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Не для галочки
В конце прошлого года во время благо-

творительного праздника в рамках акции 
«Наши дети»  Президент призвал уделить в 
новогодние праздники внимание не только 
малышам, но и пожилым гражданам. Ини-
циатива тут же нашла отклик у белорусов. 
Идею подхватили Министерство труда и 
соцзащиты и Министерство образования, 
общественные организации.

Новую акцию назвали «От всей души». 
И уже 3 января по всей стране в домах 
у одиноких пожилых людей зазвонили 
телефоны: «Сегодня у вас будут гости, 
ждите!»

Нужен был лишь маленький толчок — 
и отзывчивая заботливая белорусская 

душа раскрылась на полную. Представи-
тели молодежных организаций — БРСМ и 
БРПО, Белорусского союза женщин, пар-
ламентарии, представители местных орга-
нов власти и просто неравнодушные бело-
русы уже поздравили по всей стране сотни 
наших сограждан. Помогали им по хозяй-
ству, кололи дрова, чистили снег, ходи-
ли в магазин за продуктами, в аптеку за 
лекарствами. Пожилых людей приглашали 
на большие и маленькие концерты, к дру-
гим артисты приезжали на место прожива-
ния. Молодежь и старики вместе пели пес-
ни под аккордеон и гитару, рассматривали 
старые фотоальбомы, делились мнениями 
о происходящем в мире, обсуждали пла-
ны на будущее и просто дарили друг другу 
тепло человеческого общения.
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 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Хотелось бы, 
чтобы этот старт 
«Наши дети», когда 
идем с подарками к 
вам, продолжился и 
закончился в Новый  
год (а лучше пусть  
не заканчивается), 
чтобы мы пришли  
к нашим старикам  
и подарили им подарки, 
поздравив с Новым 
годом и Рождеством 
Христовым.

Во время благотворительного 
праздника в рамках акции «Наши 

дети», 29 декабря 2022 года.

С заботой 
и уважением!

 ɴ ФАКТ

Республиканская 
благотворительная 
акция для людей 
пожилого 
возраста  
«От всей души» 
проходит  
с 3 по 15 января.

Белорусы активно 
откликнулись на 
предложение  Президента 
уделить в новогодние 
праздники особое 
внимание одиноким 
пожилым людям

У новой белорусской 
традиции — поздравлять 
с новогодними 
праздниками не только 
детей, но и пожилых 
людей, появившейся 
по инициативе 
 Президента, — нет 
единого формата. Но 
есть обязательное 
условие: делать это 
нужно только от всей 
души.

 ɴ ДОСЛОВНО
Игорь Петришенко, заместитель Премьер-министра:
— Мы видим, как сегодня школьники, студенты по зову сердца приходят 
к пожилым людям, помогают им в благоустройстве, сохранении домаш-
него уюта, организуют культурно-массовые мероприятия, проявляя 
свои таланты и способности. Для молодых людей это новый полезный 
опыт, который позволит им проявить в жизни свои лучшие нравствен-
ные качества. А для пожилых — возможность оставаться в душе моло-
дыми, чувствовать себя нужными, разделяя свою мудрость и прожитое с 
молодым поколением.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
— Если мы всегда говорили о новогодней акции «Наши дети», то сегод-
ня мы говорим: «Наши дети — нашим пожилым». Мы очень рады, что на 
старте этой акции молодежь откликнулась. Говоря об одиноких пожилых 
людях, мы понимаем, что им действительно нужны забота, внимание.
Самое главное — нам следует возродить связь поколений. Ведь что такое 
семья? Это когда три поколения вместе. Наша задача — усилить эту связь 
поколений. Поэтому мы пошли к нашим пожилым людям, в первую оче-
редь одиноким, которые находятся в домах-интернатах, в отделени-
ях круглосуточного пребывания или дома одни. Но у нас не снимают-
ся с повестки остальные 365 дней в году внимания и заботы. Это работа 
наших служб.

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Воеводова, 
директор Чаусского 
психоневрологического 
дома-интерната для 
престарелых и инвалидов:
— В нашем учреждении всег-
да очень рады гостям. Пото-
му что хорошо, когда у чело-
века, попавшего к нам, есть 
родные, которые его наве-
щают. Но есть же и одинокие 
люди. Мы с ними общаем-
ся всегда, они между собой 
тоже дружат. Но внимание 
гостей, общение с ними всег-
да зажигает в глазах искор-
ку радости и счастья. Пото-
му что доброго и искрен-
него общения не купишь ни 
за какие деньги. И мы очень 
ценим, что наше учрежде-
ние не обходят стороной ни 
молодежь, ни депутаты.

 ɴ МНЕНИЕ
Наталья Зычкова, директор минского  
Дома-интерната для пенсионеров и 
инвалидов:
— Пожилые люди всегда волнуются, пережи-
вают, когда к ним приезжают высокие гости. 
Они поговорят, пожмут руку, скажут доброе 
слово... Вы знаете, это так важно! Гости с 
подарками приезжают, пожилые люди всег-
да рады подаркам. И материальная сторона, 
конечно, улучшается благодаря этим визитам. 
Это не секрет. Но самое главное — внимание, 
забота, добрые слова, сказанные этими важ-
ными государственными людьми. Это доро-
гого стоит для каждого человека.

 ɴ СЛОВО МОЛОДЫМ
Павел Шупенич, волонтер отряда 
«Доброе сердце» Несвижского городского 
молодежного центра:
— Помогать пожилым — это наша обязан-
ность. Ведь они строили для нас этот мир, 
чтобы у нас было счастливое будущее.



Сегодня в стране более 
120 тысяч одиноких 

пожилых граждан, 
которые особенно 
остро испытывают 

потребность 
общения и 

внимания в 
новогодние праздники. 

При этом еще около 
20 тысяч проживают 

в стационарных 
учреждениях 
социального 

обслуживания, а 
для 100 тысяч 

организованы дневной 
уход и досуговая 

деятельность 
территориальными 

центрами социального 
обслуживания населения. 

Отдельное внимание — 
долгожителям.

В стране 
проживают более 

400 человек, 
которые достигли 

столетнего 
возраста.

93‑летняя Евгения Ивановна Капица из Щучина 
настолько растрогалась поздравлениями местных 
гимназистов, что не смогла сдержать слез радо‑
сти. А Данута Юшкевич заверила, что, пообщав‑
шись с детьми, она помолодела:

— Я поняла: общение с детьми — лучшее средство от старости.

В многодетной семье Герасимовых 11 детей. 
Ребята, узнав про акцию «От всей души», 
решили посетить постояльцев Несвижско‑
го психоневрологического дома‑интерна‑
та для престарелых и инвалидов. За чаш‑

кой ароматного травяного чая дети делились своими 
интересами и успехами, обсуждали планы на будущее, 
вместе читали рождественские истории и стихи, пели 
песни, а также делились своими улыбками, хорошим 
настроением и теплом.

Настоящая связь поколений не только в 
теории, но и на практике. Гомельские пио‑
неры и волонтеры заглянули в гости к 
родоначальнице волонтерского движения 
Тамаре Гараниной, которая более 30 лет 

занималась в Гомельской области благотворитель‑
ной деятельностью. Молодые люди с большим инте‑
ресом слушали Тамару Петровну, задавали вопросы и 
запоминали поучительные истории из жизни волонте‑
ра. И дети, и взрослые получили заряд положительных 
эмоций от общения и напутствие сохранить все, что есть 
в нашей стране, и приумножить процветание Беларуси 
своим трудом.

В Пинском районе в городском поселке Логи‑
шин волонтеры поздравили стариков с ново‑
годними праздниками по‑особенному. По старой 
народной традиции в гости к пожилым пришла 
Коляда. Костюмированное представление не оста‑
вило никого равнодушным.

Центральный совет Белорусской республиканской 
пионерской организации встретился с легендарными 
ветеранами пионерского движения — Ревмирой Пионо‑
вой, бывшим секретарем ЦК комсомола Беларуси, которая 
стояла у истоков пионерского и студотрядовского движения 

Беларуси и была инициатором строительства НДЦ «Зубренок», Адой 
Черкащенко, членом Батальона белорусских орлят» в годы Великой Оте‑
чественной войны, и Владимиром Вавулой, руководителем комнаты боевой 
славы «Юные защитники Отечества» гимназии № 1 Минска, который сохра‑
няет историю пионерского движения на территории страны. Лидеры БРПО не 
только подарили внимание старшему поколению, но и сами зарядились добры‑
ми положительными эмоциями.

Школьники Тупичинской средней школы Костюковичского района, как и ученики 
многих других школ Беларуси, сами изготовили поздравительные открытки и сде‑
лали сувениры для одиноких пожилых граждан района. А в Кировском районном цен‑
тре социального обслуживания населения оригинальные новогодние почтовые карточки 
смастерили люди с инвалидностью. Они вручили их не только своим близким и родным, но и 

пожилым гражданам, которых встречали на улицах города.

— Мы с вами должны идти в ногу, чтобы наша страна развивалась, а мы жили как 
можно дольше и успели оставить после себя что‑то хорошее для потомков, — 
отмечает ветеран Великой Отечественной войны Борис Геннадьевич Бейлин. 
Легендарный фронтовик с радостью принимает гостей: давнего друга семьи 
депутата Палаты представителей Национального собрания Александра 

Данченко и пионеров из 5‑й школы Гомеля.
Борис Геннадьевич делится воспоминаниями о своей жизни, которых хватит не 
на один том мемуаров. На фронт ушел 17‑летним мальчишкой. Взял военкомат 
измором — мечтал совершить подвиг. Служил на 3‑м Прибалтийском фрон‑
те воздушным разведчиком‑радистом. Мог по звуку вычислить вражеский 
самолет. Уже в мирное время вместе с коллегами на машине привез пер‑
вый грузовик земли в основание Кургана Славы в Гомеле.
Александр Данченко пожелал Борису Геннадьевичу долго оставать‑
ся в строю. Напутствовал депутат и пионеров. Как воин‑»афганец» он 
продолжает дело патриотического воспитания, начатое ветеранами 
Великой Отечественной.

Моменты, трогающие сердце

АКЦИЯ

 ɴ ЦИФРА

Светлана ИСАЕНОК. /
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В среду члены Совета Республики Национального собрания провели 
в Минске единый день приема граждан. Первый в наступившем году, 
он стал очередным ярким элементом налаженной верхней 
палатой белорусского Парламента работы с обращениями 
граждан. Во всех девяти районах белорусской столицы, 
а также в РНПЦ детской хирургии прошли встречи 
сенаторов с предварительно записавшимися 
на прием гражданами. Все обращения взяты Советом 
Республики на контроль.

«Вникайте в жалобы 
и обращения граждан»

Вопросы долгостроев, функционирования 
товариществ собственников и ЖКХ, трудовые 
отношения, долгострои, жилищные вопросы и 
нарекания к качеству капремонта стали доми‑
нирующими в ходе личного приема, прове‑
денного председателем Совета Республики 
Натальей Кочановой в Первомайском райо‑
не Минска.

Территорией района география пришед‑
ших на прием (более 100 человек) не огра‑
ничивалась. Высокая стоимость квадратного 
метра стала поводом для обращения к пред‑
седателю Совета Республики трех жительниц 
одного из домов по столичной улице Один‑
цова. Наталья Кочанова эту проблему, каса‑
ющуюся многих многодетных семей, взяла на 
карандаш.

С коллективным обращением, кото‑
рое подписали более 200 граждан, к спи‑
керу Совета Республики обратились жите‑
ли деревни Антоновка Оршанского райо‑
на. Заявителей беспокоит закрытие местно‑
го клуба, который охватывал население пяти 
близлежащих деревень. А жителей дерев‑
ни Мостище Дзержинского района — пере‑
крытый пять лет назад съезд с трассы М‑1 на 
дорогу, ведущую к комплексу дачных коопе‑
ративов, охватывающих более 4 тысяч чело‑
век. 

Немало вопросов относились явно к мест‑
ному уровню и могли быть решены на местах. 
Наталья Кочанова в связи с этим еще раз при‑
звала работников сельских, районных, город‑
ских исполкомов и служб:

— Вникайте в жалобы и обращения граж‑
дан, не заставляйте ходить их по кругу и 
искать справедливости в высших сферах. 
Каждый должен грамотно и ответственно 
работать на своем месте, а законные инте‑
ресы граждан должны быть безусловно 
соблюдены и защищены.

Выявительный принцип 
вместо заявительного

В работе с обращениями граждан важ‑
но действовать не по заявительному, а выя‑
вительному принципу, считает председатель 
Постоянной комиссии Совета Республики по 
образованию, науке, культуре и социальному 
развитию Виктор Лискович. На прием к сена‑
тору в Ленинском районе записались 15 чело‑
век — не только минчане, но и жители других 
городов.

— Ни одно обращение не должно оставать‑
ся без внимания, — убежден Виктор Лиско‑
вич. — В Совете Республики мы строго при‑
держиваемся этого принципа. Важно выслу‑
шать человека, понять проблему и максималь‑
но помочь. А если подобные проблемы есть и 
у других, то нужно смотреть, насколько эффек‑
тивно работает тот или иной нормативный акт. 
И если необходимо, вносить коррективы.

Сенатор уверен, что многие вопросы могут 
решаться на местах:

— И было бы правильным, если бы чело‑
век сначала обращался к местным орга‑
нам власти, а уж если они не в состоянии 
решить проблему, то должны иницииро‑
вать ее решение на вышестоящем уровне. 
Сегодня вопросы, с которыми люди к нам 
идут, — это лакмусовая бумага того, как на 
местах слушают, слышат и решают про‑
блемы людей.

Чтобы квартирный вопрос 
не испортил

Председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по международным 
делам и национальной безопасности Сергей 
Рачков прием граждан вел в администра‑
ции Советского района. На встречу записа‑
лось более 20 человек. Сенатор отметил, что 
вопросы жилья в ходе таких приемов обыч‑
но превалируют. И решаться они зачастую 
должны даже не в плоскости закона, а вну‑
три семьи:

— Но даже в этой ситуации мы стараем‑
ся разобраться, помочь, где‑то поговорить с 
родственниками того или иного заявителя, 
чтобы попытаться урегулировать ситуацию. В 
этом и местные органы, в частности админи‑
страции района, также принимают участие.

Парламентарий резюмировал:
— Мы отмечаем, что растет информиро‑

ванность об эффективной деятельности Сове‑
та Республики, люди видят, что во многих 
случаях их ситуация находит положительное 
решение. По крайней мере, они получают раз‑
вернутую информацию и разъяснения и оста‑
ются удовлетворены.

Когда проблема —  
уже не проблема

Судьба одного ателье на Партизанском 
проспекте Минска оказалась под угрозой в 
декабре прошлого года. В масштабах столицы 
закрытие одной точки продажи и изготовле‑
ния свадебных и вечерних платьев катастро‑
фой, скорее всего, не стало бы. Для владель‑
ца же бизнеса Егора Кириченко вопрос встал 
ребром.

— Бизнес семейный, я в него влился шесть 
лет назад, — рассказал он. — Работа шла хоро‑
шо. Однако в декабре мы получили уведом‑
ление о досрочном расторжении договора 
аренды.

Дело в том, что помещение является соб‑
ственностью города Минска. Накануне инци‑
дента у него сменился арендодатель, у кото‑
рого были свои планы на использование этой 
территории. Предприниматель с таким пово‑
ротом дела не согласен, поскольку в ремонт 
ателье были вложены собственные средства. 
С местными властями вопрос решить не уда‑
лось, поэтому он записался на прием к Ната‑
лье Кочановой.

— Вопрос был решен супербыстро, в тече‑
ние двух недель, — рассказал «СБ» о результа‑
тах Егор Кириченко. — Договор продлили на 
три года.

Предварительные итоги вчерашнего 
единого дня приема граждан будут под‑
ведены в ходе выездного расширенного 
заседания президиума Совета Республи‑
ки на тему «О результатах работы с обра‑
щениями граждан и юридических лиц 
в городе Минске за 2022 год», которое 
пройдет сегодня во второй половине дня 
на базе унитарного предприятия «Мин‑
газ». Подробности в завтрашнем номере 
и на портале sb.by.

За январь — август 
2022 года  

в Совет Республики 
поступило 

около 4,4 тысячи 
обращений. 

Сенаторами проведено 

около 
300 

прямых 
телефонных 

линий, 

свыше 500
 личных 

приемов 
граждан, 

 
более 

1,3 тысячи 
встреч 

с трудовыми 
коллективами 
и населением.

 ɴ ЦИФРА
В целом за 2022 год 

к членам Совета 
Республики поступило 

свыше 
7 тысяч 

обращений.

В
ни

ка
ть

 и
 р

еш
ат

ь

Первый 
в 2023 году 
единый день 
приема 
граждан 
членами 
Совета 
Республики 
охватил весь 
Минск

Максим ОСИПОВ, Светлана ИСАЕНОК, 
Юлия ДЕМЕШКО, Юлия СТАТКЕВИЧ.

/
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КОНТЕКСТ 5

Путь созидательницы
Если подбирать исторический образ для 

провозглашенного Года мира и созидания, 
то наиболее подходящим будет Евфросиния 
Полоцкая.

Юная Евфросиния хорошо знала исто
рию своего рода и была прекрасно 
осведомлена об окружающей ее поли
тической действительности. А та мало 
отличалась от прежних смутных вре
мен. И вся жизнь подвижницы стала как 
бы зримой альтернативой бесконечным 
интригам, склокам, заговорам, княже
ским походам, которыми была наполне
на история Древней Руси.

Евфросиния выбрала путь созидатель
ницы. Фактически она совершила культур
ную революцию (в подлинном смысле это
го слова) на Полоцкой земле. Благодаря ее 
усилиям воздвигались храмы и монастыри. 
Легендой стал Крест Евфросинии Полоцкой. 
А переписывание книг и вовсе было одним 
из ее монашеских обетов.

Все свое общественное и политическое 
влияние (а оно было немалым) Евфро
синия использовала для умиротворе
ния многочисленных конфликтов неспо
койного времени феодальной раздро
бленности.

В ее житии записано, что преподобная 
не желала видеть врагами «ни князя со кня
зем, ни бояре с боярин, ни служанина со слу
жанином — но всех хотяше имети, яко един 
душю». Исследователи предполагают, что 
именно Евфросиния способствовала тому, 
чтобы ссоры внутри династии Рюрикови
чей в середине XII века, по крайней мере в 
Западной Руси, не переросли в кровавую 
гражданскую войну.

Есть основания полагать, что и послед
нее дело жизни Евфросинии Полоцкой — 
паломничество на Святую землю — также 
имело не только церковный, но и диплома
тических характер. Ее путь пролегал через 
русские княжества, Византию, государства 
крестоносцев. Христиане тогда враждовали 
друг с другом. А преподобная везде стара
лась найти доброе слово, передать весточку, 
найти повод для согласия. Почет, которым 
она была окружена в своем паломничестве, 
говорит о том, что ей многое удалось.

Пастырская миссия
Младшим современником Евфросинии 

Полоцкой был Кирилл, епископ Туровский. 
Не нужно лишний раз подчеркивать его зна
чение для восточнославянской культуры. 
Русский Златоуст — так его называют, и этим 
все сказано. Сейчас напомним об одном из 
его многочисленных свершений, связанном 
как раз с умиротворением смуты.

В литературном наследии Кирилла 
Туровского есть «Притча о Слепце и Хром
це». Ее появление связано с острым цер
ковным и политическим кризисом, разра
зившимся в Древней Руси. В то время самым 
влиятельным князем был Андрей Боголюб
ский, сын Юрия Долгорукого, правивший во 
Владимире, Ростове и Суздале. Но он не спе
шил овладевать киевским престолом, как 
было принято раньше, а решил стать само
властцем на собственной земле. Как говорят 
историки, отделил старшинство от места.

    Президент Беларуси  
Александр 

Лукашенко:

— Если мы хотим жить 
в мире и безопасности, 
то прежде всего должны 
уважать и ценить 
труд людей в погонах, 
воспитывать 
детей патриотами 
своей страны 
и соблюдать закон. 
Если мы хотим жить 
в мире и достатке, 
то должны много, 
честно и добросовестно 
работать. Если 
мы хотим жить 
в свободном 
и независимом 
государстве, то должны 
беречь и защищать 
историческую память, 
духовные ценности 
и исконные традиции.

В новогоднем обращении  
к белорусскому народу, 

31 декабря 2022 года.

Одновременно князь задумал создать 
и собственную церковь, независимую от 
Киева и даже Константинополя. Помощни
ком ему служил вольнодумный проповед
ник Феодор (Федорец). Егото в 1164 году 
Андрей и возвел на епископскую кафедру, 
никого не спросив. А Федорец принялся 
насаждать разные нововведения, сильно 
походившие на ересь.

Разгорелся грандиозный скандал, 
который продолжался несколько лет. 
Из Киева и Византии летели гневные 
филиппики. Под угрозу было поставле
но не только и без того хрупкое поли
тическое устройство Руси, но и един
ство всей православной церкви. Дело 
шло к полному разрыву. И вот здесь 
прозвучало пастырское слово еписко
па Турова. Оно стало решающим.

В иносказательной, но предельно 
понятной форме святитель призвал Андрея 
Юрьевича одуматься и отказаться от своих 
рискованных намерений. Огромный авто
ритет Кирилла (а некоторые исследователи 
полагают, что Андрей Боголюбский был его 
учеником) сделал свое дело. Князь раска
ялся, изгнал Федорца с епископской кафе
дры и не стал вносить раскол в церковь. 
Показательно, что затем церковь прослави
ла как Андрея Боголюбского, так и Кирилла 
Туровского в лике святых. Духовное настав
ление и своевременное покаяние одинако
во ценны.

Кладезь мудрости
На смену Древней Руси пришло Вели

кое Княжество Литовское, а Средневеко
вью — эпоха Возрождения. Но это вовсе 
не только эпоха великих творцов, поэтов и 
художников. Всю Европу сотрясали беско
нечные войны. Города беспощадно разо
рялись, уничтожались крестьянские поля. 
Феодалы выжимали все соки из своих под
властных и грабили чужих во время захват
нических походов.

И посреди всеобщей войны всех про
тив всех голосом разума прозвучала «Песня 

про зубра», написанная в 1522 году нашим 
земляком Николаем Гусовским. Это был 
гимн родной культуре, но и призыв к миру.

Там есть такие строки, которые актуаль
но звучат и в наши дни.

Хватит убийств! Возбужденная совесть
 и разум
Властно велят мне тревогу поднять, 
 ополчиться
Против разбоя. Как долго весь мир  

 христианский
Марс беспощадный купает в крови, 
 потрясая
Веры устои! Она, христианская вера,
Шаткою стала и дома, и на поле брани.
Вражьи ли сабли, свои ли мечи 
 подрубают?

Не только первопечатником, но и вели
ким гуманистом был еще один деятель 
эпохи Возрождения — Франциск Скорина. 
Его предисловия и комментарии к библей
ским текстам — кладезь народной мудро
сти, выстраданные собственной жизнью 
мысли.

Великий просветитель оставил нам свой 
наказ: «Закон прироженый в том наболей 
соблюдаем бывает: то чинити иным всем, 
что самому любо ест от иных всех, итого не 
чинити иным, чего сам не хощеши от иных 
имети… Сей закон прироженый ест в сер-
ци единого кажного человека». Слова про
стые, почерпнутые из Евангельской исто
рии, но такие близкие каждому челове
ку. Если бы текущему Году мира и созида
ния понадобился эпиграф, то лучшего и не 
сыскать…

Подобных ярких исторических приме
ров множество.

Ведь это только прозападные нацио
налрадикалы пытаются тащить в наш 
пантеон всякую там шляхту на конях 
в перьях, головорезов вроде Булак
Булаховича да полицаев кушелевско
го разлива. Они не знают наш народ и 
нашу историю.

Александр     Лукашенко всегда улавли
вал чаяния людей. В этом его политическая 
сила и залог победы. Как и в глубинном 
понимании сути исторического пути бело
русского народа. 

А она — в первых строчках нашего гим
на: «Мы,  беларусы — мiрныя людзi». 
Отсюда и все миротворческие иници
ативы. 

Жаль, что наши предложения зачастую 
оставались неуслышанными великими дер
жавами. Сейчас Год мира и созидания — это 
и отражение настроений белорусов, и про
должение канвы нашей истории.

Вадим ГИГИН, 
кандидат исторических наук.

Пожалуй, одно из самых любимых занятий белорусских 
интеллектуалов вот уже на протяжении почти века — 
вести споры о национальной идее. Есть ли она? И какая? 
Известно, что наиболее емко такая идея должна выражаться 
в девизе, близком и понятном всему народу. Тогда слова 
«мир» и «созидание» точно стали бы его частью. Не случайно 
2023‑й объявлен  Президентом Годом мира и созидания.

Мы, белорусы — 
мирные люди

Мир и созидание — заповедь наших предков, 
которую мы должны свято исполнять и сегодня/
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Пища для размышлений
В наступившем году угроза всемирного голода реальна как никогда

Синхронный прогноз ряда независимых друг от друга аналитических источников не 
оставляет сомнений: не внушающие доверия игры мировых авантюристов от геополитики 
дают печальные всходы и плоды. Горечь которых предстоит отведать сотням миллионов 

жителей государств, не уделявших в свое время серьезного внимания вопросам 
продовольственной безопасности. Либо бросивших ее на алтарь большой 

геополитики. Как бы то ни было, складывающаяся из разрозненных, казалось бы, 
фактов мозаика выявляет довольно мрачную картину.

Силь ву пле 
талон, месье!

В мае прошлого года Париж впер‑
вые со времен гитлеровской оккупации 
вернулся к талонам на продовольствие. 
Нечто подобное помнит и наша страна в 
начале 1990‑х. Но если Беларусь эпоху 
талонного распределения благополуч‑
но забыла, то в блистательной Франции 
она не только не прекратилась, но и за‑ 
играла новыми красками: под занавес 
прошлого года французы обрели талоны 
и на дрова. Издание Ouest France пишет о 
том, что с 27 декабря граждане Франции 
стали получать «дровяные» талоны на 
сумму от 50 до 200 евро — на фоне рез‑
кого роста цен на электроэнергию. Номи‑
нал чека зависит от дохода заявителей и 
их семейного положения: «состоятельные 
или очень обеспеченные семьи не будут 
иметь на это права».

При этом и власти, и центральные 
СМИ аховую ситуацию в упор не 
замечают.   Президент страны Эмма‑
нуэль Макрон даже в новогоднем 

послании изрядный кусок 
посвятил обещаниям под‑
держивать украинцев «до 
победного конца». Анало‑
гично поступают и главные 
газеты страны. «Испол‑
нительная власть делает 
ставку на добровольную 

умеренность», — аккуратно 
прокомментировала ситу‑

ацию с катастрофическим 
падением уровня жизни 
газета Le Monde. 

А премьер‑министр Элизабет Борн 
внушает соотечественникам, что 19 граду‑
сов по шкале Цельсия в помещении — «это 
стандарт».

Недостаток тепла в домах реши‑
ли компенсировать… горячими ценами. 
Еще в декабре французские производи‑
тели продуктов обратились к ретейле‑
рам с просьбой увеличить цены на неко‑
торые товары (макароны, ветчину, куриное 
филе, конфеты и безалкогольные напит‑
ки) на 15 — 25 процентов с начала нынеш‑
него года. Переговоры с дистрибьюто‑
рами по финальным ценам будут прохо‑
дить до 1 марта. Впрочем, несносный жур‑
нал Charlie Hebdo досрочно откликнулся 
характерной карикатурой про отсутствую‑
щего в классе ученика: «Кевина нет? — Его 
съели родители на Рождество».

Британская кухня:  
за канцтоварами —  
корм для животных

Про то, что в Великобритании ста‑
ли отмечаться вопиющие факты — 
дети на уроках грызут канцтова‑
ры от голода, — мы уже писали 
(«СБ. Беларусь сегодня», 1 октя‑
бря 2022 г.). Новый год принес 
новые известия. Британская The 
Independent отмечает, что у цен 
на продукты питания в стране — 
рекордный рост с 1977 года. И 
приводит слова руководителя 
продовольственной програм‑
мы района Стоубридж в Кар‑
диффе Марка Стида:

  Президент Беларуси 
Александр   Лукашенко:

— Сейчас все говорят 
про голод. И я согласен, 
что мы очень близко 
от этого барьера. 
Голод просто 
стучится. Многие 
голодают уже. Можно 
было бы сказать:  
«Не критично». Но как 
«не критично», если 
каждые 10 секунд 
умирает ребенок 
в мире? Не голод? Голод. 
Будет еще хуже. И я 
очень жестко сейчас 
ставлю вопрос (это 
касается крестьян, 
да и всей страны) 
по уборке урожая. 
Надо собрать все. 
Надо мобилизоваться. 
Потому что, не дай 
бог, голод, вот тогда 
будет диктатура. 
И во Франции в том 
числе.

В интервью информагентству 
Франс Пресс (AFP, Agence 

France-Presse), 21 июля 2022 года.
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Еще в декабре 
французские 
производители 
продуктов обратились 
к ретейлерам 
с просьбой 
увеличить цены 
на некоторые товары 
на 15 — 25 процентов 
с начала нынешнего 
года. — Я до сих пор в шоке от того, что 

одни доедают корм за домашними 
животными, а другие разогревают еду 
на свечах или на батарее. Эти исто‑
рии поражают до глубины души, но 
на самом деле это сущая правда. Мы 
знаем об этом из надежных источни‑
ков. Люди рассказывали нам об этом в 
слезах — такого быть не должно.

В результате все больше бюджетников 
(в частности, учителей и работников здра‑
воохранения) обращаются к продоволь‑
ственным программам, чтобы свести кон‑
цы с концами. Кроме того, среди работ‑
ников образования, Национальной служ‑
бы здравоохранения и железнодорожной 
отрасли участились забастовки с требова‑
ниями повысить зарплату. «Десятки тысяч 
школьных учителей в Англии и Уэльсе 
впервые за десятилетие обсуждают буду‑
щие забастовки. При этом сообщается, 
что учителям все чаще приходится искать 
подработку барменом или на ферме, что‑
бы купить самое необходимое», — пишет 
издание.

Панство без порток
Что уже говорить про «молодых 
волчат» ЕС! Как следует из доклада 
«Бедность в Польше», подготов‑
ленного в конце прошлого года 
создателями благотворительного 
проекта «Благородный подарок» 
(ну не издевательское ли название в 
данном контексте?), положение по‑
ляков значительно ухудшилось. Еще 
в 2021 — 2022 годах 40 процентов 
поляков нуждались, а в крайней бед‑
ности жили 1,6 миллиона человек, в 
том числе около 250 тысяч пожилых. 
В 2023‑м эта проблема имеет все 
основания резко обостриться.

Газета Interia отмечает, что за послед‑
ние шесть месяцев 95 процентов (!) поля‑
ков ощутили рост цен на продовольствие, 
при этом 80 процентов — особо болез‑
ненно.

В результате сложился своеобразный 
рейтинг экономии. Согласно исследовани‑
ям «Благородного подарка», поляки боль‑
ше всего экономят на покупке одежды 
или обуви (64 процента), на развлечени‑
ях и культурных мероприятиях (64 процен‑
та), на покупке газет (58 процентов) и про‑
довольствия (45 процентов). Более трети 
опрошенных экономят на отоплении квар‑
тиры или дома (36 процентов).

По оценкам, сделанным на основании 
данных Главного статистического управ‑
ления (ГСУ), средняя польская семья тра‑
тит ежемесячно на содержание и обору‑
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Газета Interia отмечает, 
что за последние шесть 
месяцев 95 процентов (!)  
поляков ощутили 
рост цен на 
продовольствие, при 
этом 80 процентов — 
особо болезненно.

С 27 декабря 
граждане 
Франции 
стали получать 
«дровяные» 
талоны на 
сумму от 50 до 
200 евро — на 
фоне резкого 
роста цен на 
электроэнергию. Премьер-министр 

Франции Элизабет 
Борн внушает 
соотечественникам, 
что 19 градусов по 
шкале Цельсия в 
помещении — «это 
стандарт».



Если не будет мира, 
эта зима станет для 
Европы самой тяжелой. 

дование квартиры около 1275 зло-
тых (примерно 765 бел. рублей). При 

этом за топливо ныне приходится пла-
тить в 2,5 раза больше, чем год назад. А по 
данным компании EAPN Polska, динамика 
реальных доходов и расходов 20 процен-
тов беднейших домохозяйств сокращает-
ся второй год подряд на 7,3 процента, при 
этом реальные средние расходы увеличи-
лись на 10,8 процента…

На пороге мирового 
голода

Саудовская газета Al-Eqtisadiya счита-
ет, что именно развитые страны, ужесточив 
денежную политику, спровоцировали сни-
жение денежных потоков в бедные стра-
ны и усугубили продовольственный кри-
зис. Издание отмечает эффект бумеран-
га от антироссийских и антибелорусских 
(прежде всего по удобрениям) санкций: 
«Мировые расходы на импорт продоволь-
ствия в 2022 году составили почти два 
триллиона долларов, что на 10 процентов 
больше, чем в 2021-м. Нехватка пшеницы 
и удобрений привела к повышению цен и 
увеличению расходов (более чем 25 мил-
лиардов долларов) на импорт продоволь-
ствия для наиболее уязвимых слоев насе-
ления».

Профессор экономики сельского 
хозяйства в Оксфордском университете и 
консультант ООН Эдит Альберт полагает:

— 2023-й может стать годом нача-
ла мирового голода. Всемирная продо-
вольственная программа ООН объявила, 
что число тех, кто сталкивается с острой 
нехваткой продовольствия, с 2021 года 
резко увеличилось — с 282 до 345 милли-
онов человек. В общей сложности 50 мил-
лионов человек на грани голодной смерти.

А вот бывший профессор международ-
ной экономики Кембриджского универси-
тета Эдвард Дин заявляет без обиняков:

— Продовольственный кризис 
2022 года был связан с нарушением 
логистики. Зерна достаточно, но нару-
шение цепочек поставок препятство-
вало его доставке. В 2023-м причиной 
станут западные санкции. Цена на 
карбамид увеличилась вдвое.  
В результате фермеры будут исполь-
зовать меньше удобрений, произ-
водительность снизится. Бразилия, 
например, сильно зависит от импорта 
удобрений. Высокие цены и их дефи-
цит приведут к снижению урожай-
ности.

Выход один: 
кормить людей, 
а не войну

Если не будет мира, эта зима ста-
нет для Европы самой тяжелой. Гонконг-
ская South China Morning Post обраща-
ет внимание: «Если бы только эти диван-
ные болельщики, поддерживающие Укра-
ину, удосужились почитать о протестах по 
всему континенту, они, возможно, поняли 
бы, что простые люди не могут позволить 
себе оплачивать конфликт. В Германии 
люди левых и правых взглядов, студенты, 
их родители и пенсионеры уже присоеди-
няются к митингам».

Суть которых объясняют издавае-
мая в Лондоне Financial Times и агентство 
Associated Press, приводя высказывания 
протестующих: «Германия — марионетка, 
обслуживающая исключительно интересы 
Соединенных Штатов и НАТО», «Расплачи-
ваются простые немцы», «Антироссийская 
политика эмбарго полностью провалилась 
и стала работать против нас самих».

Масштабные протесты начались 
также в Чехии и Словении. Разуме-
ется, подавляющее большинство 
мировых (и западных прежде всего) 
СМИ проигнорировали этот факт: 
он не вписывается в проукраин-
ский нарратив. Но в начале осени 
2022-го на улицы Праги вышло око-
ло 70 тысяч человек, выступивших 
против НАТО и вовлеченности чеш-
ского правительства в конфликт. А 
оппозиция Австрии, чтобы добиться 
поддержки избирателей, использует 
экономические трудности, напря-
мую связывая их с антироссийскими 
санкциями Запада.

А это ведет к формированию — для 
выживших при всех голодных неуряди-
цах — принципиально новой мировой кон-
фигурации.

Упомянутая South China Morning Post 
прогнозирует: «Поскольку Вашингтон не 
в состоянии обеспечить быструю победу, 
ему придется столкнуться с риском того, 
что все больше европейцев будут откры-
то выступать против своих правительств. 
Это приведет к укреплению позиций попу-
листских партий и политиков, которые не 
верят в панъевропейский проект, атлан-
тизм и лидерство Америки. И в дальней-
шем у них не возникнет проблем с налажи-
ванием связей с Россией и Китаем».

Максим ОСИПОВ.

 ɴ КСТАТИ

Секрет литовского Полишинеля
В Литве, экономисты которой в конце прошлого года дружно винили в 
росте цен покупателей (те продолжают покупать, проклятые, вот цены 
и растут), в наступившем году нашли новое объяснение. Оказывается, 
виноват во всем… охваченный инфляцией ЕС. Премьер-министр Литвы 
Ингрида Шимоните пояснила столь глубокую мысль:
— Потому что, если бы это не было вызвано внешними факторами, 
этого не было бы в других странах. Но эту ситуацию видим по всей 
Европе. Практически нет ни одной страны ЕС, где наблюдается 
инфляция ниже двузначного числа. Проблема проста: экономику 
сотрясает большой шок. И нет каких-либо простых способов 
снизить цены на продукты или изменить ситуацию на энер-
гетическом рынке.
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По данным компании 
EAPN Polska, 
динамика реальных 
доходов и расходов 
20 процентов 
беднейших 
домохозяйств 
сокращается второй 
год подряд на 
7,3 процента, при 
этом реальные 
средние расходы 
увеличились на 
10,8 процента…

Поляки больше всего 
экономят на покупке 
одежды или обуви 
(64 процента), на 
развлечениях и 
культурных 
мероприятиях 
(64 процента), на 
покупке газет 
(58 процентов) и 
продовольствия 
(45 процентов). 
Более трети 
опрошенных 
экономят на 
отоплении квартиры 
или дома (36 процентов).

2023-й может стать годом начала 
мирового голода. Всемирная 
продовольственная программа 
ООН объявила, что число тех, кто 
сталкивается с острой нехваткой 
продовольствия, с 2021 года 
резко увеличилось — с 282 до 
345 миллионов человек. В общей 
сложности 50 миллионов человек 
на грани голодной смерти.
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Мировые расходы на импорт 
продовольствия в 2022 году составили 
почти два триллиона долларов, что на 
10 процентов больше, чем в 2021-м. 
Нехватка пшеницы и удобрений привела 
к повышению цен и увеличению 
расходов (более чем 25 миллиардов 
долларов) на импорт продовольствия 
для наиболее уязвимых слоев населения.



Дворцовые тайны
Итак, что же такого наваял изгнан-

ный принц, если с начала января вся 
Британия стоит на ушах? Начнем, пожа-
луй, с названия. Как уверяет в кни-
ге младший сын принцессы Дианы, 
таким прозвищем сразу после рожде-
ния наградил его отец Чарльз: основ-
ным наследником считался Уильям. При 
этом папаша не относился к мальчи-
ку как к родному и частенько отпускал 
едкие шуточки с упоминанием майо-
ра Джеймса Хьюитта — рыжеволосого 
любовника леди Ди. Хотя на самом деле 
Гарри родился до того, как принцес-
са познакомилась с Хьюиттом, и майор 
никак не может быть отцом принца.

Любовным связям родителей на 
стороне вообще посвящена не-
малая часть мемуаров Гарри. Так, 
принц вспоминает, что боялся 
второго брака Чарльза с Камил-
лой Паркер-Боулз. Считал, что она 
станет классической злой мачехой. 
Впрочем, как выясняется дальше, 
так и получилось — как только лю-
бовница будущего короля всели-
лась во дворец, она тут же пре-
вратила детскую Гарри в личную 
гардеробную, что до сих пор злит 
младшего сына Дианы.

О матери Гарри отзывается тепло. 
Он признался, что не поверил сразу в 
смерть леди Ди от травм, полученных в 
результате аварии в туннеле под мостом 
Альма, и считал первое время, что мать 
инсценировала гибель, чтобы скрыть-
ся от назойливых папарацци. Сейчас же 
принц, которому на момент трагедии 
было 12, жалеет, что не взял трубку в тот 
день и не поговорил с Дианой.

Впрочем, воспоминания о любими-
це всей Британии — едва ли не един-
ственный светлый момент мемуа-
ров. После этого отступления Гар-
ри возвращается к рытью в гряз-
ном белье, личном и семейном. И 
вот тут, что называется, «Остапа 
п о н е с -
ло».

Из безобидного в общем-то маль-
чишки, рано потерявшего мать и 
имеющего непростые отношения с 
отцом, вырастает беспринципный 
ветрогон, поведение которого явно 
не вяжется с образом особы коро-
левской крови.

Где твои 17 лет?
Особое место в книге занимают опи-

сания приключений принца (тогда еще 
без приставки «экс») в 17-летнем воз-
расте. В тот год произошли как мини-
мум два знаковых события, повлиявших 
на дальнейшую жизнь Гарри: он лишил-
ся девственности и впервые попробо-
вал наркотики. Первое действо запас-
ной наследник совершил с женщиной, 
которая была старше его на 19 лет. Име-
ни искусительницы принц благоразум-
но не оглашает — скорее всего, боится, 
что нежданная слава приведет к иску от 
дамы, а там не за горами и такое мод-
ное сейчас обвинение в насилии. Благо, 
у Гарри и его нынешней супруги Меган 
Маркл есть что потребовать за мол-
чание.

С не меньшим спокойстви-
ем, будто все так и долж-
но быть, Гарри говорит и об 
употреблении наркотиков. 
В свои 17 королевский 
отпрыск подсел на кока-
ин. Причем он не про-
сто попробовал нар-
котик, а некоторое 
время занимал-
ся этим регу-
лярно. «Я тогда 
употреблял 
кокаин... Это 

было не очень весело, и я не чувствовал 
себя особенно счастливым из-за этого... 
Я был семнадцатилетним», — заявляет 
в книге младший сын Дианы. Как гово-
рится, моральный облик королевской 
особы можно даже не комментировать: 
экс-принц отлично справляется с дис-
кредитацией себя лично и королевской 
фамилии в целом.

Смерть с небес
Когда читаешь, не оставляет ощу-
щение некоей наигранности, будто 
автор пишет не мемуары, а живо-
писует героя эдакого современного 
«философского» романа — опытно-
го, прожженного циника, который 
попробовал все на свете.

Так, например, Гарри пишет, что за 
время службы в Афганистане (принц 
совершил две командировки в зону бое-
вых действий — в качестве авианавод-
чика и второго пилота — оператора воо-
ружения ударного вертолета Apache) 
убил 25 талибов. «Итак, мое число — 25. 
И оно не наполняет меня удовлетворе-
нием, но и не смущает меня», — читаем 
на страницах «Запасного». Далее сле-
дует не очень убедительная, но обяза-
тельная мораль о том, что принц убивал 
все-таки плохих парней, вспоминает-
ся теракт 11 сентября и все в таком духе. 
О том, что вторжение в Афганистан и 
устроенная там союзниками бойня на 
долгие годы дестабилизировали реги-
он и стали причиной многочисленных 
жертв среди мирного населения, Гарри 
почему-то не упоминает.

Впрочем, британские военные писа-
нину не оценили. Полковник в отстав-

ке Тим Коллинз, бывший комбат 1-го 
батальона Королевского ирланд-

ского полка, прославившийся 
своей речью перед вторже-

нием в Ирак, считает, что 
эти воспоминания 

можно трактовать 
как «предатель-
ство». Чтобы обна-
родовать столь 
чувствительную 

и н ф о р м а ц и ю 
как личный 
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Британская королевская 
семья долгое время 
считалась образцом 
традиционных ценностей, 
однако череда скандалов 
конца минувшего и первых 
десятилетий этого века 
основательно подорвала 
авторитет Виндзоров. Во 
многом уважение к семье 
держалось на истовом 
почитании королевы-
матери Елизаветы II. 
Теперь же, после кончины 
монархини, наступает 
время компроматов, 
интриг и взаимного 
поливания грязью. 

Королевские  забавы
Принц Гарри рассказал в мемуарах о проблемах 
с наркотиками, убийствах и семейной драме
На Западе 10 января в продажу поступила скандальная книга 
«Запасной» за авторством самого знаменитого британского Гарри (но 
не Поттера). Однако еще до выхода в распоряжении целого ряда СМИ 
оказались фрагменты опуса экс-герцога Сассекского, по которым 
видно — младший брат наследника трона решил выдать всю 
подноготную отношений в благородном, казалось бы, семействе…

/



боевой счет Гарри должен был полу-
чить «дурные советы» от своей коман-
ды, убежден отставной офицер.

Солидарен с Коллинзом и пол-
ковник в отставке Ричард Кемп, 
бывший командующий опера-
цией Великобритании в Афгани-
стане, который обвинил Гарри в 
том, что он ставит под угрозу не 
только личную безопасность, но 
и жизнь и здоровье бойцов, про-
должающих участвовать в боевых 
действиях.

«Откровения британского принца 
Гарри о совершенных им убийствах во 
время прохождения военной службы в 
Афганистане должны быть рассмотре-
ны в суде, поскольку речь идет о престу-
плениях против человечности. Убитые 
были борцами за свободу своей страны, 
а вы — захватчиками. Они были народ-
ными героями, а вы — их врагами», — 
сказал высокопоставленный предста-
витель «Талибана» Сухаил Шахин в ком-
ментарии для телеканала Sky News.

Свастика на рукаве
Рассказывая о боевых вылетах, Гар-

ри упоминает, что видел в талибах не 
людей, а шахматные фигуры. Мол, так 
ему было легче их убивать.

Ничего не напоминает? Тот, кто 
увидел в этом нацистские замашки, 
безусловно, прав — За-
пасной, обвиняющий 
семью в расизме, на 
самом деле тот еще 
фашист. 

Сначала он доказал это формой, 
явившись в 2005-м на вечеринку в 
костюме Африканского корпуса вер-
махта и повязкой со свастикой на рука-
ве, а спустя несколько лет доказал и 
действиями, «сбивая фигуры с шахмат-
ной доски» в афганских горах.

Кстати, духу взять на себя ответ-
ственность за этот поступок у Гарри не 
хватило. В книге он описывает подго-
товку к той самой вечеринке, но наста-

ивает, что брат и его подруга под-
толкнули выбрать именно костюм 
нациста: «У меня была дилемма: 
надеть костюм пилота или нацист-
ский мундир. Сам я склонялся к 

одежде летчика, но когда Уильям 
и Кейт увидели меня в форме 
наци, то покатились со смеху и 

настояли, чтобы я нарядился 
именно в нее».

Весьма показательно, 
надо сказать, когда мужчина 
38 лет от роду не желает чет-
ко заявить о своей вине в дав-

нем проступке, а свалива-
ет ответственность на стар-

шего брата.

Впрочем, Гарри не пер-
вый среди Виндзоров, демон-
стрирует подобные склонности. 
Эдуард VIII, правивший 10 меся-
цев 1936 года и отрекшийся из-за 
вступления в брак с разведен-
ной американкой Уоллис Симпсон 
(какое совпадение!), питал уваже-
ние к Гитлеру и даже совершил с 
супругой визит в Германию.

Один из октябрьских номеров The 
Times сохранил для нас вырази-
тельную деталь: «Его Королевское 
Высочество улыбается и по-
нацистски салютует толпам 
людей, собравшимся  
под его окнами рядом с 
гостиницей».

Нет страшнее 
вражды двух 
братьев

Если по отцу, будуще-
му королю Карлу III, Гар-
ри прошелся не слиш-
ком въедливо, видимо, 
испытывая некое уваже-
ние к возрасту монар-
ха, несмотря на непро-
стые отношения в 
детстве, то Уилья-
му и Кейт достал-
ся ушат помоев. Так, 
экс-принц в кра-
сках опи-

сал безобразную 
сцену, случившуюся между 

ним и принцем Уэльским. Во 
время очередной перепал-
ки Уильям оскорбил неве-
сту брата — мол, Маркл 
«проблемна, груба и рез-
ка». Принц, исходя из его 
слов, попытался успо-
коить обидчика, но тот 
сначала обозвал его, 
а потом порвал укра-
шение на шее и тол-
кнул. Гарри «удач-
но» приземлился 
на собачью миску, 
осколки которой 
впились ему в 
спину. Финал 
ссоры, впро-
чем, оказал-
ся неприме-
чательным: 
«Я замер 

на мгновение в шоке, поднялся на 
ноги и сказал ему уйти», — пишет оби-
женный Гарри. В итоге единственным 
пострадавшим оказался королевский 
пес, которому буйные принцы разбили 
посуду.

Выяснения отношений со вза-
имными оскорблениями стали в 
семействе «голубой крови» делом 
житейским. Пока Гарри сражался 
за честь будущей жены с Уильямом, 
благородные дамы также стара-
лись уколоть друг друга побольнее. 
Так, в книге экс-герцог Сассекский 
упоминает о регулярных конфлик-
тах между Маркл и Миддлтон. На-
пример, за неделю до свадьбы Гар-
ри его избранница в лицо сказала 
недавно родившей ребенка Кейт, 
что у той детский мозг. Разразился 
скандал, по итогам которого Меган 
сделали замечание,а та вместо 

признания неправоты затаила 
на будущих родственников 

обиду.

Публичной реак-
ции самого Уильяма на 
литературное твор-
чество брата пока 
нет. Однако изданию 
Daily Beast от нена-
званного близко-
го друга старшего 
сына короля стало 
известно, что гер-
цог Уэльский «пре-
зирает Гарри и 
Меган, ненавидит 
их, чувствует, что 
его предали, и глу-
боко опечален».

В целом опус 
принца Гарри интере-

сен не столько как произ-
ведение литературное или 
увлекательный рассказ 
о жизни особы «голубой 
крови». Скорее, это свое- 
образный и вряд ли осоз-
нанный диагноз запад-
ному обществу и его эли-
там.

Британская королев-
ская семья долгое время 
считалась образцом тра-
диционных ценностей, 
однако череда сканда-
лов конца минувшего 
и первых десятилетий 
этого века основатель-
но подорвала автори-
тет Виндзоров. Во мно-
гом уважение к семье 
держалось на истовом 
почитании королевы-

матери Елизаветы II. Теперь же, после 
кончины монархини, наступает вре-
мя компроматов, интриг и взаимного 
поливания грязью. Гарри, человек аме-
риканской культуры, да еще и в танде-
ме с известной склочницей Маркл, име-
ет в этом противостоянии некоторое 
преимущество: до книги были нашу-
мевшее интервью Опре Уинфри с обви-
нениями королевской семьи в расиз-
ме и документальный фильм «Гарри и 
Меган». Однако и лондонскому двору, 
уверен, найдется чем ответить.

Антон ПОПОВ.
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Вот такие теперь они, герои Запада. Честь и достоинство — это явно не про них. Дикие выходки, разврат, 
наркотики, участие в несправедливых войнах сопровождают принцев всю жизнь, формируя совсем уж 
неприглядный образ западных элит. Откровения Гарри на самом деле весьма ценный исторический 
документ, раскрывающий истинное лицо не только королевской семьи, но и в целом властных систем к 
западу от белорусских границ.
А теперь задумаемся. В 2020‑м змагары активно тащили Беларусь якобы в Европу, обещали приобщить 
к ценностям западного мира и вывести наконец из постсоветского состояния. Только вот тот самый 
Запад на поверку оказался совсем уж неприглядным — как рыжий Гарри, устраивающий всепланетную 
обструкцию собственной семье. А такая цивилизация, уж простите, нам не нужна. Обойдемся нашими 
традиционными ценностями — без наркотиков, дерущихся принцев и их истеричных женушек.

А вот Карл III, 
который гото-
вится к майской 
коронации, 
оказался рас-
торопнее и 
уже вычеркнул 
непутевого сы-
нишку из списка 
приглашенных.

/



Ситуация на польско-украинском треке многим кажется 
противоестественной. С одной стороны, третья Речь 
Посполитая считает себя полноправной наследницей 
первых двух, а у них отношения с украинцами исторически 
были очень непростыми, вплоть до периодической 
взаимной резни. Сейчас, правда, до открытой 
ненависти поляков к своим юго-восточным партнерам 
еще не дошло, но историческую память о столетиях 
неприкрытой вражды стереть ох как трудно. С другой, с 
начала СВО Варшава стала едва ли не союзником номер 
один для Киева, накачивая Украину деньгами, оружием и 
выступая с последовательной русофобской позицией. Ныне 
власть предержащая партия PiS, по крайней мере, на публику 
старается сыграть роль доброго друга всех украинцев 
и пытается сгладить острые углы — например, в июле 
президент Дуда пообещал, что поляки не станут мстить 
украинцам за Волынскую резню 1943 года.

Дружба с камнем за пазухой
Польско-украинский союз — чисто ситуативный 

конструкт. Единственным стержнем, который удержи-
вает его от расползания, служит дремучая русофобия. 
Оба государства краеугольным камнем идеологии 
сделали ненависть к России и всему русскому, заод-
но включив в перечень врагов и Беларусь, — особенно 
ярко это проявилось после провала мятежа 2020-го, 
когда планы по включению нашей республики в вос-
точноевропейскую буферную зону Междуморья с тре-
ском провалились.

В самой Польше отношение к такому союзу двоя-
кое. Часть населения по-прежнему находится в плену 
иллюзий, построенных дуэтом Дуды — Моравецкого, и 
считает, что их страна и вправду вместе с Укра-
иной стоит на страже западного мира от диких 
орд с Востока. Однако в последнее время все 
больше становится тех, кто понимает сюрреа-
листичность отношений, в которых оба участ-
ника только и ждут момента: Украина — ког-
да побольнее уколоть «союзника» очеред-
ной бандеровской выходкой, а Польша — как 
половчее оторвать у соседа побольше земли.

Немалую роль в усилении антиукраинских 
взглядов в польском обществе играет сам 
Киев. Например, с завидной регулярностью 
на карте нашей южной соседки появляются 
топонимы, связанные с именами Шухевича, 
Бандеры и прочих организаторов геноцида по-
ляков во время Великой Отечественной войны.

Масштабное переименование, проведенное 
последний раз в городе Изюм Харьковской обла-
сти, вызвало настоящий взрыв негодования. Авто-
ритетное независимое издание Niezależny Dziennik 
Polityczny назвало его плевком в лицо и вспомнила, 
что Бандеру приговорили в Польше к смертной казни 
в 1936 году за организацию убийства министра вну-
тренних дел Бронислава Перацкого, а Шухевич как 
главнокомандующий УПА ответственен за Волынскую 
резню, в ходе которой, по уточненным данным, погиб-
ло около 130 тысяч поляков.

Правда, порой даже высшее 
руководство Польши, променяв-
шее историческую память на сию-
минутную русофобию, не может сне-
сти явных провокаций представите-
лей киевского режима. Из свежего — 
история с постом о дне рождения 
Бандеры в аккаунте Верховной рады. 
Он появился 1 января и был проил-
люстрирован фотографией главко-
ма ВСУ Залужного на фоне портре-
та нацистского преступника. В дело 
вмешался сам Моравецкий, назвав-
ший Бандеру «идеологом преступ-
ных времен» и пообещавший вынести 
вопрос на обсуждение со своим укра-
инским коллегой Шмыгалем. После 
польского демарша пост исчез, одна-
ко, как говорится, осадочек остался: 
Киев не пытается играть в благород-
ство и продолжает публично почи-
тать коллаборационистов-карателей, 
даже несмотря на тактичные замеча-
ния. Последние, впрочем, отнюдь не 
являются жесткими — пока что на раз-
нузданный национализм, переходящий 
грань нацизма в Украине, западные 
страны реагируют крайне сдержанно.

«Дикий гусь» по-донбасски
Еще один аспект польско-украинского «сотрудни-

чества», который часто ускользает от обывательско-
го взгляда, касается его военно-технической сторо-
ны. Варшава использует территорию нашей южной 
соседки в качестве настоящего полигона, где ее граж-
дане учатся воевать с Россией и одновременно испы-
тывают новейшие образцы польского военпрома.

В начале января появилась информация о заказе 
Войском польским 70 тысяч автоматов GROT. Приме-
чательно, что печально известное «детскими болезня-
ми» оружие доводилось до ума польскими конструк-
торами по итогам боевых испытаний в Украине: новин-

ками с мая пользовались как бойцы ВСУ, так и 
польские наемники.

Своеобразным большим испытательным стендом 
стала Украина и для конструкторов артилле-
рийских орудий. Большое количество наиболее 
современных САУ Krab прямо с вооружения 
подразделений польской армии отправилось на 
фронт. Причем скорость поставки и отсутствие 
сведений об обучении украинских экипажей на-
вевает мысли о том, что за рычагами самоходных 
пушек сидят совсем не бойцы ВСУ.

Кстати, секреты своей оборонки поляки рьяно 
берегут: уничтоженные российской артиллерией и 

беспилотниками «Ланцет» боевые машины стара-
ются вытащить с поля боя, даже если от них осталась 
бесформенная груда порыжевшего металла.

А вот о польских наемниках такой заботы не прояв-
ляется, несмотря на то что граждане очередной Речи 
Посполитой вместе с американцами, англичанами и 
грузинами составляют основу корпуса «диких гусей», 
воюющих в Украине. Первое время уровень потерь 
среди них был невысоким, поскольку подразделе-
ния «солдат удачи» редко выходили на линию бое-
вого соприкосновения, однако в конце лета нехватка 
кадровых военнослужащих ВСУ заставила западных 

ГЛОБУС СБ-тенденции  /  Четверг, 12 января 2023  /  www.sb.by 10

Лучшие  враги
/ Парадоксальные 

отношения 
Киева 
и Варшавы ведут 
к краху Украины 
и жесткому 
кризису Польши

 iОстанки убитых во время Волынской резни, 
извлеченные из братской могилы. Август 1992 года. 

 iПольские САУ Krab.
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кураторов бросить наемников в бой под Харьковом. 
Там же в сентябре сняли нашумевшее видео с уничто-
женным австралийским броневиком Bushmaster, бук-
вально забитым трупами польских боевиков.

Как следствие, уровень потерь с сентября по 
декабрь минувшего года среди наемников из Польши 
значительно вырос. По данным NDP, количество уби-
тых может составлять почти 1200 человек при несколь-
ких тысячах раненых. При этом, если верить источни-
кам издания, среди них есть и действующие военно- 
служащие 16-й механизированной дивизии, отправ-
ленные с целью приобретения ценного боевого опыта.

Впрочем, сами красно-белые участники боев 
явно не в восторге от знакомства с российской арми-
ей. В начале января военный эксперт Даниил Безсо-
нов опубликовал расшифровки перехваченных пере-
говоров польских боевиков в Марьинке — две группы 
общей численностью 120 человек перебросили туда в 
декабре из Харьковской области.

«...Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут 
прятаться негде… Все разрушено… Все горит...»

«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У 
нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы 
еле успели сбежать... Не все успели...»

«...Нас специально бросили сюда, а не на юг, чтобы 
мы тут сдохли. Они этого хотят...»

К утру 4 января на линии фронта в поселке оста-
лось 28 польских наемников, остальные погибли, про-
пали без вести или были ранены. Причем из перехвата 
также ясно, что как минимум три боевика пали от рук 
украинского снайпера, а по группе наносились удары 
союзными минометчиками, которые не могли сориен-
тироваться в хаосе уличного боя.

В Польше участие и гибель своих граждан на полях 
российско-украинского военного конфликта при-
знают неохотно. Согласно Уголовному кодексу стра-
ны, за службу в иностранной армии или набор туда 
без соответствующего разрешения нарушителю гро-
зит до пяти лет лишения свободы. Однако для нынеш-
ней польской власти законы — вещь весьма условная 
и их соблюдение или несоблюдение зависит от ситу-
ации. На данный момент большое количество наемни-
ков в Украине выгодно политической верхушке, кото-
рая живет в парадигме подготовки к большой войне в 
Европе с участием НАТО и Союзного государства, поэ-
тому и наказания «псы войны» никакого не понесут.

Более того — некоторые СМИ, тайно или явно под-
контрольные PiS, еще и пытаются обелить «диких 
гусей». Чего стоит только заголовок материала об 
одном из недавно погибших наемников: «Друг поль-
ского добровольца, убитого в Украине: я никогда не 
слышал из его уст, что ему страшно». Автор во всеус-
лышание героизирует человека, который по законам 
его же страны является преступником.

Неудивительно, что среди обычных поляков по-
степенно укореняется взгляд на российско-укра-
инский конфликт как на чужую войну.

«Между тем это не наша война! Единственное (и 
максимум), что Польша могла бы сделать в этой ситуа-
ции, — это взять на себя роль посредника и призвать к 
мирным переговорам. Однако для того, чтобы сделать 
этот исторический шаг, необходимо сначала свергнуть 
политическую мафию, правящую Польшей непрерыв-
но с момента развала ПНР», — негодует на страницах 
Myśl Polska публицистка Агнешка Пивар.

Опасные улицы
Пока польские наемники, пытаясь получить опыт 

войны с русскими, бесславно гибнут в подвалах 
Марьинки, в их собственной стране разгорается самый 
настоящий кризис, который может поджечь польское 
общество. Не последнюю роль в нем играют укра-
инские мигранты, которые весьма слабо, как показал 
минувший год, интегрируются в принимающий соци-
ум. В крупных и мелких городах растет недовольство 
наглыми пришельцами, которые ведут себя так, будто 
им все должны (в полном соответствии, надо сказать, 
с заявлением Арестовича, который искренне считает, 
что его соплеменников в Европе считают «богами, спу-
стившимися с небес»).

В число наиболее «популярных» правонаруше-
ний, совершаемых украинцами в Польше, вошли: 
вынос имущества хозяев из съемных квартир, 
грабеж на дорогах и автостоянках, разрушение 
архитектурных памятников, демонстративное 
пренебрежение национальными традициями 

принимающей стороны и, наконец, убийства.

Буйным цветом расцвело и 
мошенничество. Ушлые украин-
цы реализуют простенькую схе-
му: стараются получить пособия 
сразу в нескольких странах или 
заезжают в Польшу за выплатами 
раз в несколько месяцев, а затем 
возвращаются на родину.

«Странное партнерство» — 
так, пожалуй, лучше всего можно 
охарактеризовать происходящее 
между Украиной и Польшей. Свя-
занные одной русофобской цепью, 
обе страны тянут друг друга на 
дно. Непрочный союз, в котором 
ненависть ко всему русскому объе-
динила старинных врагов, не может 
быть долговечным. Как только Киев 
достаточно ослабнет на фронтах, 
а гуманитарная катастрофа в тылу 
парализует государство, Варшава 
постарается реализовать давнюю 
геополитическую мечту и восстано-
вит контроль над украинской частью 
Кресов Всходних. Изначальный план 
построения буферного образова-
ния — Интермариума — потерпел крах 
из-за провала бунта в Беларуси и 

начала СВО, но и его усеченная версия вполне устро-
ит Дуду и Моравецкого. Тем более что территориаль-
ное приобретение позволит на время заглушить голо-
са тех, кто говорит о внутренних проблемах Польши. 
Для Беларуси же подобное соседство хоть и не будет 
нести ничего хорошего, но принципиально уже ниче-
го не изменит: какая разница, кто будет стоять у наших 
южных границ — солдаты бывшей братской нам Укра-
ины, одурманенные Западом, или польские жолнеры. 
С любыми придется ухо держать востро еще очень 
долго.

Антон ПОПОВ.
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Лучшие  враги
«Странное 
партнерство» — 
так, пожалуй, 
лучше всего можно 
охарактеризовать 
происходящее 
между Украиной и 
Польшей. Связанные 
одной русофобской 
цепью, обе страны 
тянут друг друга 
на дно. Непрочный 
союз, в котором 
ненависть ко всему 
русскому объединила 
старинных врагов, 
не может быть 
долговечным. 

/

 iВ городах Польши растет недовольство 

наглыми украинскими беженцами, которые 

ведут себя так, будто им все должны. 

 iУкраинские беженцы на польской 
границе. Февраль 2022 года.



Однако в период правления предыдущего 
 президента Жаира Болсонару в силу некоторых причин 
как внутреннего, так и внешнего характера (напомним, 
это было время всемирного снижения любой актив‑
ности из‑за ковидных ограничений) дипломатические 
контакты с рядом стран значительно съежились.

И сейчас Лула да Силва лишь восстанавливает 
допандемийный статус‑кво. Заодно прорабатыва‑
ются пути расширения статуса Бразилии как вли‑
ятельной региональной державы, на что страна 
небезосновательно может рассчитывать, учитывая 
ее политический и экономический вес в Латинской 
Америке.

Для этого в январском календаре политических 
визитов Лула да Силва уже запланировал посеще‑
ние Аргентины, где пройдет форум Сообщества стран 

Латинской Америки и Карибского бас‑
сейна. Затем планируются встречи 

с лидерами США и Китая, будет 
налаживаться диалог с Евро‑

союзом.
Помимо дипломатиче‑

ской активности, ново‑
избранный президент 
резво взялся и за эко‑
номические вопро‑
сы. Сразу после ина‑
угурации указом гла‑
вы государства была 
отменена приватиза‑
ция восьми государ‑

ственных компаний, 
которую начал Болсо‑

нару. Примечательно, что 
среди планировавших‑

ся к передаче в частные руки 

была круп‑
нейшая нефте‑

газовая корпора‑
ция Petrobras. Учи‑

тывая нестабильность 
на мировом рынке энер‑

горесурсов, с этим нельзя 
не согласиться и стоит при‑

знать весьма мудрым решение 
Лулы да Силвы оставить нефтяные 

и газовые ресурсы под непосред‑
ственным контролем государства.

Неудачный мятеж
Видя, как резко и с азартом новый президент 
начал свое очередное правление, сторонникам 
отставленного Болсонару не осталось ничего ино‑
го, как в последний раз заявить о себе, так сказать, 
попытаться запрыгнуть в последний вагон.

И сделано это было в духе карнавальной культу‑
ры, так свойственной всем латиноамериканцам и бра‑
зильцам в частности. В воскресенье, когда отгреме‑
ли инаугурационные торжества и неожиданно воз‑
никшие громкие похороны легенды мирового футбола 
Пеле, когда новый глава государства уехал из столицы 
в регионы по своим президентским надобностям, пике‑
тировавшие штаб бразильских военных сторонники 
Жаира Болсонару в количестве не менее 5 тысяч нео‑
жиданно захватили практически не охранявшиеся зда‑
ния парламента, резиденции президента и Верховного 
суда, учинив там разгром и нанеся значительный мате‑
риальный ущерб.

В ходе освобождения полицией административ‑
ных учреждений пострадало не менее 46 человек, 
более 400 было задержано на месте, а еще 1200 — 
чуть позже в том самом палаточном лагере.

Сам лидер протестующих, экс‑президент Болсо‑
нару, в это время находился в США, гостил в поместье 
своего наставника Дональда Трампа. От призывов к 
погромам он открестился, но слишком осуждать своих 
сторонников не стал. Учитывая, что никакой междуна‑
родной поддержки неудавшимся мятежникам получить 
не удалось, армия и полиция, а также законодательный 
орган власти остались верны законному президенту, то 
эпопею борьбы против якобы сфальсифицированных 
итогов выборов можно считать оконченной.

Экс‑президенту теперь предстоят разборки в суде. 
Новому — борьба с бедностью и социальным рассло‑
ением, преступностью, коррупцией… Ну а гражданам 
остается готовиться к новому карнавалу, теперь уже к 
настоящему, который пройдет в конце февраля.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог./

Бразилия уже 
достаточно 
долго движется 
по пути демократического 
транзита, чтобы быть 
устойчивой к попыткам 
реставрации военной хунты. 
А избранный президентом Лула да Силва, 
сторонник левых идей, делом доказал 
свою приверженность принципам 
социальной справедливости вкупе 
с достаточно эффективной рыночной 
экономической политикой.

«Праздник 
непослушания»

Чуть более двух месяцев, с конца октя‑
бря, длился «праздник непослушания», органи‑
зованный сторонниками проигравшего октябрь‑
ские выборы экс‑президента Жаира Болсонару. Про‑
тестующие, не признавшие победу нового старого гла‑
вы государства Лулы да Силвы (он дважды занимал этот 
пост с 2003 по 2011 год, а теперь был избран уже в тре‑
тий раз), разбили палаточный лагерь перед штабом бра‑
зильских вооруженных сил в столице — Бразилиа, а так‑
же в ряде штатов перед местными законодательными 
органами и на протяжении двух месяцев пытались вос‑
противиться вступлению в должность своего политиче‑
ского оппонента.

Сторонники Болсонару пробовали оспорить итоги 
октябрьского голосования, где разница между канди‑
датами составила всего 1,8 процента, через суд, однако 
потерпели неудачу.  

Также они требовали вмешаться армию и устроить 
очередной государственный переворот, уповая на 
то, что их кумир и кандидат — бывший военный, и 
апеллируя к имевшемуся в относительно недавней 
истории страны опыту более чем двадцатилетней 
военной диктатуры (осуществлявшейся с 1964 по 
1985 год и получившей название Третьей Бразиль‑
ской Республики).

Лимит диктатур исчерпан?
Именно в период предыдущих президентских сро‑

ков Лулы да Силвы в Бразилии существенно снизилось 
количество людей, проживавших за чертой бедности, 
то есть на сумму в 1 или менее американских долларов 
в день! При Луисе Инасиу Луле да Силве уровень бед‑
ности снизился на 50 процентов. 

Ему удавалось держать под жестким контролем 
инфляцию, реализовывалась программа поддержки 
беднейших семей (так называемый «семейный пакет» — 
регулярные субсидии беднякам, позволявшие их детям 
учиться и получать медицинское обслуживание).

Победа на выборах, пусть и с минимальным переве‑
сом, показала, что общество готово дать Луле да Силве 
очередной кредит доверия, несмотря на ряд коррупци‑
онных скандалов в период его предыдущих каденций. 
Кроме того, недвусмысленную поддержку победителю 
также выказало международное сообщество. Помимо 
стран Латинской Америки, в 13 из которых в настоящий 
момент у власти находятся идеологические соратники 
да Силвы — сторонники левых идей, его победу призна‑
ли и одобрили как страны коллективного Запада (США 
и Евросоюз), так и Россия, а также Китай. Удивительное 
единодушие в наш век военно‑политического и дипло‑
матического противостояния по всем фронтам!

С бала на корабль!
Поэтому в первый день 2023 года новый старый 

президент официально вступил в должность. 
И сразу же начал активную деятельность.

Одним из предвыборных обещаний да 
Силвы было возвращение страны к 
активной внешней политике и вывод 
ее из «международной изоляции». 
На самом деле, конечно, никакой 
изоляции Бразилии не было.

Это крупнейшая страна Латинской 
Америки, занимающая почти половину 
континента (пятая страна мира по пло‑
щади), населенная почти 215 миллиона‑
ми человек (седьмое место по численно‑
сти), состоящая и активно действующая в 
крупнейших международных и региональ‑
ных организациях, таких как ООН, G20, ВТО, 
МЕРКОСУР, БРИКС.

 ɴ КСТАТИ
Министерство иностран‑

ных дел Беларуси обраща‑
ет внимание граждан, находящих‑

ся в Бразилии, на сложившуюся в этой 
стране обстановку повышенной опас‑
ности и предостерегает от посещения 

мест массового скопления людей в горо‑
де Бразилиа. МИД также рекомендует про‑
являть бдительность и осмотрительность 

при нахождении в общественных местах не 
только в столичном регионе, но и во время 

путешествий по всей Бразилии.
Телефоны круглосуточной экстрен-

ной консульской помощи:
+55 (61) 3543 — 0481;  

+55 (61) 99521 — 0810.
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Невеселый 
карнавал

Более 60 тонн мусора, для вывоза 
которого понадобилось осуществить 
12 рейсов, — вот все, что оставалось 
в понедельник на улицах столицы 
Бразилии после затянувшегося 
политического карнавала, кульминацией 
коего стали массовые беспорядки 
в воскресный день 8 января.

/ В чем причина  
бразильских  
беспорядков
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Опасные эксперименты
Одним из выходов стало предложе

ние о необходимости исключе
ния общинности путем разру
шения традиционных рели
гий и насаждения новых 
субверований подобно Рим
ской империи. Традицион
ные религии (христианство, 

мусульманство, буддизм, кон
фуцианство, иудаизм) якобы 

уже не отвечают запросам обез
доленных и идейно не дают ответа на 
вопросы «Что будет дальше?» или «Ког
да наступит светлое будущее?».

Ключевым направлением такой 
технологии выбран так называемый 
религиозный синкретизм. В совре
менной политтехнологической 
трактовке он означает искусствен
ное объединение религиозных 
систем верований, разнородных 
вероучений, культовых положений 
в новую систему или совмещение 
основной веры и элементов других 
верований (двоеверие).

Сейчас появилось множество син
кретических религий (официально 
известно более 25). Опасность для тра
диционных религий вызывают попытки 
замешать в этот религиозный синкре
тизм мистические, оккультные, спириту
алистические и прочие концепции.

Примеры таких экспериментов мы 
видели и видим в Украине, когда бойцов 
различных подразделений ВСУ и дру
гих формирований западные идеологи 
и экспериментаторы погружали/погру
жают, в том числе с помощью наркоти
ческих средств, в оккультные верова
ния, язычество, насаждают идеи сверх
людей.

К процессу уничтожения традици
онных религий и формирования 
некой новой общей синкретической 
религии следует отнести и техноло
гии раскольничества, которые сей
час Запад применяет против право
славной церкви не только в Укра
ине, но и на всех традиционных 
территориях православия за пре
делами России.

Также к такой активности запад
ных структур необходимо причислять 
и дискредитацию служителей католи
ческой церкви, нападения на синаго

ги, публикации карикатур на 
пророка Мухаммеда… 

 Популяризация движения ЛГБТ и явля
ется в том числе элементом общей поли
тики западных корпораций по уничто
жению доверия населения нашей пла
неты к традиционным религиям.

Сохранить традиции 
и мир

Встает обоснованный вопрос: зачем 
Западу и западным корпорациям совер
шать такие колоссальные усилия против 
религии? Ответ достаточно прост.

Процесс создания Западом ново
го миропорядка, где нет места 
суверенным государствам, требу
ет уничтожения наравне с культур
ной национальной, исторической и 
религиозной идентичности как наи
более главной и связующей само
идентификации человека, общно
стей, народа.

Разрушив религиозные верования, 
традиционные для того или иного наро
да, заменив их искусственными, Запад 
разобщает людей, делает из них одино
ких, потерянных сущностей, которыми 
легко управлять. А главное — такие осо
би уже не смогут объединиться и ока
зать сопротивление, сражаясь за свою 
веру, народ и Отечество.

10 января  Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко на церемонии 
вручения премии «За духовное возрож
дение», специальной премии деятелям 
культуры и искусства, специальной пре
мии «Белорусский спортивный Олимп» 
призвал беречь чистоту родного язы
ка и не впускать в свой дом чужеродные 
традиции.

Глава государства обратил внима
ние, что в Беларуси понимают: «за этой 
культурной экспансией — как ее еще 
называют, «мягкой» — следуют совсем 
не мягкие, а весьма жесткие для незави
симых государств последствия вплоть 
до потери государственности и сувере
нитета».

Как видим, Запад и западные кор
порации действуют системно, целена
правленно для разрушения традици
онных религий, а Беларусь, сохраняя 
и развивая на своей территории идеи 
мира и согласия между представителя
ми разных вероисповеданий, выступает 
одним из ключевых флагманов в борь
бе с устрашающими моделями иного 
миропорядка.

Алексей АВДОНИН,  
аналитик БИСИ.

АКТУАЛИИ 13

Политико‑экономические процессы в современном западном мире схожи с Римской 
империей. Идеологи США являются ярыми приверженцами идеи новой Римской 
империи, которая, по их мнению, несет свет и просвещение варварскому миру, 
а в действительности — живет за счет порабощенных народов, уничтожения государств, 
захвата ресурсов, повсеместного принудительного насаждения своих денег и кредита.
В период Римской империи происходило крушение государств, утративших политическую 
самостоятельность, это было время обеднения и обнищания масс и образования в Риме 
значительного слоя паразитических элементов. В быстро следовавших друг за другом 
политических переменах судьба личности становится все более непрочной и ненадежной. 
Углублялись социальные противоречия рабовладельческого строя, учащались бедствия 
и катастрофы в личном существовании. В соответствии с этим усиливалась тяга 
обездоленных, потерпевших крушение к новой религии. В настоящее время мы наблюдаем 
аналогичные процессы в Европе и англосаксонском мире.

Ампутация  
человечности

Как корпорации готовят миру новую веру

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Наш пример — это реальный вызов 
проекту глобальной унификации под 
ультрамодные ценности и так называемые 
тренды, навязанные всему миру… Следует 
помнить, что от того, как мы бережем 
чистоту родного языка, какие праздники 
и символы впускаем в свой дом, зависит 
будущее наших детей. Если хотим, 
чтобы они жили на своей земле свободно 
и независимо, как мы, то должны в первую 
очередь научить отличать родные 
традиции от чужеродных…

На церемонии вручения премии «За духовное возрождение», 
специальных премий деятелям культуры и искусства 

и «Белорусский спортивный Олимп», 10 января 2023 года.

Паразиты
Разрушение Западом СССР, 

государств на Ближнем Восто
ке, в Северной Африке, Восточной 

Европе привело к наплыву мигран
тов с ориентацией не на активное 

вовлечение в экономические про
цессы (получение специальностей, 

работы), а желание получать дота
ции, пособия, «вертолетные день
ги» (слой паразитических элемен

тов, не вовлеченных в создание 
коллективной прибавочной стои

мости).
Проблемой Запада стала не 

только экономическая неадапта
ция таких слоев в «западное циви

лизованное общество», но и рели
гиозноидейная инклаверизация 

(от позднелатинского inclavere — 
«запираю на ключ»).

Иными словами, беженцы и 
мигранты не приняли традицион

ные религии народов Запада, а 
сохраняли свои, объединившись в 

общины, проживая в закрытых рай
онах в основном в крупных горо

дах и столицах европейских стран, 
Великобритании, США.

Интересная параллель: в Рим
ской империи при посещении импе
ратором какихлибо провинций 

города зачищали от нищих и обе
здоленных. Такая же картина имеет 

место и в США. Так, с 4 на 5 января 
к приезду американского «импера
тора» Джо Байдена местные власти 

города ЭльПасо (штат Техас) зачи
стили улицы от бомжей и всякого 

рода люмпенов. Кстати, ключевой 
темой визита Байдена стала про

блема постоянного потока бежен
цев из Латинской Америки и «дыря

вая» граница с Мексикой.
В условиях роста количества 

так называемых паразитических 
элемен тов в Европе, США, Велико
британии и их стихийного объеди

нения в общины у идеологов Запада 
(крупных корпораций) встал ключе

вой вопрос: как управлять ими для 
исключения бунтов?

/

/



Западные тенденции, о которых стоит поговорить, —  
во всяком случае, от них нельзя отворачиваться, как бы  
ни было противно! — назвать ли их «достижения года»?
Хотя можно и попросту, по‑военному: какие позиции  
в 2022‑м мы, обычные мужчины и женщины, плодотворные 
представители человеческого рода, еще покинули.

***
В годовом отчете шотландской 

полиции простые шотландские (до кон‑
ца прошлого года) педофилы впервые 
были названы MAPs: «испытывающи‑
ми влечение к малолетним» людьми. То 
есть — они такие же, только влечения у 
них… другие, а так‑то один в один. Пре‑
ступники? Не все однозначно…

Видимо, не всем копам это 
понравилось. И, видимо, не все 
промолчали, отчего пресса стала 
задавать вопросы.

Главный констебль Йен Ливингстон 
в лучших бюрократических традици‑
ях сослался на Евросоюз. Мол, рабо‑
та шотландской полиции «интегриро‑

вана в официаль‑
ную программу ЕС 
по предупрежде‑
нию детской сек‑

суальной эксплуата‑
ции», бла‑бла‑бла и прочая 
объединенная документация 
в целях общего устойчивого 
развития.

То есть мы бы их и дальше 
называли попросту педофила‑

ми, но… Заратустра не позволя‑
ет, на что жаловался еще Остап 

Бендер.
Однако беда ведь не толь‑

ко в том, что горцы сдаются и робко 
прячут где‑то в скалах свои мораль‑

ные принципы. Беда еще и в той про‑
грамме всего объединенного Евросо‑
юза, в которой сказано: «Во избежание 
преступлений против детей, MAPs’ам 
(педофилам, ежели попросту) — людям, 
испытывающим влечение к малолет‑
ним, — оказываются необходимая под‑
держка, лечение и руководство».

Не ребенок страдает, понима‑
ете? Не его нужно оберегать. 
Затем, коли не уберегли от кри‑
минала в обществе, спасать. И 
затем, если не успели прийти на 
помощь, лечить травмы. Может 
быть, всю жизнь.

Не дети на самом деле волну‑
ют евробюрократов. А те, кто к ним 
испытывает. Во избежание их же пре‑
ступлений (или преступлений других 
таких же) — их надо лечить. Оказывать 
помощь. И — барабанная дробь — руко‑
водить ими! Подержать, что ли? Свечку 
или что‑нибудь еще?

Полная аморальность смешивается 
с европейским бюрократическим ново‑ 

язом в официальном документе — и 
даже шотландские горцы отступают.

***
La belle France… прекрасная Фран‑

ция… родина канкана, вертихво‑
сток и профурсеток (зачеркнуто) кур‑
туаза, галантности и культа любви. В 
2022 году на улицах ее обворожитель‑
ных городков появилась социальная 
(государственная, небось?) реклама.

«Oui, ma petite‑fille est trans…» — 
бабушка нежно обнимает внучку и гово‑
рит окружающим: «Да! Да!! Моя внуч‑
ка — трансгендер!»

Рядом женщина (небось, внуч‑
ка?) так же нежно обнимает другую 
и сообщает беспечным парижа‑
нам круглосуточно со всех стол‑
бов: «Да! Моя соседка — лесби‑
янка! Да!!!» И не просто сосед‑
ка (voisin), а соседка по комна‑
те (coloc). Небось есть нюанс, 
n’est‑ce‑pas, правда?

Кстати, они вполне 
могли проплатить 
размещение такой 
рекламы и сами, те 
французские внуч‑
ки, — настолько 
много бюджет‑
ных денег уже 
давно по всей 
Европе и Америке 
вваливается в про‑
граммы «ЛГБТ+». Они же — про‑
граммы «человечество минус».

Не отстают от французов и 
другие народы. Скажем, «Совет‑
ник президента Шри‑Ланки 
на камеру изнасиловал соба‑
ку» — с такими заголовками вышли 
газеты в канун Нового года: «Sri Lanka 
Presidential Advisor caught on video 
allegedly sexually abusing a pet dog».

Не так важно, что уже ушедше‑
го в отставку советника (и никакого 
allegedly‑якобы‑нiбыта) явно подстав‑
ляют женщины: экс‑депутатка и дей‑
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Некоторые западные тенденции настолько 
постыдны, что мы предпочитаем их просто 
не замечать. А так нельзя.

/
Как Солнце отправилось   вспять

Общая тенденция 
наступления 
гендерного беспредела 
(или вкусового? или 
уже отсутствия 
желания продолжения 
человеческого 
рода?) понятна — 
мы отступаем. 
Трансформеры теснят 
людей.



ствующая любовница, которые и уста-
новили скрытые камеры в доме. Важно, 
что «профессор в министерстве обра-
зования, культуры, спорта, науки и тех-
нологий», похоже, хоть сейчас готов к 
переезду в Париж.

В цивилизованную столицу цивили-
зованного мира. Хоть ты бери его фото 
с pet dog’oм сразу на уличный плакат. 
«Oui!.. мой профессор… Да!»

***
К чему все идет, ярче всего (как и 

всегда) показывает Америка. В конце 
прошлого, 2022 года «настоятель като-
лического храма Святых Петра и Павла 
в Луизиане признал в суде свою вину 
в том, что устроил BDSM-party с дву-
мя доминатрикс на церковном алта-
ре». Представили? Впечатление, что он 
за этой своей мечтой (групповухой) в 
ксендзы-то и подался, просто никому 
до поры не рассказывал.

Ну ладно, он лишен сана, 
ибо… ибо все не так и страшно 
закончилось.

А вот несколько лет назад 
почти уже 18-летний Эндрю 
Балсер (185 см, 112 кг) зарезал 
маму. Девять ударов ножом — 
тренировался, небось, пото-
му как сразу же после пары 
ударов зарезал и папу. Поду-
мал — еще и семейную собач-
ку, чтоб не лаяла. Не профес-
сор, нет.

Все потому, что он-то с 
юности считал себя девочкой 
Андреа. А мама с папой были 
против (небось, и собачка 
тоже?). Вот и… Затем про-
тив было и тюремное 
начальство. Писа-
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Как Солнце отправилось   вспять

ло во всех карточках заключенного 
«пол — male».

Однако в канун Нового года  
сдалось, и теперь у Андреа в кар-
точке «пол — female». Можно ска-
зать, подарок под елочку теткам из 
американской тюрьмы: латинкам, 
гаитянкам и прочим забавницам 
с разным цветом кожи. Впрочем, 
никто не скажет, что Андреа этого 
не достойна.

На таком-то фоне назначение Оль-
ги Горбуновой («Радиславу» не хочу», 
20.10.21, «СБ. Беларусь сегодня») 
«прадстаўнiцай кабiнета па сацыяль-
ных пытаннях, якая будзе займацца 
стварэннем кансалiдаванай платфор-
мы» не вызывает большого удивления.

Подражают, кривляют, плетутся в 
хвосте, пытаются походить — ничего 
нового о беглых мы не узнали. А что и 
сам «кабiнэт» больше похож на кабин-
ку — ну, это дело вкуса. Невероятного 
вкуса — или невероятного его отсут-
ствия.

***
Однако общая тенденция наступле-

ния гендерного беспредела (или вку-
сового? или уже отсутствия желания 
продолжения человеческого рода?) 
понятна — мы отступаем. Трансформе-
ры теснят людей.

Венгрия, к примеру, вынуждена 
была для защиты своего суве-
ренного мировоззрения вносить 
изменения в конституцию. Тем же 
путем пошла и Беларусь, откры-
тым текстом записав в своей новой 
Конституции: «Брак как союз жен-
щины и мужчины… находится под 
защитой государства».

В России, пишут, отменен телеспек-
такль «Происшествие в стране Муль-
ти-Пульти» в онлайн-кинотеатрах. 
Это такой новогодний чес, написан-
ный Аркадием Хайтом и Александром 
Левенбуком еще в 1982 году и ныне 
«адаптированный под современные 
реалии».

Там для новогодних приключений 
собраны все — Крокодил Гена, Чебу-

рашка и Шапокляк, Заяц и Волк, Карл-
сон, Трус, Балбес, Бывалый и Бремен-
ские музыканты. Как вы понимаете, 
сюжет при этом не столь важен, если о 
нем вообще стоит говорить.

Есть конспирология, что это такой 
пиар Ивана Урганта, который вернулся 
в Россию и сыграл на съемках Карлсона. 
Потому как на YouTube телеспектакль то 
исчезает, то перезаливается… впрочем, 
гонорары свои все, небось, получили? 
Новогодние, небось, гонорары?

Однако есть нюанс. В декабре 
2022 года Владимир Путин подписал 
«пакет законов, запрещающий пропа-
ганду ЛГБТ, смены пола и педофилии». 
А затем и правительство РФ «внесло 
ЛГБТ-пропаганду в перечень контен-
та, запрещенного в интернете».

Так вот. Былой партнер Урганта 
Александр Гудков, как пишут: «В Дании 
в декабре заключил гей-брак со сво-
им супругом, гражданином Украины 
по имени Иван». И любое его появле-
ние в интернете в современных реа-
лиях, небось, может быть рассмотрено 
как пропаганда?

Потому от греха и сносят… переза-
льют — и снова снесут… пока перезали-
валка не закончится.

***
Но, знаете, тенденции — они все же 

сильнее трансформеров. Ну потому, 
например, что Гудкову в телеспектакле 
«досталась роль Петуха», как меланхо-
лично замечает даже либеральнейшая 
насквозь Википедия.

И он ее, судя по газетным сооб-
щениям, вполне успешно исполнил. И 
люди об этом знают.

Многие, очень многие люди даль-
ше каких-то рубежей отступать не 
собираются. Потому что непра-
вильно ведь… и невозможно… и 
нелепо… и стыдно…

Но вот вопрос «как наступать?» 
действительно не решен до сих пор. 
А решать придется — и придется нам. 
Ибо Содом и Гоморра — они уже рядом. 
Уже вокруг нас.

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

12 января
 � В этот день в 1941 году родился Вла‑
димир Мулявин — белорусский му‑
зыкант, народный артист СССР, ос‑
нователь ВИА «Песняры». Не имея 
консерваторского образования, 

В л а д и м и р 
Мулявин, об‑
ратившись к 
белорусской 
н а р о д н о й 
песне, под‑
нял ее на не‑
бывалую вы‑
соту и открыл 
всему миру 
поэзию Ку‑
палы, Коласа 
и Богдано‑
вича. Многие 
зарубежные 
певцы и ком‑

позиторы заявляли, что о Беларуси 
они узнали именно благодаря «Пес‑
нярам». В 1968‑м Мулявин сделал 
первые пробы создания собственно‑
го ансамбля. Вначале это были «Ля‑
воны», в 1970 году коллектив переи‑
меновали в «Песняры». Среди лучших 
песен ансамбля — «Крик птицы», «Бе‑
ловежская пуща», «Белоруссия», «Во‑
логда», «Александрына», «За полчаса 
до весны».

13 января
 � 165 лет назад — в 
1858 году — поступила 
в обращение первая 
российская почто‑
вая марка. Она была 
маленькой, ничем 
не примечательной, 
коричневого цвета 
с синим овальным 
центром, без зубцов. 

Внутри синего овала помещался герб 
Российской империи белого цвета. 
Имела ценность 10 копеек за лот. На 
письмо приходилось клеить по не‑
скольку марок. Поэтому буквально 
через 10 дней в обращение посту‑
пили 20‑ и 30‑копеечные марки. За 
1858 год Петербургским и Москов‑
ским почтамтами было продано бо‑
лее 2,5 миллиона марок.

14 января
 � В римском театре Костанци в 
1900 году дана мировая премьера 
оперы Джакомо Пуччини «Тоска», 
ставшей одной из самых реперту‑
арных в театрах мира. В зале при‑
сутствовала в том числе королева 
Маргарита. Поначалу, к слову, оперу 

приняли без восторга. Ее упрекали 
в неоригинальности мелодических 

идей, повторяющих предыдущие 
находки Пуччини, в натурализме, 
особой критике подверглась сце‑
на пыток.

15 января
 � В 1921 году вышел первый но‑

мер «Сельской газеты». Тогда она 
называлась «Белорусская дерев‑
ня» и издавалась два раза в неделю. 
Первым редактором стал Степан Ге‑

расимович Булат. За более чем сто‑
летнюю историю у издания, наиболее 
полно освещавшего и освещающего 
сельскую жизнь страны, сменилось 
девять главных редакторов и семь 
названий. Свое нынешнее газета по‑
лучила в 1962 году. Вернулось к нему 
в 2014‑м после 23‑летнего переры‑
ва, во время которого «СГ» выходила 
под названием «Белорусская нива». 
Сейчас издание входит в состав изда‑
тельского дома «Беларусь сегодня».

16 января
 � 16 января 1973 года автоматической 

межпланетной станцией «Луна‑21» на 
Луну был доставлен «Луноход‑2». На 
поверхности спутника Земли он про‑
работал вплоть до 10 мая 1973 года. 
Аппарат осуществил 60 сеансов 
радиосвязи, во время которых про‑
водились операции по контролю за 
работой бортовых систем, управле‑
нию движением, научные экспери‑

менты. За пять лунных 
дней, передвигаясь в 

условиях сложного 
рельефа, автома‑

тический аппа‑
рат преодолел 
37 километров. 
С помощью 
т е л е в и з и о н ‑
ной аппарату‑

ры были пере‑
даны на Землю 

86 панорам и свы‑

ше 80 тысяч телевизионных снимков 
лунной поверхности.

17 января
 � В 1773 году британский корабль 
Resolution под командованием 

Джеймса Кука стал первым судном, 
пересекшим Южный полярный круг. 
Само же судно стало первым, заплыв‑
шим на юг настолько далеко.

18 января
 � В 1943 году советские войска разо‑
рвали блокадное кольцо вокруг Ле‑
нинграда. Тот момент стал перелом‑
ным в битве за осажденный город на 
Неве. Он получил сухопутную связь с 
Большой землей и был спасен от го‑
лода. Однако осада Ленинграда вра‑
жескими войсками и флотом продол‑
жалась до января 1944‑го.

Перу переживает политическую 
нестабильность уже не первый 
год. В 2020 году в стране все‑
го за пять дней сменилось три 

 президента, а с 2016‑го поменялось уже 
шесть лидеров государства. В декабре 
прошлого года в стране разгорелись про‑
тесты сторонников бывшего президента 
Педро Кастильо, которые выступали про‑
тив его импичмента и ареста.
Протестующие утверждали, что занявшая 
президентское кресло вице‑президент 
Дина Болуарте не была избрана наро‑
дом, и требовали новых выборов. Жерт‑
вами декабрьских столкновений стали 
30 человек, пострадали несколько сотен 
протестующих и полицейских. 14 дека‑
бря в стране было введено чрезвычай‑
ное положение на 30 дней. В новом году 
беспорядки в Перу продолжились. В про‑
винции Сан‑Роман антиправительствен‑
ные выступления проходят с 6 января, 
в результате протестов в городе Хулья‑
ка погибли по меньшей мере 17 человек, 
различные травмы получили еще более 
50 человек.
А на днях генпрокуратура Перу открыла 
расследование против президента Дины 
Болуарте, премьер‑министра Альбер‑
то Отаролы, главы МВД Виктора Рохаса, 
министра обороны Хорхе Чавеса по делу 
о геноциде из‑за гибели людей в резуль‑
тате протестов. «Предварительное рас‑
следование связано с такими предпо‑
лагаемыми преступлениями, как гено‑
цид, убийство, причинение тяжкого вре‑
да здоровью, совершенными во время 
манифестаций в декабре 2022 года и 
январе 2023 года в регионах Апуримак, 
Ла‑Либертад, Пуно, Хунин, Арекипа и 
Аякучо» — говорится в заявлении генпро‑
куратуры страны.
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