были люди профессио-
нальные, глубоко понимающие основ-
ные тенденции развития современной 
общественной жизни, что объектив-
но и реально происходит в стране и в 
мире. Сочетание этих двух компетен-
ций — профессионализма и глубоко-
го понимания общественной жизни — 
позволит быть реальными субъектами 
политического творчества, настоящи-
ми участниками обсуждения, а не пас-
сивными зрителями и слушателями.

Стратегические 
решения
  Президент Александр   Лукашенко:

— Надо, простите за слово, 
«вбить» всем нам в мозги, 
что не надо бежать 

во Всебелорусское народное собрание 
и загружать его вопросами 
строительства домов, заборов, 
крыш, туалетов. Это не функция 
(ВНС. — Прим. ред.). Будут 
прописаны исключительные 
вопросы, глобальные вопросы, 
которые должны решаться в нашей 
стране… Это стратегия, как 
будем жить дальше, как будем 
развиваться.

Николай Еремеев,  
доцент кафедры политологии БГЭУ, 
кандидат политических наук:

— Действительно, Всебелорус-
ское народное собрание должно рас-
сматривать стратегические задачи. 
Насколько я помню, еще на стадии 
формирования и работы этого орга-
на шла речь о том, что Собрание это 
станет «коллективным   Президентом». 
И если эта структура — высшая фор-
ма народного представительства, она 
должна и вопросы рассматривать, 
соответствующие своему масштабу. 
Не имеет смысла дублировать полно-
мочия и компетенции исполнительных 
органов власти, которые занимаются 
тактическими вопросами, — есть пред-
ставительные органы, исполнитель-
ные комитеты и администрации горо-
дов и районов, именно на их уровне 
должны находить решение локаль-
ные вопросы. На уровне же Всебело-
русского народного собрания речь 
может идти о знаковых, стратегиче-
ских вопросах, которые требуют вни-
мания широкой общественности стра-
ны в целом.

  Президент 
Александр   Лукашенко:

— Всебелорусское 
народное собрание — 
стабилизатор общества. 
В этом его главная 
роль — стабилизировать 
общество на всех 
этапах его развития. 
И если возникнет 
необходимость, 
то именно на его 
площадке надо будет 
договариваться… Нам 
спокойной жизни не 
дадут. Если появятся 
внутренние причины 
к столкновению, мы 
что, лоб в лоб, стенка 
на стенку пойдем друг 
на друга? Этого быть 
не должно. А тогда 
какой механизм? 
Вот мы и предлагаем 
народу и государству 
этот механизм — 
Всебелорусское народное 
собрание… И если вдруг 
что, там решится 
главный вопрос.

На совещании по вопросам 
приведения отдельных законов 
в соответствие с обновленной 

Конституцией, 13 декабря 2022 года.

Формула высшего 
народовластия

Всебелорусское 
народное 
собрание 
возьмет на себя 
функцию 
стабилизатора 
для общества

/



Широкое представительство
  Президент Александр   Лукашенко:

— Представителей трудовых коллективов 
там (в составе ВНС. — Прим. ред.) будет 
процентов 90. Только пути движения 

в это Собрание несколько иные. Не напрямую: 
собрался завод, выдвинул своего представителя, 
и он во Всебелорусском народном собрании. 
Там представлены и депутаты, и от партий, 
общественных организаций — а это и есть 
трудовые коллективы. Это учителя, 
рабочие, крестьяне, врачи и так далее.

Дмитрий Швайба, председатель Совета Минской 
областной организации Белхимпрофсоюза, 
кандидат экономических наук:

— Еще когда вызревала идея конституцион-
ного оформления ВНС, задача ставилась обеспе-
чить представительство трудовых коллективов 
и регионов. И в общем-то из сформированной 
правовой базы и предлагаемых сегодня проек-
тов понятно, что эта задача выполнена, главное 
теперь — обеспечить это на практике. Представи-
тели трудовых коллективов войдут в ВНС через 
квоту гражданского общества, через участие 
депутатов местных Советов, осуществляющих 
свою деятельность на неосвобожденной основе 
(их основной род деятельности — работа в тру-
довых коллективах). Они обеспечат ту необходи-
мую связь идей и задач, которые будут рассма-
триваться на уровне ВНС. И они же чутко будут 
ощущать дыхание общества и процессов, проис-
ходящих в регионах.

И потому утверждения, что 
Всебелорусское народное собрание 
превратится в очередное собрание 
чиновников, просто ничтожны. Подобное 
могут говорить люди, либо незнакомые 
с правовой базой и предлагаемыми 
проектами законодательства, 
либо сознательно вбрасывающие 
деструктивную линию в информационное 
пространство.
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Структура,  
роль и функции ВНС
Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган 
народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления 
развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного 
строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Всебелорусское народное собрание может 
быть созвано на внеочередное заседание 

по инициативе  Президента, Президиума 
ВНС, обеих палат Национального собрания 

(совместным решением), а также по инициативе 
не менее 150 тысяч граждан Республики 

Беларусь, обладающих избирательным правом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Делегат ВНС принимает участие 
в работе Всебелорусского 
народного собрания без отрыва от 
трудовой (служебной) деятельности.

Заседания Всебелорусского народ-
ного собрания проводятся не реже 
одного раза в год.

утверждает основные направления 
внутренней и внешней политики, 
Военную доктрину, концепцию 
национальной безопасности;

утверждает программы социально-
экономического развития Республики 
Беларусь;

заслушивает Премьер-министра 
о выполнении программ социально-
экономического развития Республики 
Беларусь;

предлагает изменения и дополнения 
в Конституцию;

 предлагает проведение 
республиканских референдумов;

вправе рассматривать вопрос 
о легитимности выборов;

принимает решение о смещении 
 Президента с должности в случае 
систематического или грубого 
нарушения им Конституции либо 
совершения государственной 
измены или иного тяжкого преступления;

вправе ввести на территории 
Республики Беларусь чрезвычайное 
или военное положение при наличии 
оснований, предусмотренных 
Конституцией, и в случае бездействия 
 Президента по этим вопросам; введение 
чрезвычайного или военного положения 
рассматривается Всебелорусским народным 
собранием по инициативе Президиума ВНС 
или Совета Республики;

награждает  Президента 
государственными наградами, а также 
предлагает лиц для награждения 
государственными наградами;

по предложению  Президента, 
предварительно согласованному 
с Президиумом Всебелорусского 
народного собрания:

n избирает Председателя, заместителя 
Председателя и судей Конституционного 
Суда и освобождает их от должности 
по основаниям, предусмотренным законом;

n избирает Председателя, заместителей 
Председателя и судей Верховного 
Суда и освобождает их от должности 
по основаниям, предусмотренным законом;

n избирает Председателя и членов 
Центральной избирательной комиссии 
и освобождает их от должности 
по основаниям, предусмотренным законом;

по предложению  Президента 
принимает решение 
о возможности направления 
военнослужащих, сотрудников 
военизированных организаций, 
иных лиц за пределы Республики 
Беларусь для участия в обеспечении 
коллективной безопасности и деятельности 
по поддержанию международного мира 
и безопасности;

устанавливает государственные 
праздники и праздничные дни;

дает обязательные для исполнения 
поручения государственным 
органам и должностным 
лицам, получает информацию 
от государственных органов 
и должностных лиц, 
осуществляет иные установленные 
Конституцией и законом полномочия, 
необходимые для реализации возложенных 
на него конституционных функций.

 ɴ АКЦЕНТ

Кто войдет в состав ВНС
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального 
собрания по законодательству:
— Идеи, которые закладываются в порядок формирования ВНС, должны послужить образованию профес-
сионального, ответственного состава Собрания из людей, которым выказывается доверие большими народ-
ными массами. Самовыдвижение — это, конечно, хорошо. Можно себя оценивать очень высоко. Но соответ-
ствует ли эта субъективная оценка объективному мнению — это вопрос. Поэтому в законопроекте и предла-
гается такой механизм: выдвинуть делегатов на ВНС должны большие группы людей. В частности, если мы 
говорим о гражданском обществе, то кандидата должны поддержать не один, два или три человека. Это 
большие общественные объединения, массовые, где эти люди себя показали, зарекомендовали, есть пред-
ставление об их профессиональных, человеческих качествах, о способности принимать решения.
Что касается депутатов, которых избирают делегатами ВНС, они же тоже проходят такую общественную оцен-
ку избирателей в период выборов. И это как раз таки решение граждан: доверят ли они этим людям представ-
лять свои интересы, в том числе в рамках компетенций Собрания. Будет единый день голосования в 2024 году. 
И это очень знаковый период, когда момент истины и наступит.
В состав ВНС будут входить представители различных сфер государственного управления и жизнедея-
тельности. Такой комплексный институт, который сочетает в себе как профессиональные качества, так и 
общественные подходы и позиции, в том числе представляет интересы граждан на местах, призван при-
вести к наиболее выверенным, разумным, устраивающим большинство людей решениям.

 ɴ ВАЖНО ЗНАТЬ

Решения Всебелорусского народного 
собрания являются обязательными для 
исполнения и могут отменять правовые акты, 
иные решения государственных органов 
и должностных лиц, противоречащие 
интересам национальной безопасности, за 
исключением актов судебных органов.

/Евгений КОНОНОВИЧ.
Максим ОСИПОВ.

Функции и полномочия ВНС:
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 ɴ МНЕНИЕ БИЗНЕСА
Директор Бизнес-союза предпринимателей и 
нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич:
— Хочу отметить, что введение нового налогово-
го режима было объявлено еще в прошлом году, 
и практически все нюансы отражены в главе 40 
Налогового кодекса Беларуси. Оставались непо-
нятными лишь два момента: какие виды деятель-
ности войдут в перечень осуществляемых физиче-
скими лицами — плательщиками налога на профес-
сиональный доход и как будет работать мобильное 
приложение «Налог на профессиональный доход». 

Что касается видов деятельности, то Правитель-
ство опубликовало соответствующий перечень. 
Они практически идентичны с видами деятельности 
самозанятых.

И для начинающих свое дело это хорошая 
альтернатива. Что важно, нет никаких барьеров. 
Все предельно просто. Хочешь попробовать 
себя в предпринимательской деятельности — 
скачай мобильное приложение и работай в 
рамках правового поля. Объективно — система 
предельно проста в использовании и доступна 
каждому. 

Для меня как руководителя бизнес-союза очень 
важно, что профессиональный налог предусма-
тривает не только налоговые вычеты, но и отчис-
ления в фонд социальной защиты населения. И 
теперь каждый сам будет ответственным за свою 
будущую пенсию. Данная система будет интерес-
на для людей, которые захотят получить прира-
боток. Я уверена, что, если в дальнейшем система 
получит хорошие отзывы со стороны самозанятых, 
она может распространиться и на индивидуальных 
предпринимателей и микроорганизации. Что каса-
ется ставки налогов в 10 и 20 процентов — то они 
посильны.

Профессиональная работа

Разбираемся в нюансах нового 
налога на профессиональный доход/
В Беларуси с 1 января 2023 года 
вводится специальный налоговый 
режим для самозанятых — налог 
на профессиональный доход. 
Новшество коснется тех, кто 
не ведет предпринимательскую 
деятельность, но занимается 
другой работой, приносящей доход. 
Взиматься он будет в процентах 
от полученного профессионального 
дохода. Его особенность в том, что 
включает обязательные страховые 
взносы в бюджет государственного 
внебюджетного фонда социальной 
защиты населения страны. Тем самым 
он станет формировать будущую 
пенсию плательщиков. Узнали, как 
будет применяться новая система 
налогообложения, кого она коснется 
и какие преимущества имеет.

подоходного налога 
с физических лиц;

сбора за осуществление 
ремесленной деятельности;

единого налога 
с индивидуальных 
предпринимателей и иных 
физических лиц;

обязательных страховых 
взносов в бюджет 
государственного 
внебюджетного фонда 
социальной защиты населения 
Республики Беларусь.

Проинформировать 
налоговый орган через 
приложение «Налог 
на профессиональный 
доход» о применении 
налога на 
профессиональный доход.

Выгодные налоговые ставки.

Совмещение с работой 
по трудовому договору.

Предоставляется налоговый 
вычет.

Не нужно приобретать 
и использовать ККО.

Простота начала 
применения 
режима.

Не нужно 
представлять 
отчеты  
и декларации.

Налог 
начисляется 
налоговым органом.

Налог на профессиональный доход

Ставки налога на профессиональный доход

Это 
специальный 

налоговый 
режим для 
физических 

лиц, который 
вводится 
с 1 января 
2023 года.

Переход на 
специальный 

налоговый 
режим 

осуществляется 
добровольно.

Для применения 
налога на 

профессиональный 
доход физическое 

лицо обязано 
использовать 

цифровую 
платформу — 

приложение «Налог 
на профессиональный 

доход».

Как стать плательщиком налога 
на профессиональный доход

Уплата налога на 
профессиональный доход 

заменяет уплату:

Установить на свой 
смартфон или компьютер 
приложение «Налог 
на профессиональный 
доход».

Преимущества нового 
налогового режима



СБ-тенденции  /  Четверг, 15 декабря 2022  /  www.sb.by 5ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Понятный алгоритм
Для начала отметим: о введе-

нии дополнительного особого режи-
ма налогообложения было извест-
но еще год назад. Внедрение налога 
на профессиональный доход преду- 
смотрено соответствующим Зако-
ном от 31 декабря 2021 года № 141-З. 
Поэтому, как говорит Глава государ-
ства, никакой чрезвычайщины в этом 
нет — обычная плановая работа. 

И что важно, переход на но-
вый режим налогообложения 
осуществляется добровольно. 
Основная особенность данно-
го механизма — он абсолютно 
дистанционный, основанный 
на цифровом взаимодействии 
алгоритм работы плательщика и 
налоговых служб.

Налог на профессиональный 
доход предполагает уплату физиче-
скими лицами налога в процентах от 
выручки, включающего обязатель-
ные страховые взносы в ФСЗН. 

Ставки налога установлены в 
размере 10 процентов неза-
висимо от размера полученной 
выручки при работе с физиче-
скими лицами и иностранными 
юридическими лицами. 

При работе с белорусскими субъ-
ектами хозяйствования — 10 про-
центов при сумме выручки не более 
60 тысяч рублей и 20 — при превы-
шении указанного размера выручки.

Для впервые зарегистриро-
ванных предусмотрена льгота в 
виде налогового вычета в размере 
2 тысяч рублей. Также льготу полу-
чат плательщики-пенсионеры: для 
этой категории самозанятых граж-
дан ставку налога с 10 уменьшат до 
4 процентов, поскольку их освобо-
дят от уплаты обязательных страхо-
вых взносов в бюджет ФСЗН. А вме-
сто 20 процентов можно будет пла-
тить всего 8. В случае если физиче-
ское лицо снято с учета в качестве 
плательщика налога на профес-
сиональный доход, а впоследствии 
вновь зарегистрировано в качестве 
такого плательщика, остаток неис-
пользованного налогового выче-
та не восстанавливается. Налого-
вый вычет после его использования 
повторно не предоставляется.

Подлежащую к уплате сумму 
исчисляет налоговый орган ежеме-
сячно не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за истекшим кален-
дарным месяцем, вносить ее нужно 
ежемесячно не позже 22-го числа.

К преимуществам данного режи-
ма относятся простота применения, 
выгодные налоговые ставки, отсут-
ствие необходимости представлять 
налоговые отчеты и декларации, 
автоматическое начисление и про-
стой способ оплаты. Это то, что пред-
лагает государство. Взамен те, кто 
будет пользоваться данным режи-
мом, должны выполнить свою часть 
общественного договора и добросо-
вестно все фиксировать.

Применять данный налоговый 
режим вправе будут физические 
лица, самостоятельно осущест-
вляющие деятельность (без 
привлечения других физических 
лиц), а также получающие доход 
от использования имущества по 
перечню видов деятельности, 
определенных Правительством. 

Его Совмин утвердил своим 
постановлением 8 декабря. Соглас-
но документу к таким видам отно-
сятся ремесленная деятельность, 
деятельность по оказанию услуг в 
сфере агроэкотуризма, реализация 
товаров потребителям, выполнение 
работ (оказание услуг), предостав-
ление принадлежащих на праве соб-
ственности физическому лицу иным 
физическим лицам жилых помеще-
ний, садовых домиков, дач для крат- 
косрочного проживания и дру-
гие виды. С полным перечнем мож-
но ознакомиться на Национальном 
правовом интернет-портале.

НАЛОГИ  

ОНЛАЙН

в отношении профессионального  
дохода, полученного от:

физических лиц  
(независимо от его размера);

иностранных организаций и иностранных 
индивидуальных предпринимателей 
(независимо от его размера);

белорусских организаций и белорусских 
индивидуальных предпринимателей, 
в размере, не превышающем 60 000 
белорусских рублей в целом за год.

В Министерстве по налогам и 
сборам полагают, что особым 
режимом налогообложения 
воспользуются приблизительно 
100 тысяч человек. 
В настоящий момент в Беларуси 
насчитывается около 40 тысяч самозанятых, 
которые являются потенциальными 
пользователями приложения «Налог на 
профессиональный доход».

Ожидается, что 
90 процентов 
самозанятых 
воспользуется данным 
приложением. Кроме того, 
часть индивидуальных 
предпринимателей, которые 
осуществляют профдеятельность без 
наемных работников, также перейдет 
в эту категорию.

 Президент 
Беларуси Александр 

 Лукашенко:

— Мое главное 
условие — это 
прозрачность 
и возможность 
контроля 
предпринимательской 
деятельности. 
Бизнес должен иметь 
понятные правила 
для старта и роста, 
а государство — 
добросовестного 
плательщика 
налогов и партнера 
в реализации программ 
развития.

Во время совещания 
с руководством Совета 

Министров, 9 сентября 2022 года.

В один клик
Самостоятельно рассчитывать налог на 
профессиональный доход плательщи-
кам не нужно. Применение налогового 
вычета, размер ставки и другие осо-
бенности расчета полностью автомати-
зированы. 

Также не требуется представления 
налоговых деклараций. Для применения 
налога на профессиональный доход физи-
ческое лицо обязано использовать цифро-
вую платформу — приложение «Налог на 
профессиональный доход» — с использова-
нием смартфона или компьютера, подклю-
ченного к интернету.

— Физическое лицо, изъявившее жела-
ние перейти на применение налога на про-
фессиональный доход, обязано до начала 
осуществления деятельности установить 
на свой смартфон или компьютер данное 
приложение и проинформировать налого-
вый орган через приложение о примене-
нии налога на профессиональный доход, — 
пояснила заместитель начальника инспек-
ции Министерства по налогам и сборам 
по Минску Ольга Тарасевич. — Порядок 
использования приложения, включая пере-
дачу налоговому органу сведений о сумме 
расчетов посредством этого приложения, 
утвержден Правительством. Сам же налог 
будет исчисляться исходя из полученно-
го дохода, который будет декларировать-
ся плательщиком. Минимальные размеры 
устанавливаться не будут. 

Мы исходим из принципа добросовест-
ности налогоплательщика. Но платель-
щики должны понимать, что налого-
вая служба — это в первую очередь 
фискальный орган, и контроль за этой 
категорией плательщиков все же будет. 

Для того чтобы узнать сумму налога к 
уплате, от плательщика требуется толь-
ко формирование в приложении «Налог 
на профессиональный доход» чека по каж-
дому доходу, полученному от осуществле-
ния деятельности с применением налога на 
профессиональный доход. Проще говоря, 
любой самозанятый гражданин, который 
перейдет с единого налога на новый режим 
налогообложения, будет платить в казну 
причитающуюся с него сумму, а также смо-
жет заработать страховой стаж и копить на 
будущую пенсию.

Теперь что касается приложения «Налог 
на профессиональный доход». Оно в пер-
вую очередь обеспечивает дистанционный 
способ взаимодействия физического лица и 
налогового органа с предоставлением ряда 
налоговых услуг. Речь идет о постановке на 
учет, создании записей о совершенных рас-
четах, передаче налоговому органу све-
дений о сумме расчетов, а также уведом-
лении налоговым органом плательщика 

о сумме налога на профессиональный 
доход, подлежащей уплате по ито-
гам календарного месяца. Приложе-
ние доступно для скачивания в App 
Store и Google Play.

Владислав СЫЧЕВИЧ.

Ставки налога на профессиональный доход

10 процентов 20 процентов
в отношении 
профессионального 
дохода, полученного от:
белорусских 
организаций 
и белорусских 
индивидуальных 
предпринимателей,  
в размере, 
превысившем  
60 000 белорусских 
рублей в целом за год.

/



непростом деле. Не все из ближайшего окружения одобряли 
их решение взять под крыло чужих мальчиков и девочек. На 
встрече они увидели, что их выбор поддерживают, государ‑
ство рядом и готово помочь. Не зря спустя годы их детский 
дом семейного типа завоюет титул одного из самых извест‑
ных в стране, а Маргарита Владимировна станет приемной 
мамой для 50 ребят!

Когда мы связались с Маргаритой Кундиковой, они были 
на экскурсии в Несвижском замке:

— Конечно, я помню тот день. Как можно забыть? Накану‑
не так переживала за костюмы, что распорола свое свадеб‑
ное платье, чтобы пошить пышные юбочки дочкам. А чтобы 
сделать костюмчик Захару, в ход пошла старая шуба.

И как не верить в судьбу и предназначение? Сегодня 
Захар Кундиков, ее родной сын, — родитель‑воспитатель. 
Вместе с женой Юлией растят шесте‑
рых деток, четверо из которых — 
приемные.

Чудеса случаются! Каждый год это подтверждает самая добрая и душевная благотворительная 
акция «Наши дети». Ее суть: ни один ребенок не должен остаться без внимания перед самыми 
волшебными праздниками. Накануне Нового года и Рождества все министерства, ведомства, 
представители местных властей, государственных и частных организаций приходят в гости 
в детские интернаты и дома семейного типа, больничные палаты, реабилитационные центры… 
Заходят не только для того, чтобы сказать добрые слова и пожелания, но и чтобы обязательно 
подарить подарки. А кульминацией праздника традиционно считается президентская елка, 
собирающая мальчиков и девочек со всей страны. Мы нашли людей, которые в разные годы 
побывали на таких теплых встречах, а сейчас сами делают добрые дела.

Взять под крыло
Идея самой искренней 

и теплой республиканской 
благотворительной акции 
«Наши дети», которую в 
1995‑м взял под патро‑
нат  Президент, родилась 

неожиданно. Да и мало кто 
знает еще один факт: яркая 

зимняя акция берет свое 
начало весной. Но обо всем по 

порядку.
В начале 1990‑х сотрудники отдела интернатных учреж‑

дений и охраны детства отправляли письма в органы госу‑
дарственного управления, банки, крупные предприятия с 
просьбой выбрать детский дом или школу‑интернат, чтобы 
в новогодние праздники они порадовали детей своим визи‑
том и подарками. Конечно, люди откликались.

Но кто ж знал, что небольшая локальная акция разрас‑
тется до масштабов страны. Для этого нужен был тол‑
чок. И он случился: 19 апреля 1995 года вышел Указ 
 Президента «Об утверждении Национального плана 
действий по охране прав ребенка на 1995 — 2000 годы». 
Документ, получается, стал легендой.

В нем прописали десятки стратегических задач на бли‑
жайшую пятилетку: создание Национального центра усы‑
новления и банка детей‑сирот, завершение строитель‑
ства детских деревень в Кобрине и Боровлянах, расшире‑
ние сети реабилитационных центров. Не забыли и про про‑
ведение предновогодних благотворительных акций «Наши 
дети».

В тот год руководители министерств и предприятий 
побывали в детских домах и школах‑интернатах. Уже тог‑
да, кроме привычных конфет, первые лица вручали ребятам 
канцелярские принадлежности, настольные игры, телеви‑
зоры, музыкальные инструменты…

А 28 декабря 1995 года прошла президентская елка. 
Александр  Лукашенко лично говорил напутственные 
слова и пожелания девочкам и мальчикам. Тогда на 
празднике собралось более 500 ребят со всей  
Беларуси.

Пригласили и семью Кундиковых из 
Кличева, которые одни из первых в 
стране взяли под опеку нескольких 
детей‑сирот. Теплая встреча словно 

придала духу Маргари‑
те и ее мужу Сергею в 
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Сегодня стартует проходящая  
под патронатом  Президента акция  
«Наши дети». За годы ее проведения 
представители государства посетили 
тысячи адресов и подарили радость 
миллионам детей

 i Семья Кундиковых. 2016 год. Хотя еще в 1995 году Маргарита Владимировна 
и предположить не могла, что в будущем станет мамой для 50 детей — такое 
количество ребят прошло через детский дом семейного типа.

/

РЕТРОСПЕКТИВА

Протянуть 
нить добра
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 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Мы проводим нашу елку 
уже более четверти века. 
И даже самые маленькие 
зрители первых новогодних 
спектаклей, возможно, уже 
сами стали родителями.  
А кто‑то, быть может, 
привел сюда своего 
малыша… Я счастлив, 
что за годы проведения 
благотворительного 
проекта «Наши дети» 
каждый маленький белорус 
не на словах, а на деле 
знает, что он бесконечно 
дорог и нужен своей родной 
стране.

Во время выступления  
на благотворительном празднике  

в рамках акции «Наши дети»,  
27 декабря 2021 года.

 ɴ  ЦИФРА
В ходе предыдущей акции  
учреждения и организации  

оказали материальную помощь,  
передали оборудование 

 и подарки семьям,  
воспитывающим детей, на  

3 млн 635 тысяч рублей.

Звездный парень
У Александра Борташевича из Лиды 

своя история. На торжественное мероприя‑
тие в 2015 году (спустя 20 лет после появле‑

ния акции «Наши дети») он попал благода‑
ря своим способностям. В Радунской дет‑

ской школе искусств его характеризовали 
ярко — «блестящий трубач!», а в местной прессе 
величали «покорителем музыкального олим‑
па». Мальчик не только виртуозно играл, но и 

выигрывал: собрал целую стопку дипло‑
мов и грамот. Он хорошо помнит, как 

приходилось выступать даже на меж‑
дународных сценах и срывать ова‑
ции.

Теперь Александр — дири‑
жер духового оркестра в Лид‑
ской детской музыкальной шко‑
ле искусств. В этом году взял 

на обучение первых учеников по 
классу трубы. Ребята делают пер‑

вые шаги в музыке, а он поддержива‑
ет юные дарования. Педагог понимает: 

дети как лепестки цветов, если их окру‑
жаешь вниманием, они раскрываются 
и тянутся к солнцу.

Таисия АЗАНОВИЧ.

 i Детская фотография 
Александра Борташевича. 
Сегодня он уже сам учит юные 
таланты играть на своем 
любимом инструменте.

/

РЕТРОСПЕКТИВА

Письмо и вера в чудо
2010 год. Юбилейный для акции «Наши дети». В тот год 

восьмилетняя Екатерина Мащенская стала звездой газет и 
телевидения.  

Катерина показывает фотографии того дня: 
«Почувствовала себя принцессой из сказки. Ко мне 
приехал парикмахер, сделал прическу, меня обла‑
чили в чудесное белое платье». Екатерина — тре‑
тий ребенок в семье. Родилась намного раньше 
срока — ее вес был 700 граммов, а рост — все‑
го 30 сантиметров. Врачи прятали глаза, гово‑
ря, что у малютки нет шансов выжить. Три меся‑
ца девочка провела в реанимации, но смогла 
доказать: она боец. Мама Леонарда Ивановна 
вспоминает:

— У нее были проблемы с ножками — парез ниж‑
них конечностей. Передвигалась с трудом, но разговаривала 
предложениями с года. Когда у меня спрашивают, почему она 
вдруг написала то письмо, не знаю, что ответить. Скажу одно: 
еще до этого послания любому обидчику в ответ она говори‑

ла: «Будешь дразниться — расскажу Алек‑
сандру Григорьевичу!» Катя до сих пор, 
уже больше десяти лет, бережно хранит 
письма  Президента.

Сегодня девушка работает в 17‑й 
городской клинической поликлинике 
Минска. Медицину выбрала неспроста: 
хочет помогать людям, вселять уверен‑
ность, что в любой ситуации есть место 
чуду.

В начале декабря девочка написала  Президенту 
письмо: поздравила с наступающими праздниками, 
пожелала здоровья и поделилась своими мечтами. И 
ей пришел ответ! Екатерина и сейчас помнит то непе‑
редаваемое чувство радости — от эмоций не могла 
уснуть до четырех утра. А вскоре она получила еще 
одну весточку — приглашение на президентскую елку.

 i Екатерина Мащенская выбрала медицину, чтобы помогать людям.
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Голубь мира взлетел 
из Минска

Речь, конечно, о Минских соглаше‑
ниях — триумфе международной 
дипломатии, когда после катастро‑
фического поражения ВСУ в битве 
за Дебальцево  
Александру  Лукашенко 
удалось организовать 
стол переговоров 
для лидеров России, 
Украины, Франции и 
Германии.

Со стороны Белару‑
си это был не только прак‑
тический шаг по установлению мира на 
наших южных границах, но и ход глубо‑
ко символический: брат‑белорус мирил 
братьев‑русских и братьев‑украинцев, 
сошедшихся в смертельной схватке в 
донбасских степях.

В истории последних нескольких 
десятилетий мало примеров, когда уда‑
валось найти приемлемое для всех сто‑
рон дипломатическое решение воору‑
женного конфликта такого масштаба и 
такой интенсивности, который тянулся 
с весны 2014 года в Донбассе. Так, пре‑
словутые Брюссельские соглашения, 
заключенные между Белградом и При‑
штиной, не решили проблему пресле‑
дования этнических сербов в северных 
муниципалитетах Косово, и ситуация 
там продолжает балансировать на гра‑
ни большой войны.

То, что произошло во Дворце Неза‑
висимости в Минске в феврале 
2015 года, имело поистине огром‑
ное значение для мировой дипло‑
матии. Согласованный сторонами 
план представляется если не иде‑
альной, то весьма близкой к таковой 
дорожной картой.

Выполнение всех пунктов Минско‑
го протокола позволило бы избежать 
прямого столкновения России и Украи‑
ны в феврале 2022 года и избавило бы 
города и села Донбасса от продолжа‑
ющегося до сих пор военного ада. Но 
даже реализация части договоренно‑
стей фактически заморозила конфликт 
и предотвратила его неконтролируе‑
мую эскалацию. Отвод тяжелых воору‑
жений от линии соприкосновения есте‑
ственным образом лишил стороны воз‑
можности вести крупные наступатель‑
ные операции — на протяжении 8 лет все 
ограничивалось действиями диверси‑
онных групп в серой зоне и несколькими 
более крупными столкновениями, кото‑

рые, впрочем, не были ни длительными, 
ни интенсивными.

Кроме того, сократилось количе‑
ство и мощь обстрелов, благодаря чему 
снизилось число жертв среди мирного 
населения по обе стороны линии фрон‑
та. Вдобавок сторонами был установлен 
надежный канал связи в виде контакт‑
ных групп, регулярно заседавших в Мин‑

ске и решавших противоречия букваль‑
но в ручном режиме.

Надежда не умирает 
никогда

Заключение Минских соглашений 
стало возможным не только благода‑
ря усилиям белорусского лидера, кото‑
рый смог сделать, казалось бы, невоз‑
можное, но и потому, что представи‑
тели сторон поверили в саму возмож‑
ность решить конфликт не на поле боя, 
а за переговорным столом. Тем более 
что ситуация по состоянию на февраль 
2015 года в Европе была крайне непро‑
стой.  Президент Украины Порошенко 
считал Россию стороной конфликта и 
долгое время не соглашался, что Путин 
выступит в роли посредника между ним 
и лидерами ЛНР и ДНР. Канцлер Герма‑
нии Меркель и глава Пятой республи‑
ки Олланд придерживались схожего 
мнения и решили пойти на компромисс 
ради того, чтобы остановить кровавую 
гражданскую войну здесь и сейчас.

Совсем недавно фрау Меркель 
совершила, как это модно говорить 
на Западе, каминг‑аут — призналась 
в интервью, что якобы приняла уча‑
стие в замирении республик Юго‑Вос‑
тока и Украины лишь для того, чтобы 
дать украинцам время для накаплива‑
ния сил ввиду неминуемой угрозы рос‑
сийского вторжения. Однако от это‑
го громкого заявления сильно попа‑
хивает попыткой натянуть сову реаль‑
ности на глобус послезнания. Иными 
словами, экс‑канцлер пытается пока‑
зать «мудрость» и «прозорливость», 
приписывая своим действиям мотивы, 
которых и в помине не было во время 
заключения Минских соглашений.

«Она поступила мелко, мерзко, хочет 
быть в тренде», — коротко и емко про‑
комментировал откровения Меркель 
Александр  Лукашенко.

И в самом деле расчет почти на деся‑
тилетие хитрой и сложной многоуров‑
невой схемы подготовки Украины к вой‑
не с Россией путем заманивания рос‑
сийского лидера в капкан договоренно‑
стей выглядит слишком уж масштабным 
для тогдашних европейских политиков.

Одно дело — разнузданная про‑
паганда, трубившая о вторже‑
нии российских войск в Украину, 
и совсем другое — объективная 
реальность, которую обладаю‑
щие солидным разведыватель‑
ным аппаратом немецкие спец‑
службы не могли не описывать 
Меркель.

Иными словами, бывшая бундескан‑
цлерин знала, что Россия не собирается 
принимать участия в гражданской вой‑
не в качестве стороны конфликта.

Тренд беспамятства
В комментарии белорусского лиде‑

ра многие обратили внимание на слова о 
том, что Меркель «хочет быть в тренде». 
Речь идет о том, что на Западе на фоне 
замедления темпов проведения СВО 
стало модным представлять Минские 
соглашения как ловушку, подстроенную 
коварным Западом недалеким русским. 
Мол, за прошедшее время ВСУ так хоро‑
шо подготовились по стандартам НАТО, 
что сдерживают уже 9‑й месяц натиск 
российской армии.

В действительности же участие 
Франции и Германии в заключении 
Минских соглашений стало одним 
из последних осмысленных и суве‑
ренных шагов европейских полити‑
ков. Прекращение конфликта было в 
интересах стран ЕС в целях восста‑
новления пошатнувшейся стабиль‑
ности на континенте.

США же особых восторгов, наоборот, 
не выказывали, желая сохранить тлею‑
щий очаг напряженности у российской 
границы. Теперь же, 8 лет спустя, ког‑
да европейский политикум попал в пол‑
ную зависимость от заокеанских хозяев, 
началось переписывание задним числом 
мотивов Минских соглашений.

Возможно, прозвучит несколько 
парадоксально, но этот тренд отчасти 
похож на то, что пытаются сотворить 
на Западе с историей Второй мировой 
войны. Как искажают память о том, кто 
в действительности победил нацизм, и 
принижают роль советского солдата, 
до небес вознося мужество американ‑
цев и англичан, так и истинный смысл 
Минских соглашений, к сожалению, 
ставших историей, стараются подвер‑
гнуть ревизии.

Однако Беларусь подобным флю‑
герным тенденциям не подвержена. Мы 
чтим память павших в битве с нациз‑
мом — и знаем, о чем в действитель‑
ности договаривались лидеры на бес‑
конечно долгой и тяжелой встрече во 
Дворце Независимости. А то, что Бела‑
русь по‑прежнему является донором 
безопасности и стабильности в реги‑
оне, еще раз подтвердили и февраль‑
ско‑мартовские переговоры в Бело‑
вежской пуще, и принципиальная пози‑
ция Александра  Лукашенко, который 
призывает к миру.

Антон ПОПОВ.

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— У нас цели иные. 
Я вижу, что власти 
Украины, видимо, вообще 
сейчас власти Украины 
больше привержены 
к тому, чтобы силой 
решить этот вопрос, 
Восточной Украины.
Я с других позиций 
исхожу — я считаю, 
что силового решения 
этой проблемы нет. 
Это будет много крови, 
это будет эскалация 
конфликта. Поэтому 
я за мирное решение 
этого вопроса. И всячески 
способствовал, чтобы 
этот мир там наступил, 
в том числе и моя 
позиция по Минским 
соглашениям — Минск‑1, 
Минск‑2.

В интервью медиахолдингу 
«Блумберг» (США),  
31 марта 2015 года.

/

История послемайданной 
Украины — это почти 
непрерывная кровавая 
суматоха, в которой свои 
легко становились чужими, 
а чужие надевали маски 
и мимикрировали под самых 
искренних патриотов. Расстрел 
«Небесной сотни», столкновения 
на Юго‑Востоке, сожжение людей 
в одесском Доме профсоюзов, 
АТО в Донбассе — так кровью 
при свете пожаров писали 
книгу о принесении в жертву 
некогда одной из самых мощных 
наследниц Советского Союза. 
И все же в беспросветной мгле 
последних 8 лет был краткий миг, 
когда вооруженный конфликт 
в ДНР и ЛНР фактически 
остановился, а непосредственные 
участники и гаранты соблюдения 
договоренностей впервые смогли 
согласовать свои позиции.

Кто и зачем пытается 
дискредитировать 
величайшее достижение 
дипломатии последних 
десятилетий

/
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Сеть недоступна
Как и для чего оплоты демократии блокируют 
социальные сети и мессенджеры

 Декабрь 2022‑го: 
Проект закона, кото‑
рым предусматривает‑
ся введение запрета на 
работу популярной соц‑
сети TikTok на территории Соединен‑
ных Штатов, внесен в нижнюю и верх‑
нюю палаты американского конгресса. 
В документе также предусматривает‑
ся возможность введения ограничитель‑
ных мер в отношении медиакомпаний, 
которые находятся под контролем Китая, 
Российской Федерации, Кубы, Ирана, 
КНДР и Венесуэлы. По мнению конгрес‑ 
сменов, законопроект направлен на 
защиту граждан США от угроз со стороны 
«ряда враждебных государств». В част‑
ности, указывается, что недружественные 
США страны могут использовать соцсети 
для воздействия на американское обще‑
ство или осуществления слежки.

 Ноябрь 2022‑го: 
Евросоюз предупредил ком‑
панию Twitter, что сможет 
заблокировать социаль‑
ную сеть на своей терри‑
тории, если ее владелец Илон Маск не 
будет следовать правилам ЕС о модера‑
ции контента, которые включают в себя 
создание четких критериев, по которым 
тот или иной пользователь может быть 
заблокирован, отказ от «произвольно‑
го» восстановления заблокированных 
пользователей, «агрессивное» пресле‑
дование дезинформации и согласие на 
«обширный независимый аудит» плат‑
формы к следующему лету. По инфор‑
мации Financial Times, Маску рассказали, 
что в противном случае Twitter «риску‑
ет нарушить» новый закон ЕС о цифровых 
услугах, который устанавливает стан‑
дарт того, как технологические компании 
должны модерировать контент.

 Ноябрь 2022‑го: 
Twitter разблокировал акка‑
унт экс‑президента США 
Дональда Трампа. Это про‑
изошло после голосования 
пользователей социальной сети. В соот‑
ветствующем опросе, инициированном 
Илоном Маском, приняли участие око‑
ло 15 миллионов человек. За возвра‑
щение страницы политика проголосо‑
вали 51,8 процента респондентов, про‑
тив — 48,2. Аккаунт Трампа был заблоки‑
рован администрацией соцсети в начале 
2021 года. Это произошло после того, как 
сторонники бывшего хозяина Белого дома 
попытались воспрепятствовать утвержде‑
нию в конгрессе США итогов прошедших 
президентских выборов. Администрато‑
ры аргументировали блокировку аккаун‑
та тем, что сообщения политика побудят 
людей устраивать беспорядки.

Только факты

 ɴ А В ЭТО ВРЕМЯ

Американская 
корпорация Meta 
столкнулась с 
судебным иском 
в Кении, в котором компанию 
из‑за недостаточной модерации 
контента в Facebook обвиняют 
в разжигании ненависти и 
подстрекательстве к насилию 
в Африке и требуют от нее 
примерно два миллиарда 
долларов США для возмещения 
ущерба, передает агентство 
Bloomberg со ссылкой на судебные 
документы.

 ɴ ФАКТ

В минувший 
понедельник,  
12 декабря, Илон 
Маск написал на 
своей странице: «Под 
давлением сотен сотрудников‑
активистов Twitter заблокировал 
Трампа, действующего президента 
США, хотя они сами признают, что 
он не нарушал правил».

Похоже, что социальные 
сети и мессенджеры 
превращаются для 

«демократического» мира из 
лучшего друга в злейшего 

врага. Попользовались, 
организовали с их помощью 

не одну «цветную революцию» 
по всему миру — и «давай, до 
свиданья». Или не учли, что 

информационная война — это, 
как сейчас принято говорить, 
игра, в которую можно играть 

вдвоем? Что бороться с 
ними можно их же оружием? 

От слов — к радикальным 
действиям. Очередной виток 
американского лицемерия: в 

стране собираются запретить 
TikTok. Мол, будоражат умы 

тамошнего общества. Свобода 
слова, говорите? Именно 

она. В той самой западной 
интерпретации. Впрочем, чему 

удивляться. Не впервой…

/

 ɴ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института 
стратегических исследований в эфире ток‑шоу 
«Будни» на «Альфа Радио»:

— США прекрасно понимают, как работает информаци-
онно-психологическое оружие: TikTok либо иные соци-
альные площадки. Они знают, как использовать эти 
инструменты. 

Конечно же, когда американцы инициируют такие 
законопроекты, основная их цель работы направ-
лена на то, чтобы условно защитить свое населе-
ние от чуждого или альтернативного мнения. Но в 
действительности это элемент манипуляции своим 
населением, попытка навязать ему свою картину 
мира и ни в коем случае не дать возможности уви-
деть совершенно иной мир. 

То есть они в действительности контролируют и хотят 
продолжать контролировать сознание своего насе-
ления, как в состоянии матрицы. А вот выйти из этой 

матрицы они никому не позволят. Потому что если 
население, просто обыватель не видит другой картин-
ки, например через тот же TikTok, не видит, как амери-
канские солдаты издевались над мирными граждана-
ми в Ираке, Сирии и Ливане, то какое мнение сложится? 
Конечно же, люди будут считать, что американские сол-
даты молодцы, что они продвигают идеи демократии, 
да и вся идея Соединенных Штатов — это вообще мир и 
блаженство для всего человечества. Поэтому, конечно 
же, власти сейчас пытаются уничтожить вот такие аль-
тернативные источники. Что касается угрозы ЕС забло-
кировать Twitter, если Илон Маск не будет следовать 
правилам модерации. Евроинституты очень тесно завя-
заны на Демократическую партию США. Поэтому, ког-
да Илон Маск купил Twitter, перед ними встала угроза, 
что Демократическая партия в скором времени поте-
ряет свои позиции. Естественно, такое стечение обсто-
ятельств ударит по европейским чиновникам, которые 
получают в том числе финансирование от различных 
американских институтов, фондов и лоббируют инте-
ресы американского политического истеблишмента.

Что говорил о блокировке социальных сетей 
 Президент Беларуси Александр  Лукашенко:

— Конечно, 
заблокировать 
ведущие площадки — 

YouTube, некоторые 
социальное сети, — как 
это сделали в России, или 
поставить «золотой щит», 
как в Китае, теоретически 
возможно. В любое время. Но 
я вас призываю к тому, что, 
прежде чем сделать какой-
то шаг, давайте взвесим за 
и против, что мы получим 
от этого. Если там, и все, 
что там делается, во вред и 
в перспективе еще больший 
будет вред, тогда принимайте 
решение. Если пока до этого не 
дошло, давайте повременим, 
давайте не будем торопиться.

На совещании о текущих 
вопросах деятельности СМИ, 

25 марта 2022 года.

— Должен быть 
жесточайший запрет 
на вмешательство 

в личную жизнь и запрет на 
разрушение общественно-
политического строя государства. 
Благодаря социальным сетям и 
прочим мессенджерам мы можем 
сейчас породить планетарную 
революцию. Вы видите, что сегодня 
во всех странах происходят 
подобные события, которые 
управляются через эти сети и 
не с места. Как у нас было: все 
управлялось с территории Польши 
и Литвы. Поэтому да, мы на пороге 
принятия подобных решений. Но 
исходить эти решения должны 
прежде всего от сильных мира сего.

На встрече со студенческой 
молодежью в Белорусском 

государственном университете, 
29 января 2021 года.

Дмитрий УМПИРОВИЧ. /
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Кривое зеркало
Политических обозревателей, бывает, 

обвиняют в ангажированности и намерен-
ном сгущении красок — мол, не может ведь 
Запад быть настолько циничным монстром, 
каким его представляют. Но ведь в том-то 
и дело, что мы опираемся на голые факты 
и можем прямо цитировать лидеров США и 
ЕС в подтверждение своих слов, поскольку 
они не стесняются говорить о своих целях и 
методах, а когда необходимо солгать, дела-
ют это с дьявольским искусством. Оцени-
те, например, такой пассаж из статьи герра 
Шольца: «Мужественные граждане во всем 
мире сметали диктатуры и однопартийное 
правление одно за одним. Их стремление к 
свободе, достоинству и демократии измени-
ло ход истории».

Надо полагать, новоиспеченный 
канцлер имеет в виду серию «цвет-
ных революций» в странах Магриба 
и Ближнего Востока, организован-
ных под чутким контролем США и их 
союзников и приведших к колоссаль-
ным жертвам, спровоцировавших 
ряд кровопролитных гражданских 
конфликтов.

Или вот еще, относящееся уже к теку-
щей повестке: «Когда Путин отдал приказ о 
наступлении, он разрушил европейскую и 
международную архитектуру мира, на соз-
дание которой ушли десятилетия». В этом 
случае Шольц довольно топорно пытается 
переложить ответственность за разгорев-
шийся кризис на Россию, игнорируя кон-
текст. А он, надо сказать, совсем не в поль-
зу коллективного Запада в общем и Герма-
нии в частности.

Во-первых, «архитектура мира» в 
последовавшие за падением Советско-
го Союза десятилетия деградировала до 
состояния системы обслуживания Штатов 
и их ближайших союзников и использова-
лась исключительно в борьбе за ресурсы 
и политическое влияние, но никак не для 
сохранения мира и стабильности на пла-
нете. 

Во-вторых, возможно, канцлер за-
был, но осенью — зимой 2021 года 
российская сторона пыталась до 
последнего договориться с НАТО, 
предлагала переговоры. Однако на 
компромисс ни США, ни кто бы то ни 
было еще не пошел, закономерным 
итогом чего стал масштабный воору-
женный конфликт в Украине.

Вообще, имя российского  Президента 
встречается в статье весьма часто. Шольц 
раз за разом возвращается к личности Вла-
димира Путина, то иронизируя над якобы 
его политическими просчетами в отноше-
нии Запада, то рисуя образ грозного про-
тивника, едва ли не в одиночку способного 
перекроить карту мира в своих интересах: 
«Путин хочет разделить Европу на зоны 
влияния, а мир на блоки великих держав 
и вассальных государств». В то же время 
канцлер демонстрирует вопиющее непо-
нимание мотивации действий российско-
го коллеги, заявляя, что не понимает, поче-
му «мирное свержение коммунистического 
режима как возможность для большей сво-
боды и демократии» Путин называет круп-
нейшей геополитической катастрофой ХХ 
века.

А это, в свою очередь, говорит 
еще и о том, что точно так же, как 
 Президента РФ, не понимают запад-
ные политические элиты и Алексан-
дра  Лукашенко, чьи взгляды на рас-
пад советской державы совпадают с 
мнением Путина.

Китайский вопрос
Обвинения нашего партнера по Союз-

ному государству во всех смертных гре-
хах, надо признаться, набили оскомину. А 
вот риторика в отношении Китая вызыва-
ет интерес. 

Поднебесную Запад пробует на зуб, 
испытывая терпение провокациями, — 
мол, как ответят мудрые китайцы на 
очередной полет старушки Пелоси над 
Тайванем. Получается пока, откро-
венно говоря, не очень. КНР хранит 
ледяное спокойствие, отмахиваясь от 
провокаторов, будто от назойливой 
мухи, а Запад боится дергать дракона 
за усы сильнее.

Поэтому если в отношении России 
Шольц весьма категоричен и на протяже-
нии всей статьи последовательно рису-
ет образ толкиновского Мордора со всеми 
вытекающими, то по отношению к Китаю 
и его лидеру канцлер старается выбирать 
выражения и быть более осмотрительным. 
Более того, герр канцлер даже постарал-
ся подчеркнуть некую общность взглядов с 
Си Цзиньпином и чуть ли не записать его в 
единомышленники коллективного Запада: 
«Когда я посетил Пекин в ноябре, предсе-
датель КНР Си Цзиньпин и я согласились с 
тем, что угроза применения ядерного ору-
жия неприемлема и что применение тако-
го ужасающего оружия перейдет ту крас-
ную черту, которую человечество прове-
ло совершенно правильно». На фоне того, 
что визит в столицу Поднебесной оказал-
ся провальным (достаточно сравнить, как 
глава КНР отстраненно и холодно здоро-
вался с Шольцем в ноябре и как сердечно и  
тепло приветствовал в сентябре белорус-
ского лидера, что-
бы понять, кто для 
Китая стратеги- 
ческий пар-
тнер, а кто  
з а е з ж и й  
гость), по- 
пытка вы- 
глядит сов- 
сем уж жалко 
и натянуто.

Впрочем, 
Шольц и сам, 
вероятно, 
понял, что 
переборщил 
с виртуаль-
ными заигры-
ваниями и в 
дальнейшем 
писал о Китае 
исключительно 
как о сопернике. 

Пока — экономи-
ческом. К концу ста-
тьи автор так и вообще 
расхрабрился и заявил: 
«Вместе со своими евро-
пейскими партнера-
ми Германия будет 
и впредь требо-
вать равных условий 
для европейских и 
китайских компаний. 
Китай делает слиш-
ком мало в этом отно-
шении, и он совершил 
заметный поворот в сто-
рону изоляции и отказа от 
открытости».

О, дивный старый мир
Почему программа построения 
многополярного мира Олафа 
Шольца на деле станет очередной 
стратегией противостояния России?

На страницах влиятельного американского журнала Foreign 
Affairs, специализирующегося на международной политике, 
в начале декабря появилась весьма занятная статья 
«Как избежать новой холодной войны в многополярную 
эпоху» под авторством самого немецкого канцлера. В ней 
Шольц пространно рассуждает о преимуществах западной 
демократии над автократиями и тираническими режимами, 
размышляет об историческом пути Европы в последние 
30 лет и в целом усердно старается представить нынешний 
коллективный Запад как некую единую силу, которой 
коварные русские и китайцы постоянно пытаются помешать 
и вообще строят всяческие козни в любом удобном 
моменте…

/

А теперь вопрос: 
что же такое 
предлагает 
построить герр 
Шольц? Все на 
самом деле просто, 
и от этого не по 
себе, ведь речь идет 
фактически о 
настоящем рейхе, 
каким представляли 
его себе Гитлер и 
его клика. Все эти 
пассажи канцлера 
о превосходстве 
немецкой 
демократии над 
русской тиранией 
едва ли не дословно 
копируют речи 
Геббельса.
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ся от Ужасного Зверя с Востока, необходи-
мо срочно перестроиться, изменить геопо-
литическую стратегию — и вообще ЕС необ-
ходимо более активно выступать в качестве 
самостоятельного политического актора с 
единой позицией.

Радикальным изменениям должна под-
вергнуться и бюрократическая систе-
ма Евросоюза. Вернее, она должна пере-
стать напоминать таковую из всевозмож-
ных сатирических произведений и начать 
решать вопросы с минимальным количе-
ством проволочек. Проблема в том, что 
нынешняя модель управления ЕС на такое 
не способна концептуально, поэтому в каче-
стве действенного средства Шольц предла-
гает изменить правила принятия решений 
с принципа единогласия на принцип боль-
шинства голосов. В этом случае такие стра-
ны, как Венгрия, которая отчаянно пытается 
сохранить здравомыслие во все более затя-
гивающей Европу воронке агрессии, просто 
лишатся права голоса, так как воинственное 
большинство во главе с Германией будет 
игнорировать меньшинство. Особенно это 
касается, как подчеркнул канцлер, внешней 
политики и налогообложения.

Геббельс современного 
пошива

В качестве бонуса от централизации 
ЕС, практически полного отказа от 
национальной политики и главенства 
ФРГ при формальном сохранении 
демократии предлагается бурное раз-
витие зеленой энергетики, социальной 
инфраструктуры и логистики.

А теперь вопрос: что же такое предла-
гает построить герр Шольц? Все на самом 
деле просто, и от этого не по себе, ведь речь 
идет фактически о настоящем рейхе, каким 
представляли его себе Гитлер и его клика. 
Посудите сами: устойчивый образ внешне-
го врага в виде усиленно демонизируемой 
России и немного Китая, увеличение расхо-
дов на армию и тотальная милитаризация 
общества под предлогом угрозы с Востока, 
культивирование и пропаганда неравенства 
на государственном уровне — все эти пас-
сажи канцлера о превосходстве немецкой 
демократии над русской тиранией едва ли 
не дословно копируют речи Геббельса.

Разве что главный лжец предыдущего 
рейха вещал об освобождении от комму-
низма и приобщении к европейской циви-
лизации.

Остроты проблеме добавляет то, что 
риторика подкрепляется вполне осознан-
ными действиями, направленными на эска-
лацию, и тем, что Германия уже имеет хоть и 
неоднозначный, но опыт объединения Евро-
пы для похода на Восток. Весь вопрос толь-
ко в том, успеет ли реализовать свои амби-
ции новый канцлер прежде, чем экономика 
и ЕС, и персонально Германии будет превра-
щена им же самим в выжженную пустыню на 
радость заокеанским партнерам?

Антон ПОПОВ.

Неплохая, надо сказать, заявка на нача-
ло подготовки к очередной торговой войне. 
Вот только выдержит ли Европа столкно-
вение с Китаем — вопрос весьма и весьма 
спорный. В условиях жесточайшего систем-
ного кризиса предъявлять некие претензии 
Китаю или пытаться даже повлиять на его 
внутреннюю политику — например, Шольц 
пишет о том, что известил Си Цзиньпина 
о своей озабоченности ситуацией вокруг 
Тайваня и вопросами соблюдения прав 
человека в Поднебесной — смерти подобно. 
Современная промышленность критически 
зависит от редкоземельных металлов, наи-

более крупными залежами которых 
обладает Китай, откуда мате-

риалы идут в том числе и в 
Европу. Пекину в таком слу-
чае будет достаточно лишь 
перекрыть этот поток, что-
бы отправить промышлен-
ность ЕС в век эдак XIX.

Мы наш, мы новый рейх 
построим!

Однако кроме привычной уже обвини-
тельной риторики в адрес России (и лич-
но  Президента Путина) и Китая (пока еще 
без претензий к самому Председателю Си 
Цзиньпину), проявился в тексте и ряд весь-
ма важных моментов, которые говорят, с 
одной стороны, о слепоте Шольца в отноше-
нии союзнических обязательств Америки, а с 
другой — о желании канцлера сделать Евро-
пу по-настоящему единой, правда, с одним 
маленьким нюансом.

Канцлер предлагает превратить ЕС в го-
раздо более интегрированное объеди-
нение с собственными общими воору-
женными силами, унификацией систем 
вооружения и единым командованием. 

Нетрудно догадаться, что обтекаемую 
формулировку «вооруженные силы стран — 
членов ЕС используют слишком много раз-
личных систем вооружения, что порождает 
практическую и экономическую неэффектив-
ность» на самом деле стоит читать как «госпо-
да партнеры, немецкие оружейные концер-
ны нуждаются в прибыли, поэтому давай-
те танковые войска будущей по-настоящему 
объединенной Европы станут использовать 
исключительно танки Leopard».

Будущие изменения, по мнению Шольца, 
должны быть обеспечены кратным возрас-

танием боевой мощи бундесвера. Надо 
сказать, первые шаги уже сделаны — на 
расширение немецкой армии и ее пере-
оснащение выделят колоссальную сум-
му в 100 миллиардов евро, что долж-
но, по замыслу военных и политических 
чинов, превратить Германию в «основ-

ного поставщика безопасности в 
Европе». 

Собственно, вся трескучая 
риторика о российской угро-

зе, которой обильно насыще-
на статья Шольца, и под-

водит к мысли о том, что 
Европе, дабы защитить-

 Президент 
Беларуси 

Александр 
 Лукашенко:

— Там (на 
Западе. — Прим. 
ред.) нет сегодня 
политиков после 
Ширака, Шредера 
и других. А де 
Голлей тем более, 
там их уже нет. 
И это говорит как 
раз о том, что… 
полная деградация 
произошла… 
Вот я за ними 
наблюдал часто. 
Они как увидят 
телекамеру — 
расцветают: 
они и руками 
размахивают, 
они и улыбаются, 
они и пиджачок 
и все поправят, 
ходят... И это не 
политики, это 
люди, которые 
пытаются 
сделать из себя 
политиков, 
таких, знаете, 
рафинированных.

В интервью главному 
редактору российского 

журнала «Национальная 
оборона» Игорю 

Коротченко, 9 ноября 
2021 года.

В действительности 
же нынешняя ФРГ 
сейчас ударными 
темпами становится 
одним из основных 
разжигателей вой-
ны — впервые за 
долгие годы ору-
жие из нее постав-

ляется во время 
конфликта между 
двумя странами, и 
заявления канцле-
ра и иных лиц на 
тему того, как же им 
остановить «Путина 
и российский импе-
риализм» уж никак 
не способствуют 
мирному решению 
конфликта.

/



ЭКОНОМИКА

 ɴ МЕЖДУ 
ПРОЧИМ

Более 362 тысяч жите‑
лей Евросоюза посетили 

Беларусь по безвизу, сооб‑
щает БЕЛТА со ссылкой на 

Государственный погранич‑
ный комитет. Большинство 

из них (234 971 чело‑
век) — граждане 

Литвы.

Пока в Литве готовят 
военизированные 
формирования для 
дестабилизации обстановки 
в Беларуси и сносят Дом 
Москвы, а на наших границах 
избивают мигрантов 
и создают искусственные 
затруднения в том числе 
и для собственных 
граждан и экономики, 
интересы простых литовцев 
остаются далеко за кадром 
вильнюсских властителей — 
консервативных марионеток 
коллективного Запада. 
Тревожных звонков резкого 
ухудшения ситуации 
становится все больше.

Дешевый 
трюк 

за огромные деньги
Специфика предпраздничных дней: раз‑

горевшиеся в Литве страсти вокруг рожде‑
ственских цен. Сначала жителей Вильнюса воз‑

мутила некрасивая дорогая елка, которая обошлась 
властям в разгар инфляционного кризиса в 231 тыся‑

чу евро. Затем подключился местный ДФР — департа‑
мент расследований финансовых преступлений, который 
выяснил: муниципалитет из года в год платит за аренду 
домиков для ярмарки одной и той же фирме. В этом году 
аренда стоила 26 тысяч евро, а всего с 2016 года та фир‑
ма получила из казны 162 264 евро.

Что же касается столичной елки, о ней предель‑
но четко высказался местный активист и дизайнер 

Юозас Статкявичюс:
— Пахнет обманом! Каркас не меняется из 

года в год. Он ничего не должен стоить. Лап‑
ник стоит недорого. Это дешевый трюк 

за огромные деньги.

Воруют 
все!

Естественно, что в стране, где инфляция 
достигает максимума, рост цен в торговых сетях 

увеличивает и количество краж. Причем в разы, 
отвечает порталу DELFI.lt директор Ассоциации литов‑

ских торговых компаний Рута Вайнене:
— По имеющимся у нас данным, за первые три кварта‑

ла этого года совершено в два раза больше краж по сравне‑
нию с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой 

бич — это «штатные» воры, которые сбывают краденое на неле‑
гальном рынке.

Чаще всего воруют спиртные напитки, парфюмерию и элек‑
тронику, в последнее время добавились масло, кофе, лоте‑
рейные билеты, подгузники.

Основная часть краж исчисляется суммой примерно в 
150 евро: до этой цифры применяется не уголовная, а адми‑

нистративная ответственность. Как отмечают в полиции, 
за десять месяцев текущего года зарегистрировано 

1225 краж из магазинов — на 48 процентов боль‑
ше, чем в прошлом году за тот же период.

Цены 
растут? 

Виноваты… покупатели!
Между тем литовские экономисты продолжают 

твердить идиотскую мантру о том, что в росте цен 
виноваты сами граждане. Ибо не хотят умирать от 
голода и продолжают покупать — а что это, как не 
«провоцирование роста цен»?!

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис на голу‑
бом глазу вещает:

— Когда сырье и энергоресурсы дорожают, но при этом у 
потребителей есть деньги, создается благоприятная среда для 
очень быстрого повышения цен. И это обернулось инфляцией, 
превышающей 20 процентов во всех странах Балтии.

Его коллега, экономист Александрас Изгородиньш, более 
адекватен, но менее оптимистичен. На ресурсе 15min.lt он отме‑
чает:

— Думаю, что мы снова можем увидеть ускорение инфля‑
ции в декабре — феврале, когда в Литве и во всей Евро‑
пе еще больше похолодает. Пока я бы не осмеливался 
сказать, что это конец роста инфляции в Литве.
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Литовский сыр 
из евромышеловки

За 10 месяцев 
2022 года
135 актов

(2,2 млн евро)

Ущерб  
от хищений 

электроэнергии и газа 
в Литве

 За 2021  
год

142 акта
(0,5 млн евро)

Источник: ESO

За 10 месяцев 
2022 года
32 тысячи

 За 2021  
год

29 тысяч

Источник: DELFI.lt

Количество  
мелких краж, 

случаев 
мошенничества, 

присвоения 
или растраты 

имущества в Литве

Две 
Литвы, две 

грустных повести
Литовский коммерческий телеканал LNK при‑

водит данные департамента статистики, согласно 
которым среднестатистический вильнюсец в магазинах 

потратил в прошлом году почти 8500 евро. А вот житель 
Паневежского района — менее 2 тысяч. То есть 

разница более чем вчетверо.
— Мы можем утверждать, что существует 

не одна Литва. Практически вся концентрация, 
если говорить о розничной торговле, дохо‑
дах людей, — это Вильнюсский округ, — отме‑
чает политик Альгирдас Буткявичюс. И это 
при том, что по всей стране цены в магазинах 
той или иной сети практически одинаковые в 
отличие от зарплат. 
Экономист банка Luminor Жигимантас 
Маурицас прогнозирует с большой веро‑
ятностью, что по итогам 2022‑го уровень 
цен в Литве станет выше, чем в Нидер‑
ландах, Испании или Великобритании.

Жители страны‑лимитрофа все больше ощущают свою жизнь 
скорее дорогой, нежели богатой. И это еще не предел

Максим ОСИПОВ. /

Энергичный 
грабеж

В Литве электричество только за одну 
декабрьскую неделю подорожало на 34 про‑

цента — до 350,83 евро за мегаватт‑час, сообща‑
ет независимый поставщик энергии Elektrum Lietuva. 

Стоит ли удивляться, что в нынешнем году литов‑
ский оператор распределения энергии (ESO) выявил уже 

135 случаев хищения энергоресурсов. Так, удалось поймать 
фермера, который незаконно подключил кабель перед счет‑

чиком к уже имеющимся легальным вводам электроэнергии 
и таким образом получил возможность потреблять электро‑
энергию в больших количествах и без учета. Ущерб превысил 
несколько сотен тысяч евро.

По предварительным данным, ущерб, нанесенный 
компании, а значит, и всему населению Литвы, может 
составить около 2,2 миллиона евро. 

Примечательно, что чаще всего энергоресурсы 
воруют в самом богатом в стране Вильнюсском 

регионе, отмечает lt.sputniknews.ru.

/
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Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Путь один: Европа — Россия. Это 
была бы мощь, и никто бы не перебил. 
Ресурсы — бери не хочу, на три 
поколения хватит. Технологии — 
супертехнологии. Не хуже, чем 
в Америке. Давайте делать! А решение 
принимать некому. Боятся. Временщики 
(у власти в странах ЕС. — Прим. ред.). 

Пересидели там срок‑два… А завтра 
пойдем на другую работу. Поэтому 

надо (европейцам. — Прим. ред.) 
голову в руки брать и думать, как 

жить дальше.

Во время общения 
с руководителями и работниками 

белорусских СМИ на полях 
первого чемпионата 

по колке дров среди 
журналистов, 

7 ноября 2022 года.

Десятилетие в трубу
У наших ключевых партнеров про‑

блемы есть, но они не столь глубоки и 
непреодолимы. А вот Западу, видимо, 
как минимум на корпоративном уров‑
не придется весьма серьезно пере‑
смотреть свои принципы о сотрудни‑
честве.

Поэтому без помпы и шумных 
презентаций, но велика вероят‑
ность, что в недалеком будущем 
европейские и американские ком‑
пании будут очень заинтересо‑
ваны в сотрудничестве и с Бела‑
русью, и с Россией, и в целом с 
ЕАЭС.

Западная экономика находится в 
глубоком системном кризисе. В Бри‑
тании уже говорят о «потерянном 
десятилетии». Европейские компании 
сокращают объемы производства и 
из‑за дорогой энергетики, и из‑за сни‑
жающегося потребительского спроса.

Американцы пока более‑менее 
держатся на плаву. Но только благо‑
даря высасыванию ресурсов из угол‑
ков планеты, в которых им еще это уда‑
ется. Попытки сделать сырье дешевым 
потерпели оглушительный дипломати‑
ческий провал. С Китаем тоже не уда‑
лось достигнуть какого‑то значимо‑
го компромисса. Шантаж тайваньской 
проблемой пока только увеличивает 
пропасть между Пекином и Вашингто‑
ном.

Конечно, КНР выгоден и европей‑
ский, и американский рынок. Но 
Западу нужны дешевые потреби‑
тельские китайские товары, чтобы 
сдерживать свою инфляцию.

Китай настаивает на более‑менее 
равноправных условиях в высоко‑
технологичном секторе. Консенсуса в 
этой принципиальной проблеме най‑
ти пока не удалось. В результате объ‑
ем взаимных инвестиций КНР и США, 
как и в целом экономическое сотруд‑
ничество, находится на весьма низком 
уровне.

Безнадежность 
и перспективы

Понимая всю безнадежность ситу‑
ации, американцы принялись доить 
своего стратегического партнера — 
Евросоюз. То за счет сильного дол‑
лара перетянут на свою территорию 
спекулятивных инвесторов. То через 
инструменты протекционизма перетя‑
гивают в свою юрисдикцию европей‑
ские высокотехнологичные компании.

Сложно сказать, чем закончатся 
трансатлантические дискуссии, но 
становится очевидно: Вашингтон 
и Брюссель не видят друг в дру‑
ге выгодных экономических пар‑
тнеров.

Какие бы проблемы ни испытыва‑
ла сегодня Европа, какое‑то время она 
все равно будет оставаться мощным 
технологическим центром. Все фир‑

мы не обанкротятся, несмотря на 
дефицит газа и электро‑

энергии, не убегут 
за океан.  

И, соответственно, им придется 
так или иначе искать рынки сбы‑
та. Как и партнеров по коопера‑
ции. И альтернативы восточному 
направлению, собственно говоря, 
не просматривается.

Несомненно, санкции сразу и 
в одночасье не испарятся. Есть у 
рестрикций особенность: их про‑
ще ввести, чем «выключить». Так уж 
устроена хитроумная европейская 
бюрократия. Но экономические свя‑
зи будут восстанавливаться. Возмож‑
но, не так быстро и стремительно, как 
этого бы хотелось. Даже древние эко‑
номики не терпели изоляции, а для 
современных это верная стагнация. 
Это понимают как минимум в евро‑
пейском корпоративном секторе. Поэ‑
тому начинают аккуратно, без лишней 
огласки, восстанавливать пути взаи‑
модействия. Благо европейские санк‑
ции обладают еще одной интересной 
особенностью (впрочем, как и аме‑
риканские) — они ноздреватые, как 
сыр, и имеют бесконечное количество 
«дырок», через которые можно про‑
скользнуть.

Способ переждать  
шторм

Как не вспомнить историю с Ира‑
ном. С одной стороны, ЕС ввел 
против Тегерана рестрикции. Вме‑
сте с США и под их давлением. 
С другой — искал и находит воз‑
можности для сотрудничества. 
Даже создали под это направле‑
ние финансовую инфраструктуру, 
чтобы обойти американские огра‑
ничения.

Нечто похожее сейчас европей‑
ский бизнес пытается реализовать 
и во взаимоотношениях с Белару‑
сью и Россией. Поэтому и европей‑
ские товары окончательно и беспово‑
ротно не исчезнут с нашего рынка, и 
ЕС будет приобретать нашу продук‑
цию. Возможно, еще по более выгод‑
ной для нас цене: мировая инфляция, 
которую подогревает санкционная 
политика, только повышает стоимость 
широкого спектра товаров. Прежде 
всего сырьевых и потребительских. 
А вот инвестиционная продукция, 
высока вероятность, будет дешеветь. 
Инвесторы и в США, и в ЕС старают‑
ся переждать штормы. И спрос на эту 
продукцию весьма умеренный, мягко 
говоря.

Конечно, некоторые европейские 
политики будут настаивать на 
полном прекращении экономиче‑
ского взаимодействия с Востоком. 
Но рецессия, социальные про‑
блемы на фоне ухудшения уровня 
жизни населения подтолкнут их к 
сотрудничеству.

Тем более что ЕАЭС будет выхо‑
дить на уверенную кривую роста. Все 
риски из‑за санкций, мировых транс‑
формаций и мы, и Россия уже пережи‑
ли в этом году. Поэтому наши рынки 
обещают показывать рост. И показы‑
вать спрос на высокотехнологичные и 
инвестиционные товары, которые есть 
у Европы.

Владимир ВОЛЧКОВ. /

Практически никто из экспертов уже не сомневается в мировой рецессии. Другой вопрос, как она распределится по миру. Впрочем, в этом 
отношении тоже сформировался определенный консенсус. Китай и Индия, некоторые другие «азиатские тигры» хотя и замедлятся, но будут расти. 
Минус глобальной экономике преподнесут США и ЕС. Штаты никак не могут справиться с раздутой денежной массой и пока не очень удачно 
балансируют между высокой инфляцией и снижением объемов производства. Евросоюз погряз в энергетическом кризисе, к которому добавляются 
торгово‑инвестиционные разногласия с Вашингтоном. Для ЕАЭС вообще и Беларуси в частности хитроумный планетарный пасьянс таит больше 
выгод, чем рисков.

Притяжение развития
Рецессия в западном мире сделает  
для субъектов хозяйствования  
в США и ЕС более значимым 
сотрудничество с ЕАЭС

/
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Тенденция беглых к вооруженной 
интервенции просматривается все 
более явно. Начинать, по некоторым 
сведениям, собирались с села Дроче-

во под Малоритой. И вот показали мне недав-
но нового теоретика беглых — этакую реин-
карнацию Карла Радека, которую ныне зовут 
Ян Рудик.

Как в истории и положено, это — фарс, 
позорище. Радек на том свете сучит ножками, 
чтобы Рудика дождаться и удавить, но пока 
кодлу барацьбитов окормляет именно этот 
Янка.

Вот что он пишет про свое окружение: 
«Переходный кабинет пытается выглядеть 
как правительство в изгнании. Но никаких 
средств для этого не имеет. И бросает пыль в 
глаза в первую очередь даже не белорусским 
мигрантам, а еврочиновникам. В надежде на 
какое-то признание». Ну, точно Карл, даже 
стиль напоминает что-то столетней давности.

Бросает пыль… это ж надо.
***

Начитался наш юный р-революционер 
Мао Цзэдуна — и сделался этаким белорус-
ским маоистом. Видели когда-нибудь ста-
родорожского даоса? Или конфуцианца из 
Холопеничей? Интырвента с-под Дрочево? 
Во-во, примерно так оно и выглядит.

«Винтовка рождает власть», — цитиру-
ет Ян. Вспоминает: «Винтовка была в руках 
только у государства». И начинается: «Про-

тест 2020 года захлебнулся в крови, пата-
мушта…»

В собственных соплях он захлебнул-
ся, до колен текущих от истерики того 
цветочного лавочника, которого толь-

ко привезли в РУВД. В отвратитель-
но пахнущих дудиках он задохнулся, 

в миазмах бчб с-под белья северинцев. 
Рудик же аккурат в те дни сидел в Вар-
шаве, «организовывал и тренировал» из 
безопасного далека, носки по съемной 
хате раскидав.

Какая кровь?! — невероятным так и не 
удалось создать сакральную жертву, хоть 
одну, как ни пытались. Не им, конечно же, 
спасибо, а силовикам нашим — за выдержку 
и профессионализм.

Это-то рудиков особенно бесит. «Полк 
висельника — это реальная структура с 
реальным оружием в руках. И если мы дей-
ствительно хотим победить   Президента и 
его банду лошков-петушков, то мы должны 
объединиться вокруг наших калиновцев. 
Ни одна другая структура, кроме них, сей-
час не дает реальных ответов на реальные 
вызовы».

Снова звучит несколько старомодно, 
по-радековски, но мысль понятна, прав-
да? Причем он тех селфи-военов, что 
из «реальной структуры», знает лично: 
«Ведаю яго з часоў курапацкай варты. У 

нас адбыўся такi цiкавы дыялог:
— Якой ты хочаш бачыць Бела-

русь? — Шчыра? — Шчыра! — Чорнай-
чорнай ад дыму. І на кожным слупе 
вiсiць па менту».

Так что винтовки у малолетних (по 
уму, не по возрасту) военов и ихних 

радеков-рудиков придется отобрать 
и как следует настучать палками по 
задницам. Что явно было в детстве упу-

щено.
А вот что еще надо помнить про их 

детство: рудики, как бы ни презирали они 
сейчас своих предшественников (то «ста-

рое поколение оппов»), учились как раз у 
них. Смотрели на них, их слушали, на их гни-

лых костях поднимались, начиная от Позня-
ка с Сурвилой.

Идеологи у беглых тоже есть.  
Такие, как и они сами, — нязграбныя

Дрочевские 
интырвенты

НАКИПЕЛО

/



И сколько угодно могут разо-
ряться в сторону гуайдихи-
узурпаторши санниковы, громо-
гласно желать потаскать ее за пат-
лы радины, но никто из бывших не 
выступит против рудиков. Не оспо-
рят старые новых теоретиков воо-
руженной борьбы со своей былой 
родиной.

Потому как это их последняя, можно 
сказать, гробовая мечта: винтовки в руках 
у молодых и глупых суайчынников. Залить 
Беларусь кровью — и можно помирать 
спокойно, кого из «старых оппов» ни спро-
си, каждый так и ответит.

***
Отчего же, спросите вы, Ян Рудик и 

рудикоподобные до сих пор не в око-
пах, не в блиндажах, не расклевываются 
вороньем? Потому что они считают-таки 
себя умнее всех: «В цитате про винтовку и 
власть Мао добавлял: «Партия командует 
винтовкой; совершенно недопустимо, что-
бы винтовка командовала партией». Пол-
ку необходимо политическое представи-
тельство. Потому что без этого — они все-
го лишь тематическое формирование в 
составе ВСУ без каких-либо амбиций, не 
более».

Иначе говоря, махновцы, слухай 
сюды! Вам таки нужен свой Лева 
Задов — и вот он я! Зовут меня Янка 
Рудик, что созвучно, и без меня вы — 
бандеровское мясо на убой. Я же обе-
спечу вам представительство… ну, и 
все остальное бла-бла-бла.

И боже ж мой, сколько их таких было!.. 
Франек, который всех подставил и многих 
продал, но виноватым по жизни не будет… 
тупая кухарка, с готовностью ставшая 
коренной кобылой тут, а потом — гуайди-
хой там… ПалПадлыч, что за свое уволь-
нение повел коллектив на ступеньки, как 
на плаху… лысый прынц общепита, кой 
нашел-таки дурного сохатого и погнал 
впереди себя… теперь вот теоретик воо-
руженной барацьбы Янка, готовый, так 
и быть, стать представителем временно-
го правительства у деревянных, только от 
сохи, калиновцев…
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Что у рудиков 
на языке, у всех 
остальных 
беглых на уме, 
а у самых давних 
и размякших — 
на подкорке. 
Начиная 
с наумчиков 
и дракохрустов, 
продолжая 
милинкевичами 
и козулиными, 
не говоря 
уж о вячоркиной 
кодле — просто 
бывшие о мечтах 
такого кшталту 
предпочитают 
помалкивать.

Ну вот почему, скажите мне, все жела-
ющие въехать в рай на чужом горбу собра-
лись именно в стане утекших борцунов, а?!

Они, рудикоподобные, не скрываясь, 
ставят на хунту — и сия идея все активнее 
прожимается в общее беглое простран-
ство, пугая робко прячущих свое тельце 
кныровичей. И они копят ненависть. А та 
уже аж выплескивается.

«Самых отпетых лукашистов поса-
дить в вертолеты и прокатить над мин-
ским морем, без суда и следствия. Адзiная 
дзяржаўная мова. Снос всех Лениных, 
Пушкиных и прочей колониальной дичи, 
переименование улиц. «Наступны прыпы-
нак — плошча Францiшка Кушаля». При-
ватизация — как политический акт. Про-
пуск в страну западных бизнесов на льгот-
ных условиях, выкорчевывание (вплоть до 
экспроприации) российских. Выкорчевы-
вание всего российского.

Сжечь все мосты, которые снова мог-
ли бы привести наш народ на восток. Не 
оставить ни одной зацепки. Ни одного 
шанса. И вот уже после этого проводить 
демократические выборы. Способен ли на 
такие меры офис гуайдихи? Нет. Способ-
ны ли на такие меры калиновцы при под-
держке польских и украинских военных? 
Да. Так что выбор очевиден».

Сами оцените, чего в этой клокочу-
щей злобе больше — ненависти к бывше-
му родному дому? К его отдельным, когда-
то крепко давшим для ума по задницам, 
гражданам?

Или — шире — русофобии, накачивае-
мой Западом? Отработки концепции «Рос-
сии не должно быть» с наивной (как и у 
полицаев) уверенностью «а Беларусью 
нам дадут порулить»?

Или же вы, как и я, отчетливо слыши-
те здесь звон пенензов, которые польские 
ПиСы умело вкладывают в возрождение 
пилсудчины? Ведь те, что на грантососах 
у американцев и европейцев, с поляка-
ми дел иметь не будут, даже из понятной 
брезгливости. А вот абсолютно продаж-
ных молодых (умом) рудиков вполне мож-
но и поставить во главе той банды, кото-

рая на убой пойдет разжигать в Беларуси 
гражданскую войну.

Расчищая путь вооруженной запад-
ной — польской, в первую голову — интер-
венции.

***
Повторю: что у рудиков на языке, у всех 

остальных беглых на уме, а у самых дав-
них и размякших — на подкорке. Начиная 
с наумчиков и дракохрустов, продолжая 
милинкевичами и козулиными, не гово-
ря уж о вячоркиной кодле — просто быв-
шие о мечтах такого кшталту предпочита-
ют помалкивать.

Молодых же, без тормозов, — их несет, 
как после огурцов с молоком.

«P.S. Если мы пролюбим и этот шанс, — 
пишет усталой рукой Рудик, — то очеред-
ная возможность может появиться очень 
не скоро. Возможно, даже и никогда боль-
ше на нашем веку, учитывая предыдущий 
опыт БНРовских людей. А домой-то хочет-
ся...»

Вот. Дай теоретику излиться — и обя-
зательно услышишь то самое важное, 
ради чего и был весь поток словес: 
домой. Очень хочется домой — даже 
ему, хотя параллельной извилиной он 
же понимает: петля плачет.

Понимать понимает, а домой все равно 
хочется. Ведь «никогда» — реально пуга-
ет. Тогда ж удалось сбить дурных людей в 
калёны и сцепки — может, и сейчас выго-
рит? И они, с винтовками, ломанутся на 
верную смерть, как и те — на верные сро-
ки?..

Одновременно Рудик, в ожидании 
заочного следствия и суда (куда его, одна-
ко, со всей вежливостью пригласили), бах-
валится: «Заочно хоть расстреливайте». 
Что исторически забавно — так же кура-
жился и Радек: «Это я пытал следователя, 
а не он меня».

Закончили оба плохо, просто ну совсем 
плохо, попомните мое слово.

И простите, накипело.
Андрей МУКОВОЗЧИК. /
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ДАТЫ И ЛЮДИ

15 декабря

 � 59 лет назад в этот день Льва Яши-
на назвали лучшим футболистом Ев-
ропы. С большим отрывом (73 очка 
против 55) голкипер московского 
«Динамо» и сборной СССР опере-
дил в опросе «Франс-футбола» ита-
льянского полузащитника «Милана» 
Джанни Риверу и вошел в историю 
как первый вратарь, получивший са-
мую престижную футбольную пре-
мию. Остается он единственным 
вратарем — обладателем «Золотого 
мяча» и сейчас. 

16 декабря
 � В 1809 году распался один из самых 
знаменитых браков в истории. На 13-м 
году совместной жизни с Жозефиной 
де Богарне французский император 

Наполеон Бонапарт окончательно 
утратил надежду на появление на-
следника и заставил сенат специаль-
ным указом санкционировать свой 
развод. Несмотря на то что сенаторы 
не обладали правом вынесения по-
добного вердикта, перечить импера-
тору никто не посмел. А год спустя, в 
первых числах апреля, Париж пышно 
отпраздновал бракосочетание Напо-
леона с эрцгерцогиней Австрийской 
Марией Луизой. Вскоре молодая 
жена подарила императору долго-
жданного сына.

17 декабря
 � День белорусского кино. Этот про-
фессиональный праздник респуб-
ликанских кинематографистов был 
установлен указом  Президента 
 Александра  Лукашенко  в 1994 году. 

Дата для праздника выбрана не слу-
чайно. Именно 17 декабря 1924 года 
вышло постановление Совета народ-
ных комиссаров «О кинопроизводстве 
в БССР». В тот же день при Нарком-
просе было создано Государственное 
управление по делам кинематогра-
фии и фотографии — «Белгоскино». 
Были сняты первые хроникальные ка-
дры о событиях тех лет.

18 декабря
 � В этот день в 1892 году состоялась 
премьера балета «Щелкунчик». Про-
шла она на сцене Мариинского теа-
тра в Санкт-Петербурге в один вечер 
с премьерой другого произведения 
Петра Ильича Чайковского — оперой 
«Иоланта». За основу композитор 

взял сказку немецкого писателя Гоф-
мана «Щелкунчик и Мышиный ко-
роль», но не оригинальную версию, 
а ее вольный перевод французского 
писателя Александра Дюма-отца. Хо-
реографом поначалу выступил Ма-
риус Петипа, но балетмейстер тяжело 
заболел, поэтому «Щелкунчика» по 
его подробным указаниям доделывал 
Лев Иванов.

19 декабря
 � В 1915 году от почечной недостаточ-
ности скончался Алоис Альцгеймер, 
немецкий психиатр и невропатолог. 
Мировую славу (больше — посмерт-
ную) ему принесла публикация «О 
своеобразном заболевании коры го-

ловного мозга». В 
1906 году Алоис 
Альцгеймер вы-
ступил на съезде 
психиатров в Тю-
бингене с опи-
санием клини-
ческой картины 
выявленной им 
специфической 
формы старче-
ского слабоумия. 
Несмотря на то 
что болезнь Аль-

цгеймера изучается повсеместно, 
она до сих пор считается неизле-
чимой.

20 декабря
 � Петр I в 1699 году своим 
указом перенес Новый год 
с 1 сентября на 1 января. 
Начиная с 1700 года 
праздник в России, 
как и в других стра-
нах Европы, стали 
отмечать именно зи-
мой.

21 декабря
 � В этот день в 1913 году Артур Уинн в 
воскресном номере газеты New York 
World опубликовал первый классиче-
ский кроссворд. Новый тип головолом-
ки завоевал популярность у читателей. 

Уинн продолжал составлять ежене-
дельные «кросс-ворды» (английское 
cross-word; название головоломки на-
чиная с 1914 года), пока не ушел на пен-
сию в 1918-м. В 1924-м изобретение 
Уинна стало резко набирать популяр-
ность: кроссворды появились в других 
американских газетах, а в апреле был 
опубликован их первый сборник в виде 
книги. Интерес к кроссвордам быстро 
распространился за пределы США, пе-
ресек Атлантику, и сам Уинн составил 
первый британский кроссворд, кото-
рый был опубликован в Sunday Express 
в ноябре 1924 года.

Глядя на то, как развивается коррупци-
онный скандал в Европарламенте, так и 
хочется вспомнить анекдот про Вовочку и 
его бессмертное «и эти люди запрещают 

мне ковыряться в носу»…
Вице-президента Европарламента гречанку 
Еву Кайли и еще нескольких важных функцио-
неров арестовали в Брюсселе по обвинению 
в получении взяток. В официальной хронике 
речь идет о подкупе в интересах некоей страны 
Персидского залива, однако в прессе это дело 
напрямую называют «Катаргейт». Расследова-
ние ведут власти Бельгии, в его рамках прове-
дены обыски в 16 домах в Брюсселе. В резуль-
тате полиция изъяла компьютеры, мобильные 
телефоны и 1,5 миллиона евро, найденные в 
мешках в местах проживания Кайли, ее отца и 
бывшего депутата Европар ламента Антонио 
Панзери. Кайли вопреки европейской бюро-
кратической традиции крайне быстро и прак-
тически единогласно (625 голосами против 
одного) лишили должности.
Ева Кайли — 44-летняя гречанка, член Евро-
парламента последние восемь лет и до недав-
него времени одна из 14 вице-президентов. В 
сферу ее ответственности как заместителя гла-
вы Европарламента входил именно Ближний Восток.
Обозреватели европейских СМИ делают вывод, что 
она и другие члены Европарламента помогли Катару 
улучшить свой имидж в глазах западных чиновников и 
получить статус страны — хозяйки чемпионата мира по 
футболу.
Вчера в Брюсселе прошло предварительное судебное 
слушание по этому делу. На момент подписания номе-
ра вердикт был неизвестен, но наблюдателям хвати-
ло снимков бельгийской полиции, чтобы сделать одно-
значные выводы. Премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан даже опубликовал в Twitter мем, на котором 
изображены несколько смеющихся людей и надпись: 
«А потом они сказали, что Европарламент всерьез оза-
бочен коррупцией в Венгрии». Ну прям как в старом 
анекдоте…
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