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Бюджет-2023: 
стабильность  
и социальная  
защита

Курсы кройки и битья…
Война, заговоры и попытки госпереворота, безумная 
гонка вооружений, восхваление нацизма и тотальное 
расчеловечивание. Кто пишет все эти чудовищные сценарии?
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Президент 
Беларуси 

Александр 
 Лукашенко:

— Санкционный 
прессинг 
не ослабевает, а скорее 
наоборот, усиливается. 
Поэтому нельзя сидеть 
сложа руки. Мы просто 
обязаны сплотиться 
и действовать единым 
фронтом. Очевидно, 
это нужно всем, и иного 
не дано, если мы хотим 
сохранить свою 
государственность, наш 
союз и на самом деле 
думаем о благе своих 
народов. Я убежден, что 
совместными усилиями, 
реализовав в полной 
мере возможности 
Евразийского 
экономического союза, 
преодолев национальный 
эгоизм, мы успешно 
пройдем все испытания.

Из выступления на 
онлайн‑заседании Высшего 

Евразийского экономического 
совета, 27 мая 2022 года.

 Президент 8 — 9 декабря совершит рабочий визит в Кыргызстан. В Бишкеке Александр  Лукашенко 
примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в пресс‑службе 
белорусского лидера. Повестка саммита ЕАЭС включает около двух десятков пунктов. Главы 
государств обсудят развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование 
общих рынков, работу по устранению препятствий и барьеров во взаимной торговле, основные 
направления международной деятельности на 2023 год и другие вопросы. Ожидается, что 
во время заседания Александр  Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны 
по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего 
углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик.

 ɴИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Договор о Евразийском экономическом 
союзе подписан президентами 
Беларуси, России и 
Казахстана 29 мая 
2014 года в Астане. 
Договор вступил 
в силу 1 января 
2015 года. 2 января 
2015 года членом 
союза стала Армения, 
12 августа 2015 года — 
Кыргызстан.  
1 января 2018 года вступил в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС.
Государства‑наблюдатели  
в ЕАЭС: Молдова, Узбекистан, Куба.
Зона свободной торговли ЕАЭС: 
Вьетнам, Иран, Сингапур, Сербия.
С Китаем подписано соглашение о 

торгово‑экономическом 
сотрудничестве.

Интерес к партнерству 
с ЕАЭС проявляют 
также Египет, ОАЭ, 
Индонезия, Индия, 
Монголия, Сирия 

и многие другие 
государства.

Предложения 
и инициативы 
белорусской стороны 
по укреплению 
интеграции в ЕАЭС
(Из выступления Александра  Лукашенко 
на онлайн‑заседании Высшего 
Евразийского экономического совета, 
27 мая 2022 года.)

 �Форсировать работу по созданию 
новых кооперационных связей и 
импортозамещению, в особенности по 
товарам критического импорта.

 �Принять экстренные меры по пере‑
форматированию логистики. Зна‑
чительный интерес представляет 
инициатива комиссии по реализации 
проекта «Евразийский агроэкспресс». 
Он призван обеспечить регулярные 
поставки сельскохозяйственных това‑
ров железнодорожным транспортом, в 
том числе с Китаем.

 � Разработать индикативные балансы в 
отношении товаров первой необходи‑
мости для внутреннего рынка союза.

 � Развивать международное экономи‑
ческое сотрудничество с третьими 
странами и интеграционными объеди‑
нениями.

 �Использовать договор о торгово‑эко‑
номическом сотрудничестве ЕАЭС с 
Китаем для расширения взаимодей‑
ствия в сфере промышленной коопе‑
рации, в том числе в инновационных 
областях, привлечения инвестиций, 
реализации транзитного потенциала 
нашего союза, наращивания взаимной 
торговли.

Евразийский 
вектор 
партнерства

 С акцентом 
на кооперацию

Создание Евра‑
зийского экономиче‑
ского союза, в кото‑
рый сегодня входят 
Беларусь, Россия, 
Казахстан, Арме‑
ния и Кыргызстан, 

было призвано обе‑
спечить свободу дви‑

жения товаров, 
услуг, капита‑

ла и рабочей 
силы, а также про‑

ведение скоординирован‑
ной или единой политики 
в отраслях экономики. И 
участники союза после‑
довательно идут по 
этому пути. Например, 
в прошлом году в ЕАЭС 
зафиксирован рекорд‑
ный объем взаимной 
торговли — 73,1 млрд 
долларов. Это почти на 
треть больше по сравне‑
нию с 2020 годом. Одна‑
ко из‑за беспрецедентно‑
го санкционного давления стра‑
ны ЕАЭС начали принимать меры по 
защите внутренних рынков. И чтобы дви‑
гаться дальше, необходимы новые подходы 
к устранению сохраняющихся пока препят‑
ствий. Председатель Коллегии ЕЭК Миха‑
ил Мясникович одним из вариантов реше‑
ния проблемы считает создание совместных 
компаний:

— Мы подошли к тому, что необходи‑
мо мотивировать создание совместных 
компаний, так как у одних есть интел‑
лектуальные возможности, у других 
сырьевые, и надо объединять усилия. 
Полагаем, что нужно серьезное субси‑
дирование процентных ставок по кре‑
дитам.

Михаил Мясникович в эфире телекана‑
ла «Беларусь 1» обозначил ключевые сфе‑
ры для развития кооперации в рамках ЕАЭС:

— В первую очередь это касается 
совместной инвестиционной деятельности. 
Сейчас мы рассматриваем много вопросов 
по микроэлектронике. У Беларуси и России 
есть соответствующие компетенции, нужно 
объединяться и создавать мощные класте‑
ры для развития этой сферы.

Второе направление — производство 
лекарств.

— Несмотря на то что фармацевтиче‑
ские компании всех пяти стран достаточ‑
но уверенно себя чувствуют, мы полагаем, 
что можно было бы создавать новые заводы 
по производству лекарств, которые будут и 
импортозамещающими, а также ориентиро‑
ванными на экспорт, — отметил председа‑
тель Коллегии ЕЭК.

По его словам, еще одна перспективная 
сфера — авиастроение:

— Это высокотехнологичная отрасль, 
которая привлекательна для многих. Мы 
проработали соответствующие предложе‑
ния, касающиеся того, какие комплектую‑
щие могут делать наши страны.

В высокой степени 
готовности

Евразийская экономическая комиссия 
также настаивает на более широком исполь‑

зовании национальных валют в расче‑
тах между странами ЕАЭС.

— У нас уже сейчас поряд‑
ка 75 процентов (расче‑

тов. — Прим. ред.) — в на‑
циональных валютах, — 

сообщил Михаил 
Мясникович. — При 
этом между Росси‑
ей и Беларусью этот 
показатель значи‑
тельно выше, а вот у 
Армении, Казахста‑
на и Кыргызстана — 

50 — 60 процентов в 
среднем. Мы актив‑

но проводим полити‑
ку, чтобы националь‑

ные валюты были и валю‑
той контрактов. То есть чтобы 

ценообразование закладыва‑
лось, формировалось в национальных 

валютах. Тогда в условиях волатильности 
будет меньше потрясений.

Продолжается работа и над общей стра‑
тегией развития Евразийского экономиче‑
ского союза. Вот что сказал по этому пово‑
ду член Коллегии (министр) по интеграции и 
макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев:

— Нам удалось завершить, по сути, фор‑
мирование общего рынка. Этот общий 
рынок сегодня контролируется Евразийской 
экономической комиссией не только в сфере 
технического регулирования, стандартов, 
но и в сфере тарифной политики, нетариф‑
ных ограничений, государственных закупок.  

Сейчас главное на повестке дня — соз‑
дать условия для опережающего эко‑
номического развития на базе нового 
технологического уклада, модерниза‑
ции экономики на основе перспектив‑
ных технологий.

Еще один стратегический вопрос — фор‑
мирование общих рынков нефти и газа. Как 
сообщила недавно официальный предста‑
витель Евразийской экономической комис‑
сии Ия Малкина, проект международного 
договора по газу находится в высокой сте‑
пени готовности. Осталось несколько неу‑
регулированных принципиальных вопросов 
формирования рынка, решения по которым 
должны принять президенты наших стран 
на саммите в Бишкеке.

— Что касается проекта международно‑
го договора по нефти, работа продолжается 
согласно графику. Отставания от плановых 
сроков нет, — подчеркнула Ия Малкина.

Евгений КОНОНОВИЧ.

В Бишкеке завтра состоится саммит  
глав государств — участников ЕАЭС/

/
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Все дороги ведут в альма-матер

СТУДЕНТ

Олимпиадники: 
таланты —  

вне очереди

Целевики: 
знают,  

что хотят

На общих 
основаниях

Кто и как будет поступать  
в вузы в следующем году/

Нынешние выпускные экзамены и вступительная кампания будут совсем не такими, как 
раньше. Суть обновленной системы приема в университеты — увидеть талантливых 
и мотивированных кандидатов на звание студентов и по справедливости оценить 
знания каждого абитуриента. Поэтому и путь к заветной цели — пополнить ряды 
первокурсников — может быть короче или длиннее в зависимости от категории 
выпускника и его заслуг. Рассказываем, как это будет выглядеть с учетом новшеств.

У победителей университетских олимпиад, 
то есть обладателей 1 — 3-го места, доро-
га в альма-матер самая короткая. Их по 
новым правилам зачисляют без экзаменов. 

В феврале пройдет заключительный 
этап этих интеллектуальных состя-
заний, и уже в первых числах марта 
победителей зачислят в вузы. Для них 
предусмотрено до 15 процентов бюд-
жетных мест.

Не менее завидная судьба у победите-
лей республиканских предметных олимпи-
ад, которые станут студентами без экзаме-
нов. А финалистов, обладателей похваль-
ных листов зачисляют вне конкурса, если 
они поступают на специальности, востре-
бованные экономикой.

Без экзаменов получат статус студентов и 
выпускники Национального детского тех-
нопарка. Поскольку чтобы попасть сюда 
учиться, молодые люди проходят много-
ступенчатый отбор, пропуском в вуз для 
них по выбранному профилю будет толь-
ко рекомендация Наблюдательного совета 
парка. Ориентировочно около 400 ребят 
ежегодно таким образом станут перво-
курсниками.

Тот, кто решил обучаться по целевому 
направлению, сначала сдадут два цен-
трализованных экзамена за курс шко-
лы, а затем один внутренний экзамен в 
вузе, причем в устной форме. И центра-
лизованное тестирование им проходить 
не нужно. Будет учитываться и средний 
балл аттестата.

Вступительный экзамен для ребят, 
которые поступают по целевому на-
правлению, состоится с 8 по 10 июня. 
12 июня их уже зачислят. 

А это значит до того, как начнется ЦТ и 
конкурс на бюджетную и платную фор-
мы обучения. Если вдруг целевик потер-
пел фиаско, он спокойно сможет продол-
жить свой путь в альма-матер на общих 
основаниях.

Аналогичная схема и для гуманитариев, 
представителей творческих специаль-
ностей и физической культуры. Им тоже, 
помимо двух централизованных экзаме-
нов надо сдать один специализирован-
ный экзамен в вузе. Централизованное 
тестирование не нужно.
На эти две группы абитуриентов преду- 
смотрено около четверти бюджетных мест.

Зачислят вне конкурса в университе-
ты выпускников профильных классов, 
педагогических, аграрных и военно-
патриотических. Если они успешно 
там учились, им достаточно будет 
пройти собеседование в вузе.

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— Вступительная 
кампания в вузы не 
должна быть лотереей 
или удачным стечением 
обстоятельств 
для отдельных 
абитуриентов. Они 
(правила приема. — 
Прим. ред.) должны 
обеспечить справедливое 
отношение и создать 
равные возможности для 
получения образования 
в высших учебных 
заведениях для всех 
поступающих.

На совещании по вопросам 
совершенствования 

вступительной кампании в вузы, 
2 декабря 2022 года.

Касается всех  
без исключения
В этом году все абитури-
енты обязаны будут пред-
ставить характеристику 
из школы. На конкурсные 
баллы она никак не влияет. По ней в вузе 
будут судить о мотивации, интересах сту-
дента, то есть о его личности. 11 пунктов 
включают, помимо анкетных данных и осо-
бенностей семейного статуса, сведения 
о деловых и коммуникативных навыках, 
участии в мероприятиях патриотического 
и трудового профиля, общественном дви-
жении, хобби и творческих достижениях.

По обновленным правилам в белорусские 
вузы будут зачислять по результатам двух 
централизованных экзаменов (по языку и на 
выбор), одного централизованного тестиро-
вания, а также среднего балла аттестата.

14 мая в стране пройдет первый цен-
трализованный экзамен — русский или 
белорусский язык, 21 мая — второй 
централизованный экзамен на выбор 
выпускника. Для сдачи предусмотрены 
несколько резервных этапов — в мае, 
июле и августе. В резервные дни идут 
те, кто по уважительным причинам, на-
пример по болезни, не смог проэкзаме-
новаться в основные дни.

Кто сдаст централизованный экзамен в 
основные или резервные сроки в мае или 
июле, успеет подать документы в универси-
тет для участия в конкурсе. А вот те, кто смог 
сдать ЦТ в резервные дни в августе, смогут 
уже получить профессию только на уровне 
среднего специального образования.
Не стоит забывать, что те, кто не прошел по 
конкурсу на бюджет, вправе попробовать 
поступить на платную форму обучения.

В этом 
учебном году 
белорусские 

школы оканчи-
вают 52 904 

одиннадцати-
классника. 



Проект закона о республиканском бюджете на будущий год принят Палатой 
представителей в первом чтении. Обилие цифр велико, но все они говорят об 
одном: бюджет-2023 полностью обеспечивает стабильность и социальную защиту 
каждого гражданина страны. Так, для обеспечения необходимых объемов жилищного 
строительства, в том числе с господдержкой, предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. 
Увеличится объем средств, направляемых на выплаты адресных субсидий гражданам по 
кредитам, выданным на строительство жилья по Указу № 240, — до 716 миллионов рублей. 
Около 622 тысяч детей смогут пройти оздоровление в 2023 году по удешевленным за счет 
средств республиканского бюджета путевкам, а всего расходы, связанные с санаторно-
курортным лечением и оздоровлением граждан, составят 204 миллиона рублей. Чуть меньше — 
200 миллионов — будет направлено на местное дорожное хозяйство. И это лишь малая толика фактов из 
главного финансового документа нашей страны.
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 Президент 
Беларуси 

Александр 
 Лукашенко:

— Мы сделали 
интересы белорусов 
приоритетом 
нашей 
экономической 
политики. 
Социальное 
государство — это 
наш неизменный 
национальный 
бренд. Принцип 
равноправного 
и равномерного 
распределения 
благ до недавнего 
времени всецело 
подкреплялся 
запросом общества. 
Данная логика 
заложена в основу 
таких важнейших 
институтов, 
как солидарная 
пенсионная 
система, 
бесплатные для всех 
здравоохранение 
и образование, 
поддержка 
многодетных семей 
и иных категорий 
населения.

Из выступления на 
VI Всебелорусском  

народном собрании, 
11 февраля 2021 года.

Санаторно-курортное лечение 
и оздоровление граждан в 2023 году 

Оздоровятся 
по удешевленным 

за счет средств 
бюджета-2023 путевкам: 

Летом —
390 тысяч детей

В другое время —
232 тысячи детей

Всего —
около 622 тысяч 
детей

Все расходы
204 млн руб.

В том числе:
на оздоровление граждан, 
проживающих на территориях, 
пострадавших от катастрофы 
на ЧАЭС, —
106 млн руб.
на оказание помощи в подготов-
ке лагерей к летнему оздорови-
тельному периоду и на удешев-
ление путевок — 
71 млн руб.

Целевые средства, передаваемые  
в регионы на финансирование АПК: 

на проведение мелиоративных 
культуртехнических мероприятий —
30 млн руб.
на закупку мелиоративной техники —
10 млн руб.
на закупку и ремонт  
сельскохозяйственной техники — 
100 млн руб.
всего на АПК —
566,8 млн руб.

Социальное ядро
Расходы 

республиканского 
бюджета 

запланированы в объеме
36,5 миллиарда 

рублей, доходы —
 33,4 миллиарда. 

Дефицит составит 
3 миллиарда 

170 миллионов 
рублей.

Забота о каждом гражданине — 
стержневой элемент бюджета-2023



Государство — людям
Проект бюджета-2023 сформирован 

на основе параметров прогноза социаль-
но-экономического развития и денеж-

но-кредитной политики нашей стра-
ны на будущий год, а также ожида-

емого исполнения республикан-
ского и местных бюджетов в году 
уходящем, пояснила председа-
тель Постоянной комиссии Пала-
ты представителей по бюджету и 
финансам Людмила Нижевич. И 

подчеркнула особо:
— В структуре консолидирован-

ного бюджета на 2023 год расходы 
на финансирование социальной сфе-

ры составляют 44,8 процента. При этом 
из них расходы на здравоохранение — 
17 процентов, образование — 16,9 про-
цента. 

Расходы консолидированного бюд-
жета на 2023 год на финансирование 
социальной сферы определены в 
размере 27,2 миллиарда рублей, или 
с ростом к ожидаемому исполнению 
2022 года на 17,7 процента. 

Из них на здравоохранение — 
10,4 миллиарда рублей, образование — 

10,3 миллиарда.

Внимание — регионам
Вопросы регионального развития 

всегда были и остаются в центре вни-
мания при разработке законопроектов о 

бюджете. Выступая неделей ранее на так 
называемом нулевом чтении, министр финан-
сов Юрий Селиверстов отмечал:

— В целях выравнивания финансовых воз-
можностей регионов по финансированию 
базовых обязательств и выполнению стоя-
щих перед ними задач по социально-эконо-

мическому развитию общий размер средств, 
предусмотренных к передаче в 2023 году из 
республиканского бюджета в местные, соста-
вит 7,6 миллиарда рублей (к текущему году 
прирост на 10,3 процента, или на 710,9 мил-
лиона рублей). В общем объеме передавае-
мых средств дотации составят 4,9 миллиарда 
рублей, другие межбюджетные трансферты, 
включая целевые субвенции, запланированы 
в сумме 2,7 миллиарда рублей.

Максим ОСИПОВ.

Юлия Мурина, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей по бюджету и финансам:
— Доходы бюджета ФСЗН на 2023 год 
запланированы в сумме 25,2 миллиарда 
рублей — с учетом субвенций, передавае-
мых из республиканского бюджета, кото-
рые составят 1,9 миллиарда. Основной 
источник доходов — обязательные страхо-
вые взносы. Расходы бюджета фонда рас-
считаны в сумме 24,7 миллиарда рублей, 
основную их часть (18,8 миллиарда) плани-
руется направить на финансирование пен-
сионного обеспечения.
В следующем году среднемесячный размер 
пенсии по возрасту неработающего пенси-
онера запланирован на уровне 693 рублей.
5,5 миллиарда рублей, или 22,2 процен-
та, планируется направить на финанси-
рование пособий. В целом бюджет фонда 
на 2023 год сформирован с превышени-
ем доходов над расходами за счет средств 
профессионального пенсионного стра-
хования в сумме 536,5 миллиона рублей. 
Это позволит гарантировать выплаты всех 
видов пенсий и пособий в планируемых 
объемах.
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Инвестиции в комфорт людей
Расходы на финансирование Государственной 
инвестиционной программы (без учета средств 
резервного фонда  Президента и целевых расходов) —
806,3 млн руб. 
Целевые расходы на мелиорацию — 
83,2 млн руб. 
Расходы дорожного фонда  
(в рамках Госинвестпрограммы) — 

Расходы дорожного фонда (в целом) — 
1 млрд руб.

259,4 млн руб.

на проведение мелиоративных 
культуртехнических мероприятий —

на закупку мелиоративной техники —

на закупку и ремонт  
сельскохозяйственной техники — 

Финансирование мероприятий по местному 
дорожному хозяйству — 
200 млн руб.

Расходы бюджета-2023 на жилье  
(для обеспечения необходимых объемов 

жилищного строительства, в том числе 
с господдержкой)

Целевые субвенции местным 
бюджетам на строительство 
инженерных сетей —
544 млн руб.
На строительство 
энергетической 
инфраструктуры — 
122 млн руб.
Всего предусмотрено —
1,6 млрд руб.

Содействие в строительстве жилья:
на выплаты адресных субсидий 
гражданам по кредитам, 
выданным на строительство 
жилья по Указу № 240 , — 
716 млн руб. 
на компенсацию потерь 
банкам по льготному 
кредитованию — 
174,2 млн руб.
на финансовую помощь в 
погашении льготных кредитов 
молодым и многодетным семьям —
70,5 млн руб.  

Передаваемые из республиканского 
бюджета в местные средства

дотации — 
4,9 млрд руб.

другие межбюджетные 
трансферты, включая 
целевые субвенции. — 
2,7 млрд руб.

общий размер средств —
7,6 млрд руб.

Расходы 
республиканского 

бюджета 
запланированы в объеме

36,5 миллиарда 
рублей, доходы —

 33,4 миллиарда. 
Дефицит составит 

3 миллиарда 
170 миллионов 

рублей.

Светлана Одинцова, член Постоянной комиссии 
Палаты представителей по здравоохранению, 
физической культуре, семейной и молодежной 
политике:
— Республиканский бюджет на 2023 год сохра-
няет полную социальную направленность в рам-
ках реализации решений VI Всебелорусско-
го народного собрания и на основе обновлен-
ной Конституции страны. В частности, в системе 
здравоохранения остается финансирование на 
одного жителя в размере 1118 рублей. Из респу-
бликанского бюджета будут выделены средства 
для централизованного приобретения транс-
портных средств — автомобилей скорой меди-
цинский помощи для системы здравоохранения 
на сумму 69 миллионов рублей, школьных авто-
бусов на 26 миллионов рублей, а также автомо-
билей для социального обслуживания населе-
ния. Основным направлением инвестирования 
является создание и развитие инфраструктуры — 
строительство детских дошкольных учреждений, 
учреждений системы образования, спортивных 
комплексов и 46 объектов здравоохранения.
Таким образом, мы видим, что республикан-
ский бюджет на 2023 год полностью обеспечи-
вает стабильность и социальную защиту каждо-
го человека.

 ɴ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ

Упор на пенсии
Сразу в двух чтениях вчера был принят и 

еще один знаковый законопроект — «О бюд-
жете государственного внебюджетного фон-
да социальной защиты населения Респу-
блики Беларусь на 2023 год». Как отметила 
министр труда и социальной защиты Ирина 
Костевич, доходы бюджета ФСЗН рассчита-
ны и прогнозируются в сумме 25 221,6 млн 
рублей (116 процентов к бюджету фонда за 
2022 год), расходы — 24 685,1 млн рублей.

При этом основную сумму расходов 
ФСЗН — 18 836,1 млн рублей (76,3 про-
цента расходов бюджета фонда) предус-
матривается направить на финансирова-
ние пенсионного обеспечения.

— Объем средств по финансированию 
расходов на выплату пенсий запланирован в 
бюджете фонда с учетом сохранения реаль-
ного размера пенсии по возрасту неработа-
ющего пенсионера (104 процента) и обеспе-
чения соотношения среднего размера пен-
сии по возрасту неработающего пенсионера 
и средней зарплаты работников республики 
(после уплаты подоходного налога и обяза-
тельных страховых взносов в бюджет ФСЗН 
на государственное социальное страхование) 
на уровне не ниже 41,9 процента, — сообщи-
ла министр.

Во втором чтении проект закона о бюджете-2023  
депутаты планируют рассмотреть 14 декабря.

/
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Игра с огнем 
продолжается

В медиапространстве ситуация 
с COVID-19 в совокупности со стра-
хами одних людей, политически-
ми и экономическими целями дру-
гих породила новую «болезнь» — 
инфодемию, связанную с огромной 
массой фейковых новостей и псев-
донаучных публикаций. В резуль-
тате формируется недоверие и 
негативное отношение общества к 
профилактике и вакцинации, вво-
дятся неадекватные противоэпиде-
мические меры, подвергается опас-
ности международное сотрудни-
чество в сфере охраны здоровья, 
разрушается многосторонняя архи-
тектура реагирования на глобаль-
ные биологические вызовы.

На этом фоне в СМИ продолжа-
ются споры об искусственной при-
роде эпидемии COVID-19. Более 
того, по информации западных 
СМИ, американские ученые выве-
ли новый штамм коронавируса с 
высокой вероятностью смертель-
ных исходов. Исследователи сое-
динили «Омикрон» с оригиналь-
ным уханьским вирусом. В резуль-
тате летальность нового штамма 
составила 80 процентов. Несмо-
тря на то что ученых Бостонско-
го университета осудили за «игру 
с огнем», это открытие доказывает, 
что опасные исследования вирусов 
продолжаются в США — вопреки 
опасениям, что подобная практика 
могла спровоцировать пандемию. 
При этом делается предположение, 
что именно исследования в области 
усиления заразности или смерто-
носности вирусов стали причиной 
эпидемии коронавируса.

Особую обеспокоенность на 
современном этапе вызывают и 
иные сопутствующие факторы — 
широкое распространение устой-
чивых к противовирусным препа-
ратам микроорганизмов, создание 
небезопасных генно-модифици-
рованных организмов и продуктов 
синтетической биологии, измене-
ние сезонности и географического 
распространения опасных инфек-
ций, появление новых и возвра-
щение известных, но ранее сдер-
живаемых болезней, проникнове-
ние чужеродных видов животных и 
растений.

Патогены и продукты генной 
инженерии к тому же рассматри-
ваются в контексте потенциального 
биологического оружия. И даже те 
заболевания, которые не регистри-
руются у человека, способны унич-
тожать животноводческие отрас-
ли или приводят к введению огра-
ничений, а также пагубно и дли-
тельно воздействуют на состояние 
генофонда сельскохозяйственных 
животных и растений.

Кто ставит мир под 
удар

Дополнительные риски в данной 
сфере формирует реализация США 
военно-биологических программ по 
всему миру, прежде всего на пост-
советском пространстве. Ситуа-
ция в Украине и других странах 
СНГ — наглядное тому под-
тверждение. 

По оценке Миноборо-
ны России, объемы 
финансирования 
США биологиче-
ских лабораторий 
в Украине со-
ставили свыше 
200 млн 
долларов.

АКТУАЛИИ

Что 
повышает 

риск 
возникновения 
чрезвычайных 

ситуаций 
биологического 

характера на 
национальном, 

региональном и 
глобальном уровнях? Анализ 

современных тенденций 
в сфере обеспечения 

биологической безопасности 
показывает, что факторы 

риска — это активизация 
распространения инфекционных 

заболеваний вследствие 
естественных природных 

процессов и деятельности 
человека, развитие генной 

инженерии и биотехнологий 
двойного назначения, непрозрачная 
военно-биологическая деятельность 

ряда государств, отставание 
бедных стран в здравоохранении и 

фармакологии. Более того, пандемия 
обнажила множество уязвимостей 

эпидемиологического пространства всех 
членов международного сообщества. 

Национальная обособленность 
государств в реализации карантинных 

мер защиты здоровья населения от 
опасных биологических факторов 

обострила негативные процессы во всех 
сферах жизнедеятельности. Основные 

тенденции в области обеспечения 
биологической безопасности 
рассматривают авторитетные 

белорусские эксперты.

Серьезную 
озабоченность 
экспертов 
вызывает ряд 
косвенных 
признаков 
проведения США 
исследований 
в обход 
обязательств по 
КБТО. Среди них:

строительство военных 
лабораторий вокруг 
геополитических противников;

сбор штаммов особо опасных 
микроорганизмов, эндемичных 
для определенной территории;

увеличение 
количества работ 
по искусственному 
созданию опасных 
микроорганизмов с 
заданными свойствами;

участие военного ведомства 
в финансировании научно-
исследовательских проектов;

испытания на людях 
токсичных препаратов.

сбор биологического 
материала 
«моноэтносов»;

 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко:

— В контексте растущей 
актуальности проблематики 
биологической безопасности 
предлагаем провести 
в Беларуси заседание 
соответствующего 
Координационного совета 
уполномоченных органов 
государств — членов 
организации. Я говорю о 
биологической безопасности 
и проведении в Минске 
соответствующего 
мероприятия. Часто 
мы говорим, Владимир 
Владимирович (Путин. — 
Прим. ред.), о биологических 
лабораториях. По-моему, 
только у нас и у вас их 
нет, но на территории 
некоторых государств ОДКБ 
они существуют. Поэтому 
надо в Минске нам обсудить 
и как-то договориться по 
этому вопросу. Это же не 
шутка — биологическая 
безопасность. Агитируем друг 
друга, а в некоторых странах 
эти американские или 
других стран лаборатории 
существуют. Так, как в 
Украине — несколько их 
обнаружили.

На пленарном заседании сессии 
Совета коллективной безопасности 

ОДКБ в Ереване, 23 ноября 
2022 года.

увеличение объемов 
финансирования 
биологических программ 
(в том числе в области 
синтетической биологии, 
палеогеномики и др.);

В центре 
внимания —  

биологическая 
безопасность
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Производство биоло-
гического оружия, в том чис-
ле с использованием технологий 
синтетической биологии, подпадает под 
Конвенцию о запрещении разработ-
ки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологическо-
го) и токсинного оружия и об их унич-
тожении (КБТО) 1971 г. Однако механиз-
мы такого контроля на международном 
уровне не определены, что существен-
но снижает эффективность КБТО.

В частности, в распоряжении рос-
сийских специалистов оказались дока-
зательства того, что в декабре 2021 года 
Киев запрашивал у производителей 
турецких «Байрактаров» возможность 
оснастить беспилотники устройства-
ми для распыления химических веществ 
емкостью более 20 литров. 

Кроме того, по информации 
Минобороны России, в феврале 
2022 года из Одессы в США были 
вывезены свыше тысячи емкостей 
с возбудителями сибирской язвы и 
холеры. Штаммы возбудителей ин-
фекций передавались американцам 
без контроля со стороны междуна-
родных организаций, в частности 
Всемирной организации здравоох-
ранения, и в нарушение КБТО.

Вместе с тем, несмотря на собранные 
документальные материалы, Совет Без-
опасности ООН на заседании 2 ноября 
2022 года не принял проект россий-
ской резолюции относительно созда-
ния комиссии для расследования воен-
но-биологической деятельности США 

в Украине. Для принятия докумен-
та было необходимо набрать девять 

голосов из 15. За резолюцию прого-
лосовали только Россия и Китай, 

против выступили Великобрита-
ния, США и Франция. Осталь-

ные члены Совбеза — Алба-
ния, Габон, Гана, Индия, 

Ирландия, Кения, Мекси-
ка, Норвегия и ОАЭ — воз-

держались, что косвен-
но может свидетель-

ствовать об отсут-
ствии у них веских 

причин для при-
знания представ-

ленных доказа-

тельств неубедительными. 
При этом ранее в ООН заяв-
ляли, что организация не облада-
ет ни мандатом, ни техническими воз-
можностями, чтобы расследовать обви-
нения России в связи с деятельностью 
биолабораторий США на территории 
Украины.

Сосредоточиться  
на главном

Республика Беларусь также актив-
но участвует в проработке вопросов 
биологической безопасности на на-
циональном уровне и в рамках между-
народного сотрудничества. В частно-
сти, в 2021 году главами государств — 
участников СНГ подписано Заявление о 
сотрудничестве в области обеспечения 
биологической безопасности, направ-
ленное прежде всего на усиление кон-
троля за деятельностью в биологиче-
ской сфере на территориях Содруже-
ства в том числе иных государств.

В 2022 году принято решение о соз-
дании Координационного совета упол-
номоченных органов государств ОДКБ 
по вопросам биологической безопасно-
сти.

В условиях существующего и про-
гнозируемого расширения спектра 
угроз биологической безопасности дан-
ная проблематика образует самосто-
ятельную область жизнедеятельно-
сти общества и отдельную сферу на-
циональной безопасности с ее рисками, 
вызовами, угрозами, их источниками, 
специальными, в том числе уникальны-
ми, мерами противодействия.

В связи с этим в новой редакции 
Концепции национальной без-
опасности Республики Беларусь 
с учетом нарастания уровня 
биологических угроз данно-
му вопросу уделяется самое 
пристальное внимание. Пред-
лагается выделить новую сферу 
национальной безопасности — 
биологическую.

Также вводится комплексное поня-
тие биологической безопасности как 
состояния защищенности населения, 
животных и растений, окружающей сре-
ды от воздействия опасных биологиче-
ских факторов.

Общая координация деятельности 
в рамках реализации концепции био-
безопасности осуществляется Советом 
Министров. Уполномоченным государ-
ственным органом в области обеспече-
ния биологической безопасности явля-
ется Министерство здравоохранения.

Отдельные направления в данной 
сфере закреплены за Министерством 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия (биобезопасность животных 

и растений), Министерством при-
родных ресурсов и охраны окру-

жающей среды 
(контроль инвазив-
ных видов) и Националь-
ной академией наук Бела-
руси (генная инженерия).

Как защититься от 
биологических угроз

Важнейшими направлениями ней-
трализации внутренних источников 
угроз биологической безопасности 
являются:
 совершенствование методов, 
средств и технологий профилактики, 
диагностики и лечения инфекционных 
болезней человека и заразных болез-
ней животных, детекции генно-инже-
нерных организмов;
 развитие системы мониторин-
га биологических рисков на базе сети 
профильных лабораторий и рефе-
ренс-центров;
 регулирование на национальном 
уровне отпуска и реализации лекар-
ственных средств, предназначенных 
для лечения инфекционных и парази-
тарных болезней, вызываемых пато-
генными и условно-патогенными 
микроорганизмами, в целях исклю-
чения их применения при отсутствии 
медицинских показаний;
 пополнение банка данных по 
результатам сбора, анализа и систе-
матизации информации о разрабо-
танных генно-инженерных организ-
мах, их перемещении через грани-
цу, высвобождении в окружающую 
среду, использовании в хозяйствен-
ной деятельности, детекции в кормах, 
продуктах питания и сырье, оценки 
рисков и своевременного реагирова-
ния на потенциальные угрозы;
 учет потенциально опасных био-
логических объектов, определение их 
перечня и выработка комплекса мер 
по предотвращению аварий и (или) 
диверсий на таких объектах, а также 
локализации и ликвидации связанных 
с ними биолого-социальных чрезвы-
чайных ситуаций;
  повышение кадрового и матери-
ально-технического потенциала госу-
дарства в области обеспечения био-
логической безопасности.

В свою очередь, определены основ-
ные направления, на которых сосредо-
тачиваются меры по защите от внеш-
них источников угроз национальной 
безопасности в биологической сфе-
ре. Особое внимание уделяется созда-
нию и производству отечественных вак-
цин, иных лекарственных препаратов, 
средств диагностики и защиты, генно-
модифицированных организмов.

Среди основ-
ных национальных 
интересов в биологи-
ческой сфере отдельно 
выделено развитие кон-
тролируемых биотехно-
логий, обеспечение соот-
ветствия продовольствия и 
растительной продукции на-
циональным и международ-
ным санитарно-эпидемиоло-
гическим, ветеринарно-сани-
тарным и фитосанитарным тре-
бованиям.

В связи с этим создание на 
территории нашей страны вы-
сокоэффективных биотехноло-
гических производств позволит 
повысить национальный потен-
циал в сфере биобезопасности, 
в том числе генно-инженерной 
деятельности, снизить зависимость 
от импортной продукции, особенно 
в условиях западных санкций.

В целом в Беларуси сформированы 
необходимые условия для предотвра-
щения либо нейтрализации биолого-
социальных чрезвычайных ситуаций. В 
отличие от иных стран мира, в том чис-
ле СНГ, в Беларуси сохранены специа-
лизированные государственные струк-
туры в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополу-
чия населения, ветеринарии, карантина 
и защиты растений, безопасности ген-
но-инженерной деятельности.

АКТУАЛИИ

В феврале 2022 года Советом Министров 
Республики Беларусь утверждена Концепция 
национальной системы обеспечения 
биологической безопасности. С учетом 
характера и целевой направленности 
биологических угроз определены пять 
стратегических направлений противодействия 
опасным биологическим факторам: Кроме того, разработана система индикаторов для оценки 

состояния национальной безопасности в биологической сфере.

биобезопасность 
человека;

биобезопасность 
животных;

биобезопасность 
растений;

генетическая 
безопасность;

контроль 
инвазивных 
(чужеродных) 
видов животных 
и растений.

Александр СУББОТИН,
председатель 

Витебского областного 
исполнительного 
комитета, доктор 

биологических наук, 
профессор.

Александр 
НЕВЕРОВСКИЙ,

заместитель 
Государственного 
секретаря Совета 

Безопасности 
Республики Беларусь. /
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Одни из самых страшных 
в истории вооруженных 
противостояний были 
густо замешаны на вере. 
Религиозный фанатизм и сам 
по себе никогда не доводил 
до хорошего, а уж если 
в руки ослепших душой 
попадало оружие, то процесс 
превращения человека 
в зверя было не остановить. 
Не брезговали использовать 
веру в своих грязных играх 
и провокаторы от мира 
политики — религия одно 
из самых верных средств 
взвинтить ставки и повысить 
жестокость сторон почти 
в любом конфликте. 
В целом попытки выяснить, 
кто в своей вере крепок, 
а кто так себе прихожанин, 
начались не вчера и даже 
не позавчера. Вершиной 
конфликтов на религиозной 
почве стала Тридцатилетняя 
война 1618 — 1648 годов, 
которая почти 300 лет 
до начала Первой мировой 
держала пальму первенства 
по масштабу разрушений 
и потерь среди мирного 
населения.

На дороге в бездну
Долгое время после Вестфаль‑

ского мира вести войны за веру счи‑
талось моветоном. Да и опять же, 
а вдруг некоему «гегемону» очень 
захочется уполовинить террито‑
рию соседей, а там — вот незадача! — 
живут единоверцы. Поэтому на сме‑
ну пафосным речам о религии при‑
шел более универсальный и гибкий 
конструкт — демократия. И вроде 
бы все стало весьма удобно: уже не 
надо объявлять крестовый поход, 
решать скользкие вопросы с церков‑
ными иерархами. Можно просто объ‑
явить, что вот у этого народа в стра‑
не прошли недемократичные выбо‑
ры, там диктатура и вообще у власти 
стоят плохие люди, которые угнетают 
всех кого ни попадя.

Идея разорвать духовное един‑
ство трех славянских наро‑
дов сама по себе не нова. 
Еще в 1596 году в Бре‑
сте была подписана 
церковная уния, подчинившая 
обширные белорусские и укра‑
инские территории Киевской 
митрополии папскому престо‑
лу. С тех пор и до разделов Речи 
Посполитой православие пере‑
шло в разряд практически запре‑
щенных и угнетаемых конфессий, 
а противостояние «схизматиков» 
с королевской властью со вре‑
менем приобрело политический 
оттенок.

Демонтаж униатской церк‑
ви состоялся на Полоцком соборе в 
1839‑м. Однако более чем 200‑лет‑
ний опыт ущемления права славян на 
свободу вероисповедания не остался 
незамеченным. Уже в ХХ веке немец‑
кие нацисты, разрабатывая пла‑
ны покорения земель на востоке, 
дали этой давней стратегии вторую 
жизнь.

Тьма над Киевом
Зачем российско-украинский конфликт пытаются превратить в религиозную войну

Выбрали для внесения разлада 
среди народов все тех же грекокатоли‑
ков. Их церковь активно сотрудничала 
с оккупационными властями, поддер‑
живала украинских националистов, а 
митрополит Андрей Шептицкий бла‑
гословил назначение священников 
УГКЦ капелланами 14‑й добровольче‑
ской дивизии СС «Галичина».

Главной целью фашистов был 
разрыв единого славянского мен‑
тального пространства, в котором 
пребывали русские, белорусы и 
украинцы с последующим страв‑
ливанием одних с другими. Сде‑
лать это было возможно, лишь 
уничтожив духовный базис един‑
ства — православную веру.

Можно сказать, что немецкая 
стратегия одновременно и удалась, 
и провалилась. Значительная часть 
грекокатоликов ушла вслед за отсту‑
пающим вермахтом. В советской же 
Украине эта церковь прекратила свое 
существование в 1946 году, на Львов‑
ском соборе присоединившись к РПЦ. 
Однако семена раздора, посеянные в 
украинские души, остались и с тече‑
нием времени дали свои всходы: с 
обретением Украиной независимости 
во многом по политическим мотивам 
вернулась и грекокатолическая цер‑
ковь.

Возрождение ее сопровожда‑
лось насильственными захватами 
храмов, принудительным возвра‑
щением приходов и агрессивно‑
пропагандистской поддержкой 
украинского национализма.

И вновь гонения
Проповедники активно участво‑

вали в обоих майданах, возбуждая 
речами толпы боевиков со Львовщи‑
ны, Ивано‑Франковщины и Ровен‑
щины. После начала АТО 
в Донбассе грекокатолики 
закупали снаряжение для 
ВСУ, лелея надежду распро‑
странить свое влияние на левом 
берегу Днепра.

О д н а ‑
ко западные 

кураторы учли опыт своих немец‑
ких предшественников и на этот раз 
делают ставку на окончательный раз‑
гром именно украинского правосла‑
вия. Он начался с раскола 1992‑го, 
когда митрополит Филарет (Денисен‑
ко) совместно с архиереями некано‑
нической Украинской автокефальной 
православной церкви основали Укра‑
инскую православную церковь Киев‑
ского патриархата, продолжился соз‑
данием Православной церкви Украи‑
ны и получением ею томоса об авто‑
кефалии 6 января 2019 года из рук 
Константинопольского патриарха, а 
сейчас процесс достиг пика.

Фактически те, кто не признал 
раскола и продолжал находить‑
ся в лоне Русской православ‑
ной церкви, теперь подвергаются 
гонениям, закономерным итогом 
которых станет фактическая лик‑
видация УПЦ МП.

Как это ни печально осознавать, 
но, похоже, коллективному Западу все 
же удалась очередная попытка дове‑
сти до конца начатый века назад рас‑
кол Украины по религиозному при‑
знаку. После обысков в Киево‑Печер‑
ской лавре и арестов священников 
пришла очередь и других православ‑
ных храмов и монастырей. В прошлую 
пятницу СБУ организовала масштаб‑
ный рейд в Закарпатье, Житомирской 
и Ровенской областях. В этот же день 
Зеленский ввел в действие реше‑
ние Совета национальной безо‑
пасности Украины об ограни‑
чительных мерах в отноше‑
нии религиозных органи‑
заций, якобы связанных 
с Россией. В соответ‑
ствии с ним СБУ и 
полиции предписа‑
но активизировать 
меры по выявле‑
нию «подрывной 

де я те л ь ‑
н о с т и » , 
которую 
б у д т о 
бы ведут 
в рели‑
г и о з ‑

ной среде. Эти меры, как сказано 
в заключительной части документа, 
должны привести к «духовной неза‑
висимости Украины».

Бей «своих», чтобы 
боялись чужие

От здравого смысла Украина уже 
независима, осталось обрести суве‑
ренитет от духовности и элементар‑
ных правил морали.

В тече‑
ние следую‑
щих двух месяцев 
Рада должна пред‑
ставить соответству‑
ющий законопроект. 
Он, скорее всего, и 
станет финальной 
точкой в суще‑
ствовании Укра‑
инской право‑
славной церкви 
Московского патри‑
архата — за это вре‑
мя наиболее влия‑
тельные свя‑

/
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щеннослужители будут 
обвинены в сотрудниче-

стве с Россией и изолиро-
ваны от паствы, а на их места 

придет лояльный элемент, который 
на очередном псевдособоре, игно-
рируя мнение прихожан, проголосу-
ет за присоединение к автокефаль-
ной Православной церкви Украины.

Репрессии уже начались — в 
«подрывной деятельности» 
обвинен митрополит Кирово-
градской епархии, которого СБУ 
подозревает в том, что он вхо-
дил в ближний круг патриарха 
Кирилла и координировал с ним 
распространение «прокремлев-
ских взглядов».

Правды ради, но не для злорад-
ства, стоит сказать, что своей ликви-
дации УПЦ МП противилась весь-
ма своеобразно: пыталась доказать 
киевскому режиму, что она «своя». 
Еще в апреле более 240 священни-
ков подписали письмо с требовани-
ем к Собору предстоятелей Древних 
восточных церквей провести цер-
ковный трибунал над патриархом 
Кириллом и лишить его права зани-
мать патриарший престол. Однако 
польза от этого отчетливо политиче-
ского жеста оказалась околонулевой.

Шакалы и вороны
По традиции зададим вопрос: 

кому это выгодно? Заинтересован-
ных сторон несколько. Прежде 

всего опасные игры с рели-
гией — конек западных раз-

ведсообществ. Вспомним 
хотя бы, как лихо ЦРУ 

использовало ислам-
ских террористов в 

целой череде ближ-
невосточных и афри-
канских конфликтов, 
умело стравливая 
порой представи-
телей разных вет-
вей одной и той же 
религии.

Нечто похо-
жее Запад пыта-
ется провернуть и 
в Украине. Возве-
денная едва ли не 

в ранг веры убеж-
денность украин-

цев в том, что их ждут 
с распростертыми объ-

ятиями в ЕС и НАТО как 
защитников западно-

го мира от орд с востока, 

будет слабеть с каждым днем, про-
веденным в холодных темных квар-
тирах.

Поэтому бесконечным разго-
ворам о демократии на смену 
приходит воинственная рели-
гиозная риторика, призванная 
окончательно отрезать Укра-
ину от общего с Беларусью 
и Россией культурного про-
странства.

А после того как разделение 
церквей произойдет окончательно, 
в украинском информационном 
поле явно появится еще один 
нарратив — мол, наше право-
славие гораздо более истинное, 
чем московское со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Разрушение Православной церк-
ви в Украине — это важное, но не 
последнее звено в цепи полного и 
окончательного вытаптывания всего 
русского на территориях от Харько-
ва до Львова. Следующим этапом по 
замыслу западных кураторов про-
цесса должна стать полная зачист-
ка Украины от всего, что может напо-
минать о совместной истории двух 
народов: вслед за религией в небы-
тие окончательно отправят культу-
ру, язык, память о совместно добы-
тых победах.

И, главное, все это открыва-
ет путь к физическому уничто-
жению людей по националь-
ному признаку — иными слова-
ми, русскоязычному населению 
Украины готовят примерно ту же 
судьбу, что и немецким евреям 
80 лет назад.

Очередной акт трагедии
Еще одним выгодополучателем 

духовного хаоса в Украине являют-
ся церкви-конкуренты, а также око-
лорелигиозные организации. Напри-
мер, Ватикан, судя по последним 
заявлениям Папы Римского Фран-
циска, который обвинил бурятских и 
чеченских военнослужащих в жесто-
кости, не особенно заинтересован 
в прекращении конфликта и уста-
новлении мира. Учитывая богатую 
историю кровавых завоевательных 
походов, благословленных Римом, и 
системную работу по продвижению 
католичества на преимущественно 
населенных православными славян-
ских землях, слышать это неудиви-
тельно.

Раздрай в делах духовных 
расшатает позиции 
православия во всем регионе 
и позволит миссионерам 
Ватикана упрочить положение 
католической веры 
в славянских землях.

Не скрывают интереса и выс-
шие иерархи англиканской церк-
ви. Намедни Украину посетил сам 
архиепископ Кентерберийский Джа-
стин Уэлби. Комментируя итоги визи-
та в Киев, он заявил, что, во-первых, 
Великобритания не должна при-
нуждать Украину к миру, во-вторых, 
война может затянуться на годы, 
в-третьих, необходимо продол-
жать поддержку режима Зеленско-
го. Впрочем, иного ожидать и не при-
ходилось: долгосрочная нестабиль-
ность в Европе играет на руку Туман-
ному Альбиону, и чем глубже будет 
хаос, тем яснее станет проступать из 
тьмы веков идея «Интермариума».

Разруха не только на улицах, но и 
в умах, безусловно, сыграет на руку и 
откровенно деструктивным движени-
ям, сектам и культам. Язычники, сата-
нисты и прочие «товарищи» будут 
только рады возможности завер-
бовать в свои ряды новых адептов. 
Однако в этом ничего нового — любая 
нестабильность в обществе вызыва-
ет деградацию духовности и влечет 
слабых личностей на огонек к раз-
ным неприятным элементам. Постсо-
ветское пространство не понаслышке 
знакомо с этим явлением: после разва-
ла СССР колдуны, целители, аватары 
всевозможных богов прочно завладе-
ли умами многих.

Надо сказать, западные курато-
ры и их украинские подчинен-
ные в этой истории превзош-
ли в цинизме самих себя. Фра-
за «ничего святого» — как раз 
про них. Сфера религии по опре-
делению относится к разряду 
самых интимных, поэтому любое 
вторжение в нее, особенно с 
целью использования для эска-
лации вооруженного конфлик-
та, не может не спровоциро-
вать помутнения разума и роста 
агрессии у целого народа.

Религиозный раскол, приближа-
ющийся к своей развязке, ста-

нет еще одним актом тра-
гедии Украины, разры-

ваемой по живому 
жадными до при-

были политиками. 
Последствия это-

го недальновид-
ного шага будут 
о т к л и к а т ь с я 
многие деся-
тилетия боль-
шими пробле-
мами и… поч-
ти наверняка 
большой кро-

вью.
Антон ПОПОВ.

От здравого 
смысла Украина 
уже независима, 
осталось обрести 
суверенитет 
от духовности 
и элементарных 
правил морали.

/
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Киевский режим полон парадоксов. Там из кожи вон лезут в желании доказать: 
мол, все обвинения в возрождении нацизма — это выдумка пропаганды. И при 
этом постоянно дают поводы к подобным упрекам. То со свастикой заиграются, 
то улицу назовут в честь какого‑нибудь пособника гитлеровцев. Не говоря уже 
о гонениях на русскую культуру, православную церковь и расправы с пленными 
и мирными жителями. Теперь еще встали на защиту эсэсовской символики.

Как из нацистов лепят героев

Идеология разрушения
Речь о решении Верховного суда Украины, вынесенном 5 декабря. Оно 

сразу же стало скандальным. Что и неудивительно — судьи посчитали, что 
символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Само разбира‑
тельство по данному вопросу — целая эпопея.

После печально известного «евромайдана» в Украине началась тоталь‑
ная борьба со всем советским наследием. Правовую основу для масштабной 
кампании составил пакет из четырех законов, принятых в апреле 2015 года. 
Они получили собирательное название «о декоммунизации». Действитель‑
но, основной удар наносился по всему, на чем так или иначе была печать 
коммунистической идеологии. Переименовывались улицы и площади, 
города, сносились памятники, переписывались учебники.

Однако один из принятых законов назывался «Об осуж‑
дении коммунистического и национал‑социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запре‑
те пропаганды их символики». Понятно, что сделано 
это было по‑иезуитски. Цель сразу стала слиш‑
ком очевидной — уравнять Советский Союз с 
нацистской Германией, а заодно избежать 
критики за односторонний взгляд на 
историю. Задумано было хитро, а 
вот исполнение…

Политическая прак‑
тика сразу же вступи‑
ла в противоречие 
с положениями 
закона.  

 

Все последние 
годы в Украи‑
не почти безна‑
казанно велась 
пропаган‑
да нацистских 
и фашистских 

идей. Например, 
полк «Азов» создал 
целую инфраструк‑

туру по продвиже‑
нию своей идеоло‑
гии, которая вся заме‑

шена на ксенофобии и 
социальной демагогии. 

Во время посещения 
Донбасса неоднократно 
приходилось читать брошю‑

ры и комиксы, которые рас‑
пространялись среди моло‑
дежи, детей. Фактически это 

не что иное, как «набор юно‑
го нациста». Героизация диви‑
зии СС «Галичина» стала частью 

новой украинской идеологии.
Справедливости ради нуж‑

но сказать, что официальные вла‑
сти не особо выпячивали эту стра‑
ницу истории. Максимум, на что 
шли, — всячески оправдывали бой‑

цов дивизии, наводили тень на пле‑
тень. Все‑таки опасались осуждения 
со стороны международного сообще‑

ства, особенно еврейских организа‑
ций. Зато на местном уровне, а также 
в публицистике и псевдоисторических 

исследованиях эсэсовцы из «Галичины» 
давно провозглашены героями нацио‑
нально‑освободительной борьбы.

Настоящий геноцид
Сама дивизия числилась в Ваффен‑СС 

за номером 14. Подготовка к ее формиро‑
ванию началась в марте 1943 года. 30 июля 

вышел официальный приказ начальника 
Главного оперативного управления СС обер‑
группенфюрера СС Ганса Юттнера о созда‑

нии соединения. Всего в дивизии числилось 
около 13 тысяч человек. Трудно не заметить, 
что возникновение «Галичины» совпало по 

времени с активизацией бандеровского движе‑
ния. Скажем, одним из ее проявлений стал гено‑
цид польского населения, известный как Волын‑

ская резня. И это не случайное совпадение. 
III конференция ОУН(б), проходившая в феврале 
1943 года, сделала ставку на организацию воо‑

руженных формирований. В свою очередь, конку‑
рировавшие с бандеровцами представители дру‑
гих течений националистов старались не отставать. 

В новой дивизии СС они видели прообраз будущей 
собственной армии. В самой «Галичине» работа‑
ли грекокатолические капелланы, тесно связанные с 

националистическим движением.
Боевой путь дивизии не был славным. Летом 

1944 года ее разгромила наступающая Красная армия в 
котле под Бродами. Значительная часть эсэсовцев пере‑
шла в ряды бандеровской Украинской повстанческой 
армии. Остатки «Галичины», утратив боеспособность на 

фронте, зверствовали при подавлении восстаний в Варша‑
ве, Словакии, Югославии. В самом конце войны из нее попы‑
тались создать 1‑ю Украинскую дивизию марионеточной 

«Украинской национальной армии». И уже затем некоторые 
из эсэсовцев сумели сдаться в плен американцам и англича‑
нам, благополучно избежать наказания. А после войны в эми‑

грации они стали создавать миф о своей «борьбе за Украину».

За свою короткую историю 14‑я дивизия СС «Галичи‑
на» отметилась многочисленными военными престу‑
плениями. Среди них массовые убийства мирных жите‑
лей, сожжение сел, еврейские и польские погромы. Все 
они хорошо известны, задокументированы. В 2016 году 
сейм Польши признал действия эсэсовцев из «Галичины» 
геноцидом.

Подлинные патриоты Украины долгие 
годы вели борьбу против героизации эсэ‑
совцев. Но после 2014 года это стало делать 
невероятно трудно. Тем не менее народ‑
ный депутат от пропрезидентской фракции 
«Слуга народа» Максим Бужанский пред‑
принял очередную попытку. Он уроженец 
Днепропетровска, еврей по национально‑
сти, известный журналист и блогер. Даже в 
условиях «новой Украины» ему показалась 
чудовищной открытая популяризация дея‑
ний «Галичины». Еще в 2020 году он всту‑
пил в тяжбу с Украинским институтом нацио‑
нальной памяти. Эта государственная струк‑
тура является главным цензором в истори‑
ко‑культурной сфере и занимается открытой 
пропагандой национализма. Понятное дело, 
что эсэсовцев из «Галичины» в УИНП пре‑
ступниками не считают.

Сперва суд первой инстанции поддержал 
позицию Бужанского. Но УИНП не опустил 
руки. И у него появился шанс. В наше вре‑
мя, когда военнослужащие ВСУ уже не раз 
засветились с эсэсовскими шевронами, при‑
знание данной символики нацистской мно‑
гие в современной Украине наверняка сочли 
бы «зрадой», проявлением «русского мира». 
А подобные обвинения чреваты весьма тра‑
гическими последствиями.

Вот и получается, что, по словам офици‑
альных властей киевского режима, нацизма 
в стране нет. При этом их дипломаты в ООН 
голосуют против осуждения нацизма, эсэ‑
совская символика нацистской не являет‑
ся. Стоит ли этому удивляться? Нет, конеч‑
но, просто перед нами очередной этап идео‑
логической деградации. И, судя по всему, не 
последний.

Вадим ГИГИН,  
кандидат исторических наук.

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Последователи нацистов 
одержимы идеей реванша. 
Поэтому накачивают 
Украину оружием, воюют 
с мемориалами, символами, 
ветеранами, узниками 
концлагерей и даже их семьями. 
В самом страшном сне 
невозможно было представить, 
что в этой братской нам 
стране, чудом выжившей 
под сапогом фашистских 
оккупантов, нацизм снова 
поднимет голову. И это 
западные элиты взрастили 
этого монстра, свергли 
законную власть, вооружили 
до зубов новоявленных 
приспешников Бандеры 
и Шухевича, сделали нацизм 
государственной идеологией… 
Безумные политики Европы 
не понимают, что, используя 
сегодня фашизм, нацизм 
в Украине, они завтра будут 
бороться против него, потому 
что он не может быть 
замкнут границами одной 
страны. Он завтра захлестнет 
всю Европу.

Из выступления на церемонии возложения 
венков к монументу Победы,  

9 мая 2022 года.

Героизация дивизии СС «Галичина» стала частью новой украинской идеологии/

/
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Всем хорошо известно: если действующая 
власть в той или иной стране 
имеет отличное от США мнение 
и представление о развитии общества, 
значит, рано или поздно эта страна 
будет таргетируема в том числе 

со стороны ближайших союзников. 

К сере‑
дине сентя‑

бря 2020 года 
стало понятно: 

очередным пре‑
мьер‑министром 

Японии и лидером 
правящей партии станет Ёси‑

хидэ Суга, который долгие годы работал 
вместе с Синдзо Абэ. Пост министра иностран‑

ных дел занял Ёсимаса Хаяси, который также окончил 
Токийский университет и Школу государственного управ‑

ления Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете.
Сын известного в Японии политика Ёсиро Хаяси стремил‑

ся не культивировать ястребиную риторику предыдущего мини‑
стра, и как результат до конца мая 2021 года внешнеполитическое 

ведомство воздерживалось от заявлений по нашей стране.

Однобокое восприятие
В октябре 2021 года очередным премьер‑министром Японии и 

лидером ЛДП был избран Фумио Кисида, который также был в бли‑
жайшем окружении Абэ. Несмотря на то что политик в период своей 

работы в должности министра иностранных дел Японии неодно‑
кратно имел контакты с белорусскими дипломатами, тенденци‑

озное и однобокое восприятие событий внутри и вокруг Бела‑
руси постепенно стало отражаться не только на уровне дву‑
сторонних дипломатических контактов, но и по линии межми‑
нистерского, межрегионального и иного взаимодействия.

Кульминацией нынешней японской дипломатии стали 
новые формы протокольной практики, которые ограничи‑
вают возможность доведения до японских партнеров пози‑
ции страны по тому или иному вопросу.

Друзья Японии в Беларуси искренне надеются на скорейшее 
восстановление диалога между двумя странами и возобновление 
конструктивного взаимодействия по всем актуальным направле‑
ниям, представляющим взаимный интерес.

Руслан ЕСИН, доктор политических наук. /

Проводники 
американской линии

Состояние белорусско‑япон‑
ского политического и диплома‑
тического диалога сегодня засты‑
ло. Хотя еще несколько лет назад 
стороны обменивались поздрави‑
тельными посланиями, обсуждали 
возможность организации встреч на 
высшем уровне, оказывали содействие 
в проведении визитов делегаций в Беларусь 
и Японию, в том числе на министерском уров‑
не. Помимо этого, благодаря совместным усили‑
ям удалось достичь существенных положительных 
результатов на двустороннем межпарламентском и 
межрегиональном треках.

Для того чтобы понять причины нынешнего 
состояния отношений между двумя странами, 
вернемся в первую половину 2020 года.  

На фоне ухудшения социально‑эконо‑
мической ситуации в Японии, вызванно‑
го в том числе санитарно‑эпидемио‑
логической ситуацией в мире, стал 
повышаться градус противоречий 
внутри правящей Либерально‑демо‑
кратической партии (ЛДП).

Все чаще в экспертном сообществе 
обсуждался возможный уход знаковой 
политической фигуры Синдзо Абэ с поста 
премьер‑министра Японии и руководи‑
теля ЛДП.

Одновременно начались дискуссии 
о возможных преемниках на эти высо‑
кие должности, среди ряда кандидатов 
упоминался и действовавший в то время 
министр иностранных дел Японии Тосими‑
цу Мотэги. Выпускник Токийского университе‑
та, получивший степень магистра в Школе государственного 
управления Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университе‑
те и имеющий опыт работы в качестве политического репор‑
тера газеты «Ёмиури симбун» и специалиста в консалтинго‑
вой компании McKinsey & Company, заняв пост руководи‑
теля внешнеполитического ведомства Японии, стал ярым 
проводником американской линии в международных кон‑
тактах.

Всем хорошо известно: если действующая власть в той 
или иной стране имеет отличное от США мнение и пред‑
ставление о развитии общества, значит, рано или поздно эта 
страна будет таргетируема в том числе со стороны ближай‑
ших союзников. Не исключением была и наша Беларусь, которой 
японцы на протяжении длительного периода помогали в прео‑
долении чернобыльской трагедии и восхищались нашими кра‑
сотами после ее посещения.

Кто хотел угодить хозяину
По мере приближения даты завершения премьерских 

полномочий все активнее действовали кандидаты на эту 
должность. Как показали последующие события, Мотэги 
среди многих государств выбрал именно нашу страну, что‑
бы, с одной стороны, угодить «хозяину», с другой — разру‑
шить созданный за многие десятилетия положительный 
облик Беларуси в японском обществе.

При этом работа проводилась как по дипломатической 
линии, так и с помощью старых его знакомых из журна‑
листской среды.

Наиболее наглядно демонстрируют дипло‑
матические копья Мотэги в отношении офи‑
циального Минска заявления, сделан‑
ные пресс‑секретарем полити‑
ка (также имеет опыт работы в 
США) в августе и сентябре 
2020 года.

Наша страна всегда проводила дружественную 
политику со всеми государствами, никогда 
не была инициатором конфликтов или разрыва 
экономических, дипломатических и социальных 
связей. В отличие от некоторых наших 
партнеров. 2020 год, увы, продемонстрировал: 
наработанные годами связи отдельные 
политики могут легко разрушить в угоду своим 
интересам. Так, к сожалению, произошло 
с диалогом между Минском и Токио. 
За последние два года определенные 
деятели из Страны восходящего 
солнца вернули двусторонние 
отношения Беларуси и Японии 
фактически в нулевую точку. 
Неужели, действительно, 
сайонара — прощай — 
Токио?..

Сайонара, 
Токио?
/ Почему в двусторонних 

белорусско‑японских отношениях  
наступил кризис
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Закономерное явление
Полиция провела обыски у 52 пред-

полагаемых правых экстремистов из 
организации «рейхсбюргеров» (члены 
движения, считающие себя гражданами 
Второго рейха и отрицающие действу-
ющую немецкую Конституцию) в 11 из 
16 федеральных земель. По данным на 
7 декабря, задержано 22 предполагае-
мых участника группы и три их сообщ- 
ника, в том числе гражданка России 
Виталия Б., которая якобы должна была 
стать связующим звеном между повстан-
цами и РФ в случае удачи мятежа. Кро-
ме нее, в списке задержанных — 58-лет-
няя бывший член парламента от пар-
тии «Альтернатива для Германии» Бир-
гит Мальсак-Винкеманн. Главой мятежа, 
по информации немецкой прокуратуры, 
должен был стать 71-летний предприни-
матель Генрих Ройс, наследник древнего 
аристократического рода.

Заявляется, что повстанцы с помо-
щью своего боевого крыла соби-
рались взять штурмом бундестаг, 
создать «временное правитель-
ство» и начать переговоры с бывши-
ми союзниками по Второй мировой 
войне и с Россией.

Постепенная радикализация про-
тестных настроений в странах Западной 
Европы — явление закономерное и почти 
неизбежное, считает аналитик Белорус-
ского института стратегических исследо-
ваний Эдуард Северин:

— Рост правых настроений в западно-
европейском обществе актуализировал-
ся с распадом социалистической систе-
мы, вызвавшим политическую легали-
зацию и легитимизацию в европейском 
регионе не только либеральных пар-
тий, но и националистических. В XXI веке 
процесс распространения праворади-
кальных настроений только усугубился. 
Объединенная Европа не справляется с 
миграционным кризисом, беженцы зача-
стую не хотят интегрироваться в прини-
мающее их общество. Слишком актив-
но, по мнению большей части общества, 
имеющей традиционные взгляды на 
семью и воспитание детей, продвигается 
ЛГБТ-повестка. На руку немецким заго-
ворщикам сыграли и прошедшие выбо-
ры в бундестаг, на которых на смену бло-
ку ХДС/ХСС пришла коалиция «Зеле-
ных», СДПГ и СвДП, приведшая к власти 
нового канцлера.  

Большое значение в усилении соци-
альной напряженности имеет сни-
жающийся политический вес Ола-
фа Шольца, особенно по сравнению 
с Ангелой Меркель. Новый канцлер, 
ввязавшись в авантюру с незакон-
ными санкциями против Беларуси и 
России, только навредил немецкой 
экономике и спровоцировал серьез-
нейший кризис, отразившийся на 
благосостоянии немцев. Все это на 
фоне ослабления авторитета дей-
ствующей власти создает условия 
для популяризации идей правых сил.

Сверхцинизм высшей 
пробы

Особо отметим реакцию немец-
ких СМИ и властей на раскрытие заго-
вора. Участников, несмотря на отсут-
ствие предъявленных обвинений, вов-
сю клеймят террористами, заявляют о 
недопустимости таких действий и кар-

тинно заламывают руки, описывая, как 
58-летняя Мальсак-Винкеманн и 71-лет-
ний принц Ройс собирались штурмовать 
бундестаг. А ведь мы помним, что имен-
но газеты и телеканалы Германии, ее 
политический истеблишмент были обе-
ими руками за попытку свержения вла-
сти в Беларуси в 2020 году, всеми сила-
ми старались обелить образ террори-
стов из ОГСБ и прочих игилоподобных 
организаций, пытавшихся превратить 
жизнь белорусов в ад. То есть, следуя 
этой извращенной логике, посягнуть на 
конституционный строй Беларуси, раз-
рушить Беларусь вполне себе можно, 
а сбросить с немецкого политического 
олимпа Шольца и компанию ни в коем 
случае нельзя? Тогда это уже не двойные 
стандарты, а старый недобрый сверхци-
низм высшей пробы, на котором печать 
со знаком качества поставить негде.

На сайте издания Zeit, которое пер-
вым разместило утром большой 
материал о заговорщиках, админи-
страторы активно зачищают ком-
ментарии — всех, кто так или иначе 
пытается поднять вопрос о причи-
нах, побудивших немцев составить 
план свержения власти.

Ищут, кстати, и пресловутую руку 
Москвы. Пока получается не очень: в 
единственном официальном коммента-
рии сказано, что на представителей рос-
сийских властей мятежники выйти не 
смогли. Впрочем, формулировка весьма 
расплывчата и позволяет в дальнейшем 
легко трансформировать ее в полноцен-
ное обвинение РФ в участии в подготов-
ке мятежа. Например, по ходу следствия 
педантичные немецкие спецы обнаружат 
связь с частными структурами в России, 
которые с легкой руки всяких Deutсhe 
Welle легко превратятся в филиалы спец-
служб.

Антон ПОПОВ.

 ɴ КОММЕНТАРИИ 
Ирина Довгало,  
депутат Палаты представителей 
Национального собрания:

— Хочется с сарказмом спросить: «Это 
другое?» Каждое государство заин-
тересовано в обеспечении в полном 
объеме безопасности как для стра-
ны в целом, так и для каждого граж-
данина в отдельности. А сегодня мы 
получили в очередной раз пример 
того, насколько по-другому, с двой-
ными стандартами, можно восприни-
мать то, что происходит. Предприня-
та попытка государственного пере-
ворота, свержения государственной 
власти. И при этом государственные 
органы приняли все меры, чтобы это-
го не допустить. Но никто из меж-
дународных организаций, ни ООН, 
ни ПАСЕ, не говорит о том, что это 
политзаключенные. Никто не гово-
рит о том, что это свержение демо-
кратии, удар по воле народа. В связи 
с этим хочется напомнить, что Бела-
русь, несмотря ни на что, будет обе-
спечивать национальную безопас-
ность в полном объеме. Для этого 
сейчас готовятся изменения и допол-
нения в Концепцию национальной 
безопасности.  Президент не зря ска-
зал, что нужно учесть весь опыт и все 
ошибки. И мы учтем.

 ɴ В ТЕМУ

Операция «Клабаутерманн»
Раскрытый немецкими спецслужбами заговор — не первый за последние годы. 
Еще в 2018-м была задержана группа неонацистов, в состав которой входили 
действующие офицеры армии и разведки, планировавшие захватить власть воо-
руженным путем. Весной этого года госпереворот в Германии собиралась устро-
ить группа ковид-диссидентов. Утверждается, что заговорщики собирались похи-
тить министра здравоохранения Карла Лаутербаха. План похищения под кодо-
вым названием «Операция «Клабаутерманн» должен был стать предпосылкой 
для свержения федерального правительства, пишет Spiegel. Чтобы пресечь рас-
пространение информации в СМИ, обсуждалась возможность отключения в стра-
не электроснабжения. Для подготовки народа к смене власти планировалось 
использовать двойников президента Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера 
Олафа Шольца и других высокопоставленных политиков. Сообщается, что на эту 
авантюру преступников толкнула неудовлетворенность политической ситуацией 
в стране и несогласие с политикой властей во время пандемии коронавируса.

/

Вчера генеральная прокуратура ФРГ объявила 
о пресечении попытки государственного переворота 
в стране. Вообще, задержания заговорщиков правого 
толка в Германии происходят регулярно. Однако 
нынешняя операция, как отмечают немецкие издания, 
стала одной из самых масштабных в истории. Причем 
террористическая организация оказалась весьма 
крупной и разветвленной. В нее входили наследник 
прусских князей, высокопоставленные военные, бойцы 
спецподразделений министерства обороны.

/ В Германии раскрыли крупнейший 
заговор в истории страны.  
Чего добивались мятежники?

ЗАГОВОР

Удар справа



ке Евросоюз обладает. Но до полного цик-
ла им, мягко говоря, дальше, чем Союзному 
государству Беларуси и России. Но в слу-
чае с ЕС возникает законный вопрос: по 
сути, зачем им свои микрочипы, если для 
«гражданки» они убыточны (по определе-
нию), а собственного ВПК, можно сказать, 
и нет.

В части производства вооружения 
ЕС полностью попал под стандар-
ты НАТО. А они предусматривают, что 
все нити управления процессом будут 
тянуться в Вашингтон.

Наверное, чуть ли не единственная 
страна, которая обладает более-менее 
независимым военно-техническим потен-
циалом, — Франция. Она же единствен-
ная в ЕС обладает ядерным оружием. По 
логике вещей, если Европа действитель-
но захочет быть суверенной в полном 
смысле этого слова, то лидерство (если не 
де-юре, то де-факто) отдрейфует с севе-
ра на юг.

Это в эпоху мирной глобализации (мир-
ной для Европы, чего не скажешь про так 
называемый либералами третий мир) 
флагманскую позицию прочно заняла Гер-
мания. Да, экономика ФРГ — самая мощная 
и устойчивая в ЕС. И по отношению к ней 
даже Франция является равным, но немно-
го младшим партнером. Про остальные 
государства и говорить не приходится.  

Но что касается суверенной полити-
ки, то тут уже Берлину придется встать 
даже не в топ-ряды, а где-то в хвост. 

По итогам Второй мировой Германия 
согласно всем международным договорам 
является страной с частичным суверените-
том. И по ряду вопросов до сих пор долж-
на проводить консультации со странами-
победительницами. В том числе и с Росси-
ей как правопреемницей СССР.

Платить 
и расплачиваться

Поэтому как ни крути, а лиде-
ром суверенной Европы будет не Бер-

лин, а Париж. А этого в Германии никак не 
могут допустить. На этой почве уже произо-
шел конфликт между Макроном и Шольцем, 
когда ФРГ заключила с американскими ком-
паниями крупные договора на поставку воо-
ружений. И не сочла нужным посоветоваться 
с партнером по ЕС.

Судя по всему, в Берлине предпочитают 
отдать деньги Вашингтону, чем усилить 
экономику своего партнера-конкурента 
в рамках Евросоюза.

Да, собственно говоря, и сам союз на 
деле оказался не интеграционным объеди-
нением, а скорее зоной свободной торгов-
ли. Если же посмотреть на проблему глубже, 
то многие страны (прежде всего старого ЕС) 
от суверенитета уже и отвыкли. Этот статус 
дорого стоит. И в моральном, и в материаль-
ном плане. И за свою полноценную незави-
симость европейцы не готовы ни платить, ни 
предпринимать каких-то реальных усилий. 
Как настоящие буржуа, этот сложный вопрос 
предпочитают отдать на аутсорсинг стар-
шему американскому брату. Правда, в деле 
государственного строительства еще нико-
му не удалось избежать формулы, что если 
не хочешь платить — будешь расплачиваться. 
Что сегодня ЕС и делает.

Попав в фарватер американской внеш-
ней политики, ни Берлин, ни даже Париж 
не могут свернуть в сторону. И хотя акто-
ром геополитического конфликта высту-
пают США, боком он выходит больше 
всего именно Европе. И сегодня она уже 
теряет независимость и в экономике.

Вашингтон принимает откровен-
но недружественные протекционистские 
законы, не стесняясь высасывая высокотех-
нологичный бизнес, переманивая его низ-
кими ценами на газ, электричество и пре-
ференциями, а европейский  истеблишмент 
только высказывает ворчливое недоволь-
ство. И постепенно превращается из эко-
номического центра в периферию.

Татьяна ЩЕДРЕНОК. 

Дорогая 
инициатива

Задумали сформировать 
свою армию, а вооружать ее 
нечем. Оборонные предпри-
ятия есть, но они плотно завя-
заны в большинстве своем на 
США. И сами по себе огромной 
ценности не представляют. Кину-
лись ревизию проводить в сфере 
безопасности — значимый пробел 
в микроэлектронике. Своих чипов 
даже для стратегических направле-
ний нет. Сформировали соответствую-
щую программу.

Но выяснилось, что суверенитет — 
очень дорогой проект. И платить 
за него Евросоюз не готов… Так 
недолго даже призрачность субъ-
ектности и в мировой политике, 
и в мировой экономике потерять.

Нынче в ЕС бродит много страте-
гических инициатив. Сложно сказать, 
как до Брюсселя, а до истеблишмен-
та в ключевых национальных столи-
цах доходит: история перестает быть 
томной. Того и гляди в Американские 
Штаты Европы переименуют. Подна-
жать на технологическую независи-
мость выглядит вполне логично. Вот и 
придумали закон о европейских чипах.

Инициатива логичная. Но цена — 
43 миллиарда евро. Желание обладать 
собственной, европейской, полноцен-
ной микроэлектронной отраслью при-
влекательно для всех стран Евросою-
за. Но, как всегда, дело застопорилось 
на душераздирающем вопросе: а кто 
будет платить?

Куда тянутся нити
Первоначально планировали 

средства из общеевропейского бюд-
жета. Но многие страны выступили 
против. Во-первых, европейская каз-
на настолько долго является дойной 
коровой для той же, скажем, Поль-
ши, что для Варшавы выглядит про-
сто оскорбительной сама мысль, что 
деньги могут быть потрачены на что-
то другое, чем на помощь ей люби-
мой. Во-вторых, небольшие государ-
ства (хотя основными донорами евро-
пейских финансов являются Германия 
и Франция) посчитали, что ключевыми 
бенефициарами будут Париж и Бер-
лин. Поэтому проголосовали, по сути, 
утвердительно. Но за какие-нибудь 
чужие деньги.

Впрочем, возникает вопрос в 
самой целесообразности проекта в 
столь разобщенной по факту Евро-
пе. Микроэлектроника, космические, 
коммуникационные и некоторые дру-
гие технологии — убыточные проекты, 
если убрать составляющую обеспече-
ния безопасности. Именно необходи-
мость повышения оборонного потен-
циала толкает вперед и отрасль про-
изводства чипов, и ряд других высоко-
технологичных направлений, которые 
по определению двойного назначе-
ния. Не будем спорить: определенны-
ми технологиями в микроэлектрони-

Ввязавшись в геополитический конфликт, 
ЕС неожиданно (хотя со стороны это было 
почти очевидно) обнаружил, что для 
самостоятельной внешней политики 
необходимо обладать суверенитетом. 
А с ним очень большие проблемы. 
Полбеды, что нет собственных 
ресурсов. Худо-бедно их можно 
купить. Хотя для этого не стоит 
лихо ссориться и высокомерно 
смотреть почти на весь белый 
свет. Но много и других 
принципиальных проблем. 
Защитить себя ЕС толком 
не может: изыми из НАТО 
американские войска — 
и европейцы останутся 
с чем-то больше 
напоминающим 
по структуре и составу 
усиленную пограничную 
стражу…

ГЕОПОЛИТИКА СБ-тенденции  /  Четверг, 8 декабря 2022  /  www.sb.by 13

Американская 
Европа
Почему для ряда государств  

суверенитет становится  
слишком дорогим

За свою полноценную 
независимость 
европейцы не готовы 
ни платить, 
ни предпринимать 
каких-то реальных 
усилий. Как 
настоящие буржуа, 
этот сложный вопрос 
предпочитают 
отдать 
на аутсорсинг 
старшему 
американскому 
брату. Правда, в деле 
государственного 
строительства еще 
никому не удалось 
избежать формулы, 
что если не хочешь 
платить — будешь 
расплачиваться. 
Что сегодня 
ЕС и делает.

/

/
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Те, 
которые 
затаились …

Некоторые быв-
шие пришли к тому, 
что были слепы, глухи 
и неправы. По крайней 
мере, они иногда так гово-
рят. И им хочется верить.

Но ведь есть и те, кто 
просто притих, стараясь 
сильно не привлекать к себе 
внимания. Они удалили ком-
прометирующие публикации 
за 2020 год, прибрали с фотогра-
фий бчб-символику и решили, что все 
забыли, как рьяно они стремились раз-
рушить, разорвать, уничтожить нашу 
Беларусь. И нас, тех, кто стоял у них на 
пути: на улицах наших городов, в цехах 
заводов, отказавшихся устроить заба-
стовку, в больницах, которые не зама-
рали своих белых халатов участием в 
вакханалии, в аудиториях, где пред-
почли получение знаний беготне по 
площадям, — везде, где тогда не под-
держали бчб-шабаш.

А некоторым затаившимся удалось 
даже сохранить свои рабочие места и 
статусы. Иногда очень теплые. Многих, 
конечно, подчистили, но далеко не всех. 
И через два года они опять начинают 
шевелиться, ведь уверены, что можно 
продолжать. Пока аккуратно, потихонь-
ку, но это пройдет. Еще немного, и опять 
обнаглеют.

Кто-то уже втихаря выставки и кон-
церты «своим» разрешает, книжные 
магазины открывает с соответствующим 
ассортиментом, мероприятия проводит, 
наших детей продолжает учить, в ради-
оэфире нет-нет да и ввернет гадость, а 
другой сделает вид, что так и надо…

А кто-то и по-крупному старает-
ся, ощущая себя в полной безопасно-
сти под защитой своей должности. И 
возвращается к своему любимому сти-
лю работы, когда вроде ничего плохого 
пока не делается, но и хорошее тормо-
зится. Уж кто как может.

И все дружно змагары внутри 
Беларуси опять «работают» над воз-
вращением утраченных в 2020-м 
позиций…

Выбор Короткевич
Сейчас у некоторых несбежавших 

«оппозиционеров» в тренде изобра-
жать заботу о детях, желательно с осо-
бенностями развития. За это можно 
было б их даже похвалить, ведь дело 
нужное. Если бы из всей этой «заботы» 
не торчали уши отсутствия финансиро-
вания на «борьбу».

Деньги, идущие для «борцов», в 
основном перехватываются еще на 
подступах к Беларуси. Бесконечные 
офисы беглых, прекрасно живущие 
в Литве, Польше, Чехии, Украине 
и прочих близлежащих странах, 
стараются не пропустить ни одной 
копейки. Им самим нужно. Но и 
оставшиеся в Беларуси тоже хотят 
кушать, потому и выбирают то, что 
проще «продается», — права инва-
лидов. Под это очень хорошо по-
дают на всех грантовых площадках, 
с которыми контакты у змагаров 
налажены не одно десятилетие.

И еще местное змагарье изо всех 
сил продолжает мазать нашу действи-
тельность черной краской. Помните, как 
это было перед 2020-м, когда хороше-
го в Беларуси, по мнению оппозиции, не 
было вообще? Сейчас пока еще гром-
ко выступать опасаются, но исподтиш-
ка опять начали. Заодно и своих еди-
номышленников подтягивают. Таких же 
змагаров, которые ждут не дождутся, 
когда в Беларуси опять начнутся беспо-
рядки.

Вот, к примеру, Татьяна Короткевич, 
«политический деятель». В 2020-м, 
конечно, вместе со всеми под бчб-
тряпками скакала. Теперь как раз заня-
та инвалидами, учит кого-то: «з ранку 
да ночы занятая, тым, што мне пада-
баецца — грамадскай дзейнасцю, на 
карысць тых, каму патрэбна дапамо-
га, кансультую людзей, навучаю і сама 
навучаюся» (цитата). И пишет посты в 
соцсетях.

Вот такие, например: «Уразілася 
цішынёй і адсутнасцю вячэрняга жыц-
ця ў Мінску… вуліцы амаль пустыя, кафе, 
рэстараны так сама, шмат якія зачыне-
ныя ўжо ў 23:00. Добра, што горад, як 
быццам бы твой, не прыемна і сумна, ад 
думак, чаму так… Гэта вынік усіх памы-
лак, калі вырашае меньшасць і страх. 
Можна зрабіць іншы выбар».

Чувствуете, как страшно жить  
в Беларуси? После 23:00 в 
ноябрьское воскресенье люди 
не сидят в кафе и ресторанах, 
потому что в 2020-м мы с вами 
выбрали не то, что хотела Корот-
кевич. Именно поэтому,  
а не потому, что людям в поне-
дельник на работу.

И про выбор так аккуратненько — 
можно сделать другой, и все будем 
сидеть по барам и ресторанам до утра. 
Это ж мечта и основной признак успеха 
для змагаров…

Кстати, «навучаннi» и прочие актив-
ности в исполнении Короткевич про-
ходят в контакте с государственными 
органами. Ни у кого никаких вопросов 
не возникает? Видимо, нет.

Оппозиционные 
«Крылья»

Или вот еще один радетель за 
детей-инвалидов — Дмитрий Тимаш-
ков. В 2020-м тоже скакал на протестах 
вместе со своей организацией «Крылья 

ангелов».

/

Все эти люди 
в 2020‑м 
носились 
по Минску 
в вихре 

змагарских 
митингов  

с инвалидами  
в колясках, делали 

публикации на 
протестную тему, даже 

обращались к министру 
внутренних дел с письмом 
соответствующего 
содержания. То, что они 
разошлись или вновь 
сошлись, не влияет на 
тот факт, что эти 
люди были очень сильно 
недовольны нашей 
страной два года назад.
И вновь будут 
недовольны, случись 
очередные бчб‑скачки  
в Беларуси.

Те, кто ушел, и те, кто остался: 
скрытые и явные бэчебэшники 
вновь начинают активизироваться

Лето 2020‑го: бчб‑шабаш на улицах белорусских 
городов, баррикады, пострадавшие силовики… 
Временами казалось, что победить эту 
наволочь будет очень сложно и оппозиционная 
вакханалия растянется надолго… Прошло 
два с лишним года, Беларусь выстояла 
и продолжает жить своей привычной 
спокойной жизнью. А что же невероятные, 
бесновавшиеся в 2020‑м? Как и чем они 
живут сейчас? Речь не про тех, кто рванул по 
заграницам, с ними как раз‑таки все понятно. 
А вот те, кто остался, — чем заняты они?

Зашевелились



Видимо, накопилось у Тимашкова 
претензий к стране, в которой живет. 
Квартира, полученная потому что в 
семье ребенок-инвалид, наверное, не 
того размера? Или реабилитационный 
центр, где по будням государство зани-
мается его ребенком, плох? Или кто-то 
не дает Тимашкову устраивать беско-
нечные пробежки с инвалидными коля-
сками и прочие спортивные активно-
сти? Нет, наоборот, во всем помогали. 
И до сих пор в спонсорах у Тимашкова 
государственные предприятия. Так что 
не устраивало в стране-то в 2020 году? 
Вопрос, как водится, без ответа.

Однако активный бчб-уклон 
Тимашкова и его организации 
незамеченным не остался, в 
большей степени благодаря тем, 
кто был знаком с ним задолго 
до 2020 года. В конце сентября 
2021-го организацию «Крылья 
ангелов» ликвидировали. Таскать 
инвалидов-колясочников на 
протесты — на это государство 
должно было реагировать.

В декабре 2021 года у Тимашкова 
появилась новая организация. Правда, 
название у нее теперь другое («Абили-
тация и досуг»), но используется, конеч-
но, старое, оно уже имеет какую-ника-
кую историю, да и нужные связи нала-
жены.

Кто-нибудь может объяснить, зачем 
ликвидировали прежнюю организа-
цию? Продемонстрировали исполнение 
решений и тут же втихаря разрешили 
змагару продолжать успешный бизнес? 
Настолько успешный, что даже скандал 
с «Осенним бегопарком» в этом году 
никак не сказался на «бизнесмене»?

И отколовшаяся от Тимашкова часть 
команды, которая внезапно не согла-
силась с ним по финансовым вопро-
сам «Осеннего бегопарка», тоже заре-
гистрировала свое юридическое лицо 
(«Чувство локтя» называется).

Напоминаю, все эти люди в 2020-м 
носились по Минску в вихре змагар-
ских митингов с инвалидами в колясках, 
делали публикации на протестную тему, 
даже обращались к министру внутрен-
них дел с письмом соответствующего 
содержания. То, что они разошлись или 
вновь сошлись, не влияет на тот факт, 
что эти люди были очень сильно недо-
вольны нашей страной два года назад.

И вновь будут недовольны, слу-
чись очередные бчб-скачки в Белару-
си. А сегодня они выступают… в Инсти-
туте инклюзивного образования БГПУ 
им. Танка. Обучают молодежь, опытом 
делятся. И приглашают ребят к себе в 
компанию. Видимо, хотят, чтобы на сле-
дующих протестах, которые для нас 
все еще возможны, их было как можно 
больше…

Змагарские выставки  
в «унылом» Минске

Есть еще в Беларуси такой бло-
гер Денис Блищ. Он раньше был шеф-
редактором на «Онлайнере». Именно 
при нем «Онлайнер» чуть не отправился 
вслед за тутбайкой и прочими выгреб-
ными ямами, которые называли себя 
«независимыми» СМИ. Так вот, Блищ у 
нас нынче блогер, ездит по Беларуси и 
по миру с мобильным телефоном.

И контент, который Блищ «про-
изводит», может легко вогнать в 

депрессию не одного жителя 
Беларуси. Если кратко, то все 
у нас уныло, печально и пло-
хо. Деревни и городки одно-
типные, в Минске проблема 
на проблеме — начиная от 
парковок в новых районах и 
заканчивая зданиями, кото-
рые были снесены едва ли не 
в позапрошлом веке и при-

давали столице такой милый 
Блищу европейский вид. Теперь 
вот не придают, и это тоже повод 
для уныния.

Единственное, Новая Боровая у нас 
отличный район, по версии блогера. И 
это почему-то совсем не удивляет. Осо-
бенно тех, кто помнит 2020-й.

И все-таки все самое прекрасное 
там, у них, — по заграницам. Передела-
ли свинарник под кинотеатр где-нибудь 

в глубинке Скандинавии — у Блища вос-
торг. А у нас постоянно что-то строится, 
вводится, открывается, реконструиру-
ется, но все не то. Для Блища, конечно.

Или вот змагар от искусства Алек-
сандр Радаев. С женой Инной Радае-
вой отметился, наверное, на всех массо-
вых бчб-гуляньях после августа-2020 в 
Минске. И с плакатиками постоял на 
ступенях музеев, протестовал он там 
против всего плохого. А буквально пару 
дней назад выступал в программе… на 
госТВ. Про выставку рассказывал, кото-
рую он в Минске открыл…

Радаев вообще из ярых, не по-
терпел никаких ябатек даже 
среди близких друзей. И за два 
года в его мировоззрении ничего 
не изменилось, просто с женой 
соцсети почистили до полной 
стерильности. Но это не сильно 
помогает, особенно когда напа-
костили в этих соцсетях доста-
точно.

Хотя нет, мировоззрение у семьи 
Радаевых все-таки изменилось: поя-
вилась злоба на то, что насту-
пление змагарского триумфа 
затягивается и необходи-
мо маскироваться. Вот 
даже до выступле-
ния на ТВ им прихо-
дится опускаться. На 
том самом канале, 
где Андрея Муко-
возчика показы-
вают, которо-
го Радаев, мягко 
говоря, не очень 
любит. Издева-
ется «диктату-
ра» над «оппо-
зиционерами», 
ох, издевается…

А что во-
обще Радаев 
делает на 
государствен-
ном ТВ? У нас 
закончились 
искусствоведы, 
коллекционеры, 
художники и дру-
гие люди искусства, 
которых можно и 
нужно приглашать в 
эфир? Те, от которых за 
версту не разит змага-
ром.

Да и к администрации 
музея, где Радаев выстав-
ку открыл, есть вопрос: вам было 
плохо видно, когда он с плаката-
ми и бчб-ветошью по Минску бегал? 
Так освежите память, поищите в интер-
нете фотографии. И сделайте, наконец, 
выводы, которые стоило сделать еще в 
2020-м.

Радаев, кстати, тоже тихо отсидел-
ся два года. И вот, похоже, ощутил, что 
уже можно перестать прятаться. Пора 
восстанавливать связи и выползать на 
старые позиции. Вот и выполз. Прямо в 
телевизор…

***

Это лишь несколько примеров того, 
что змагарское кубло в нашей стра-
не вновь оживает. И они постепен-
но наглеют, уже и в госСМИ суются 
без особой опаски. А дальше бу-
дет только хуже. Насколько — мы 
помним по 2020 году. Так будем 
ждать повторения? Или все-таки 
окончательно разберемся с не-
нужным змагарским хламом? 
Как раз сейчас еще можем это 
сделать.

Алёна КРАСОВСКАЯ.
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Некоторым затаившимся 
удалось даже сохранить 
свои рабочие места и 
статусы. Иногда очень 
теплые. Многих, конечно, 
подчистили, но далеко 
не всех. И через два года 
они опять начинают 
шевелиться, ведь уверены, 
что можно продолжать. 
Пока аккуратно, 
потихоньку, но это 
пройдет. Еще немного,  
и опять обнаглеют.

/
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8 декабря
 �В этот день в 1999 году 
 Президент Беларуси 
Александр  Лукашенко 
и  Президент Рос-
сии Борис Ельцин 
подписали Дого-
вор о создании 
Союзного госу-
дарства. В соот-
ветствии с ним 
страны поставили 
перед собой ряд важных 
ориентиров, среди кото-
рых — создание единого экономиче-
ского пространства, согласованная со-
циальная политика, сохранение общих 
исторических ценностей, проведение 
согласованной внешней политики и 
политики в области обороны, обеспе-
чение безопасности Союзного госу-
дарства и борьба с преступностью. До-
кумент вступил в силу спустя полтора 
месяца — 26 января 2000 года.

9 декабря
 � 9 декабря 1968 года считается днем 
рождения компьютерной мыши. Имен-
но в этот день американский изобрета-
тель Дуглас Энгельбарт из Стэнфорд-
ского исследовательского института 
на конференции по вычислительной 
технике в Сан-Франциско продемон-
стрировал свое изобретение, которое 

представляло собой 
деревянный куб 

на колесиках с одной кнопкой. Своим 
именем компьютерная мышь обязана 
проводу — он напоминал изобретате-
лю хвост настоящей мыши.

10 декабря
 � День рождения Белорусского на-
ционального технического универ-
ситета. Большие и сложные задачи 
по восстановлению экономики БССР 
в 1920-е годы требовали подготов-
ки высококвалифицированных ка-
дров для всех отраслей народного 
хозяйства, в связи с чем 10 декабря 

1920 года Минское политехниче-
ское училище было преобразовано в 
высшее техническое учебное заведе-
ние — Белорусский государственный 
политехнический институт. 

11 декабря
 � Сто лет назад — в 1922 году — родил-
ся легендарный 
российский спор-
тивный коммента-
тор радио и теле-
видения Николай 
Озеров. Первый 
самостоятельный 
репортаж он про-
вел в 1950 году — с 
футбольного матча 
«Динамо» — ЦДКА. 
Спорт Николай 
Николаевич ком-
ментировал вплоть 

до 1988 года. Вел репортажи с пят-
надцати Олимпийских игр, тридцати 
чемпионатов мира по хоккею, вось-
ми чемпионатов мира по футболу и 
шести чемпионатов Европы по фут-
болу, всего в качестве комментатора 
побывал в 49 странах мира. 

12 декабря

 � В хоккее впервые был реализован 
буллит. Произошло это в 1921 году. 
 Президент Тихоокеанской хоккейной 
ассоциации Франк Патрик решил, что 
фол на игроке, который имел верный 
голевой момент, должен наказывать-
ся штрафным броском. Первый на 
свой счет записал Том Дандердэйл. 
Впрочем, официально в книгу пра-
вил НХЛ буллиты были внесены лишь 
11 лет спустя — в сезоне 1932/33. А 
свое название получили благода-
ря случайной оговорке латвийского 
арбитра Эдгара Клавса. Участвуя в 
1946 году в семинаре, посвященном 
развитию хоккея в Советском Союзе, 
в ходе дебатов он сравнил хоккеи-
ста, выполняющего штрафной удар, 
с разъяренным быком, причем слово 
«бык» прозвучало в его выступлении 
на латышском языке — bullītis. 

13 декабря
 � В московском кинотеатре «Россия» 
13 декабря 1971 года состоялась пре-
мьера кинокомедии «Джентльмены 
удачи». Критика картину встретила 

в штыки и по-
требовала мак-
симально вы-
чистить весь 
блатной жаргон, 
однако у публи-
ки фильм в ито-
ге имел огром-
ный успех. 
В 1972 году 
«Джентльмены 
удачи» стали 
лидером со-

ветского кинопро-
ката, их посмотрели 65,2 миллиона 
зрителей.

14 декабря
 � В 1911 году экспедиция полярного 
исследователя Руаля Амундсена на 
собачьих упряжках достигла Южно-
го полюса Земли и подняла там нор-
вежский флаг. В палатке Амундсен на 
случай печального исхода оставил 
письмо норвежскому королю с крат-
ким отчетом о походе и лаконичное 
послание своему сопернику — англи-
чанину Роберту Скотту, который вы-
ступил в путь на две недели позже. 
Пройдя в оба конца 2800 киломе-
тров, после 99-суточного ледового 
похода экспедиция Амундсена вер-
нулась в Китовую бухту.
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Чемпионат мира по футболу продолжает преподносить сенсации. Самый неожиданный 
четвертьфиналист первенства — сборная Марокко, которая сумела победить, остано-
вить грозных испанцев в серии пенальти. Сегодня все восхваляют вратаря африкан-
цев Яссина Буну, который не пропустил ни одного мяча. Однако будет нелишним отме-

тить всю сборную Марокко, которая будто бы специально для белорусских футболистов пока-
зывает, как нужно играть в футбол — с горящими глазами, не жалея себя и соперников, демон-
стрируя взаимовыручку и хорошую физическую подготовку. Марокканцы в Катаре не просто 
добрались до четвертьфинала, а не пропустили ни одного мяча в матчах с серебряными и 
бронзовыми призерами прошлого чемпионата мира хорватами и бельгийцами, а теперь еще 
и с испанцами. Их защиту называют бетонной, а тренера Валида Редраги (который возглавил 
команду незадолго до ЧМ) великим стратегом. А еще после победы марокканцы поблагодари-
ли Всевышнего. 
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