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Длина экватора Земли — 40 075 км.
Толщина 100‑долларовой банкноты — 0,1075 мм.
Госдолг США уже достиг 31,4 трлн долларов. 
В 100‑долларовых купюрах это 33 755 км.
Осталось совсем чуть‑чуть — и долг страны, считающей 
себя мировым гегемоном, обхватит всю Землю.

Космический долг
/США достигли лимита по госдолгу 

в 31,4 триллиона долларов:  
где же потолок и случится ли,  
как предрекают эксперты, дефолт?
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Сальдо в плюсе
В условиях беспрецедентных неза-

конных санкций, в которых наша эконо-
мика существует не первый год, подоб-
ные показатели можно считать успехом, 
уверены эксперты. Правительством был 
своевременно выработан план реагиро-
вания на подобные вызовы.

Специалисты трудились круглосуточ-
но, чтобы не допустить падения эко-
номики, на которое так рассчитывали 
западные экономические террористы. 
В результате санкции хоть и задели 
наш ВВП, но серьезного ущерба эко-
номике не нанесли.

Аналитик Белорусского институ-
та стратегических исследований Алексей 
Быков, например, считает, что хоть оказы-
ваемое внешнее давление все же отрази-
лось на работе экономики, благодаря сла-
женной работе органов власти удалось 
нивелировать негативные последствия и 
достичь минимального падения:

— Можно с уверенностью сказать: эко-
номика успешно справляется с вызовами. 
Из наиболее значимых моментов хотел бы 
выделить выход на внешнеторговый про-
фицит. Традиционно текущий счет пла-
тежного баланса у нас был отрицатель-
ным. И лишь в 2022 году удалось выйти на 
положительное внешнеторговое сальдо. 
Точно так же вышли на паритет торговли 
с Россией. Хотя раньше со страной-сосед-
кой был дефицит торговли — мы импор-
тировали больше, чем экспортировали. 
Положительная динамика наблюда-
ется по инфляции. Благодаря при-
нятым решениям цены начали 
падать, и мы наблюдаем деф-
ляцию. Что касается про-
гноза на этот год, то я счи-
таю, что есть все пред-
посылки для дости-
жения намеченных 
целей.

Дальше — больше
Согласно Указу  Президента № 411, 

которым утверждены важнейшие параме-
тры прогноза социально-экономическо-
го развития Беларуси на 2023 год, даль-
нейший рост валового внутреннего про-
дукта запланирован в размере 103,8 про-
цента к уровню текущего года, реальных 
располагаемых денежных доходов насе-
ления — 104,1 процента, инвестиций в 
основной капитал — 122,3, экспорта това-
ров и услуг — 105,5.

Для достижения важнейших параме-
тров Правительство утвердит целе-
вой план на 2023 год. В нем будут 
сконцентрированы все меры и 
ресурсы, необходимые для бес-
перебойной и эффективной 
работы организаций в ус-
ловиях санкций, а также 
для повышения уровня 
жизни населения.

ВВП держит удар
Как сработала белорусская экономика 
в прошлом году: Белстат озвучил 
предварительные данные

Национальный статистический комитет опубликовал 
предварительные оценки одного из ключевых 
макроэкономических показателей, характеризующих рыночную 
стоимость всех товаров и услуг, предназначенных для конечного 
потребления и произведенных в Беларуси за 2022 год. Согласно 
данным, в прошлом году ВВП страны составил 191,374 млрд 
рублей, или 95 процентов к уровню 2021 года.

2КОНТЕКСТ

 ɴ ЦИФРЫ

Валовая добавленная 
стоимость в ВВП 
составила 89,2 процента, 
чистые налоги на 
продукты — 10,8. При 
этом 24 процента от всей 
добавленной стоимость 
принадлежит продукции 
обрабатывающей 
промышленности, 
9,5 — оптовой и 
розничной торговле, 
ремонту автомобилей 
и мотоциклов, 
7,7 процента — 
сельскому, лесному 
и рыбному 
хозяйству.
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Витебская область

Могилевская 
область

Брестская область Гомельская область

20 321 601 10,6 96,6

21 791 374 11,4 98,2 22 643 378 11,8 96,8

15 195 763 7,9 97,4

16 643 090 8,7 98,0

г. Минск

58 910 660

30,8 93,8

Гродненская 
область

Минская область

35 868 152 18,8 91,0

100 95,3

191 374 018

Итого  
по стране

Валовой  
внутренний  

продукт и валовой 
региональный  

продукт по областям  
и г. Минску  

в 2022 году

в процентах к 2021 г.
(в сопоставимых ценах)

в процентах
к ВВП

в текущих ценах,
тыс. рублей

Валовой  
внутренний продукт 

и валовая добавленная 
стоимость по основным 

видам экономической 
деятельности в 2022 году

Валовой внутренний продукт

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий Ярошевич,  

заместитель министра экономики:
— Вопреки санкционному давлению 

белорусская экономика динамич-
но развивалась. Последние четы-
ре месяца промышленность плю-

совала. По нашим оценкам темп 
роста промышленного производ-

ства составил 108 процентов за год. 
Неплохо сработали предприятия 

пищевой промышленности и дере-
вообработки. Порадовало сельское 

хозяйство. Неплохо завершился год с 
точки зрения финансовых показате-
лей: рентабельность продаж по эко-

номике составила 8,9 процента, доля 
убыточных компаний снижалась, как 

и долговая нагрузка на предприятия. 
Что касается экспорта, то по итогам 
года ожидаем поставить продукции 
на 8 млрд долларов в эквиваленте.

191 374,0 млн рублей в текущих ценах

в том числе:

из нее:
сельское, лесное  
и рыбное хозяйство

горнодобывающая  
промышленность

обрабатывающая  
промышленность

снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом

строительство

водоснабжение; сбор, обработка 
и удаление отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов

информация и связь

транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и 
курьерская деятельность

чистые налоги 
на продукты

14 751,5

1512,0

45 959,2

5583,9

9252,2

1203,9

18 268,1

12 720,8

9543,8

20 723,5

валовая добавленная 
стоимость

170 650,5

Светлана ИСАЕНОК.
Владислав СЫЧЕВИЧ. /
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  Президент 
Беларуси Александр 

  Лукашенко:

— Кому сделали 
хуже? Даже в 
Америке сейчас не 
так просто… Мы 
выживем. Все, что мы 
производим, сегодня 
на международных 
рынках востребовано, 
а значит, так 
или иначе будет 
реализовано, в 
большинстве своем 
в России. Поэтому я 
абсолютно убежден, 
не надеюсь, а убежден, 
что мы выстоим. 
Конечно, санкции — 
это не сахар, это не 
конфеты, это не чай, 
приятного мало. Но, 
видимо, такова ваша 
политика.
В интервью международному 
информационному агентству 

Associated Press,  
5 мая 2022 года.

Кому барьеры на пользу?
И без того неуравновешенный западный 
фондовый рынок впадает в нервный шок 
от рестрикционной активности своих 
правительств. Прямо напрашивается 
новое направление в экспорте делового 
образования: санкционный менеджмент.

Этому не учат на стандартных курсах МВА. 
Но ничего, приезжайте, господа миллионеры, 
к нам. Передадим свой богатый опыт. За при-
личную плату, естественно. А если серьезно, 
то 2023 год можно назвать годом глобальной 
финансово-санкционной паники. Не у нас, а 
больше — на Западе. Особенно в свете начала 
действия вторичных, третичных и так далее 
санкций, которыми грозит минфин США.

Будем говорить прямо: импортный биз-
нес двумя руками голосует за барьеры  
во внешней торговле, но при одном усло-
вии — если политики принимают решения 
под их дудку. Говоря проще, принимают 
решения в интересах своих компаний.

И этим активно пользовались. В прошлом 
десятилетии, когда отношения ЕС, США и 
Беларуси находились вроде как в «конструк-
тивной плоскости». Против нашей, напри-
мер, металлопродукции то и дело провоци-
ровались антидемпинговые расследования 
и попытки ввести ограничительные пошли-
ны. То в Польше, то в США, то в других частях 
«развитого» мира. В этом случае все было 
капиталистам ясно и понятно.

Санкционный менеджмент

Самое парадоксальное, что конкурен-
ты наших товаров лоббировали ограниче-
ния, потребители (которых очень устраива-
ла цена и качество) — выступали оппонен-
тами. Капитализм — большая подковерная 
игра. И в нее тамошний бизнес играть уме-
ет. Поэтому к тем же первичным санкциям 
американского минфина деловое западное 
сообщество тоже относится вполне спокой-
но. Запретили американским компаниям и 
ее гражданам сотрудничать с Беларусью 
и Россией — и ради бога. Путей-дорожек 
для поставок предостаточно. Чуть сложнее 
логистика, несколько выше издержки, но не 
смертельно.

Понятная логика
Однако вторичные санкции обеспокои-

ли всех. Тут же какая логика работает: если 
американская компания поставила про-
дукцию благонадежной, например грузин-
ской, фирме. А та — молдавской. А из Киши-
нева запретный товар попал в Беларусь 
или Россию, то оштрафуют (а то и уголов-
ное дело возбудят) всех участников сделки. 
Допустим, нашим-то компаниям наплевать 
на иностранные судебные решения.

А своих могут побить. И очень боль-
но: наказания измеряются десятками 
миллионов долларов и годами тюрь-
мы. Причем опасной может быть любая 
длина цепочки поставок, если в него 
затешется санкционный контрагент.

Как говаривал Анатолий Папанов: не 
хочешь сидеть — не воруй. Вроде в чем 
проблема: не сотрудничайте с нами, госпо-
да западные бизнесмены, и обнимайте сво-
их правителей за бесхлопотное существо-
вание. С «первичкой» так и делают. Но 
подлость вторичных санкций в том, что их 
тяжело соблюдать: производственно-логи-
стические цепочки нынче длинные (иногда 
даже чрезмерно) и через энное рукопожа-
тие косвенно все работают со всеми. Что-
бы не попасть под раздачу к собственным 
прокурорам, хоть из дому не выходи. Сло-
вом, изолируй бизнес в рамках ЕС, США и 
других стран G7. И то не факт, что снаряд (в 

переносном смысле слова) не прилетит. Да 
и чисто технически отгородиться не полу-
чится.

Дело-то в том, что, как будут соблю-
даться вторичные санкции, толком не могут 
объяснить даже их авторы. Но стать пер-
венцами в правоприменительной прак-
тике никому не хочется. А в рестрикциях 
иной раз откровенный бред. Ограничения 
не распространяются на продовольствие. 
Его можно покупать, продавать, возить… 
Но нельзя заходить в российские пор-
ты. Ноу-хау в логистике, нобелевской пре-
мией попахивает за разработку механиз-
ма загрузки сухогруза в открытом море с 
берега.

В большом недоумении
В еще большем недоумении пребывают 

инвесторы. Собственно говоря, как оцени-
вать перспективы корпораций, акции кото-
рых торгуются на бирже? На Уолл-стрит 
прекрасно умеют анализировать любые 
риски: энергетические, финансовые, логи-
стические, уже даже эпидемиологические и 
многие, многие другие. Но когда дело дохо-
дит до санкционных — разводят руками. 
Господь его знает, что дядям в Белом доме 
в голову взбредет?

Дело ведь не только в Беларуси и 
даже России. А есть еще Китай — круп-
нейший потребитель многих товаров. 
Будет Вашингтон обострять отношения 
с Пекином? А с Индией? Вторичными-
то санкциями всему свету грозят.

Суть американского бизнеса (крупного, 
естественно) в том, что корпорации рабо-
тают по всему миру. А как сегодня понять, 
сколько от этого мира своим же компани-
ям оставили политики? И самое главное, 
сколько оставят завтра. А если тебя подве-
сили вниз головой, то как инвестировать? 
В том числе и по этой причине проседает 
американский фондовый рынок.

И в шутку, а точнее — очень даже все-
рьез, начинает формироваться новое 
научное деловое направление: санкци-
онный менеджмент. Дело для многих 
представителей западного бизнес-со-
общества новое. Для нас (в какой-то 
мере, к сожалению) все старое, знако-
мое, прилично изученное.

В какой-то степени даже вырисовыва-
ется конкурентное преимущество у наших 
субъектов хозяйствования. Пока на другом 
конце океана будут разбираться, есть воз-
можность продвинуться вперед.

Владимир ВОЛЧКОВ.

В ЕС вроде опять готовят 
какие-то санкции против 
Беларуси… Тоже мне 
новость. Привыкли мы к 
этим историям. Конечно, 
любые рестрикции 
добавляют хлопот. Но в общем и целом 
чуть больше давит Запад политикой на 
экономику или чуть меньше — не слишком 
большая разница. Наши менеджеры 
привыкли уже работать в условиях 
ограничений. И научились. Все-таки живем 
с западными притеснениями еще со 
времен Советского Союза. По большому 
счету у нас даже бизнес-процессы 
выстроены на случай неожиданных 
закрытий и обрывов. А вот импортным 
предпринимателям приходится туго. 
Инвесторы, впрочем, как и менеджеры, 
даже транснациональных компаний, 
пребывают в недоумении: как оценивать 
активы, когда завтра в Белом доме или 
Брюсселе одним росчерком пера могут 
перечеркнуть все бизнес-планы…

/

Международные инвесторы в растерянности: 
рынками правят санкционные риски, которые 
адекватно оценивать они еще не научились

/



ОТРАЖЕНИЕ СБ-тенденции  /  Четверг, 19 января 2023  /  www.sb.by 4

Гуманитарный аспект
Безвизовый режим для наших стран-

соседок из Евросоюза стал тем самым 
асимметричным ответом, о котором мно-
го говорят, но мало кто готов дать. В 
период максимального военно-поли-
тического противостояния, настоящего 
остервенения, которое мы наблюдаем на 
Западе, Беларусь открывается для граж-
дан тех государств, которые участвуют в 
антибелорусской кампании.

Почему? О причинах прямо сказано 
в сообщении пресс-службы   Президента 
Республики Беларусь: «Граждане Лит-
вы, Латвии и Польши и далее смогут без 
препон посещать Республику Беларусь, 
встречаться с родственниками, посещать 
места захоронения, получать медицин-
ские и иные услуги». То есть налицо 
гуманитарный аспект.

Западная пропаганда 
создает негативный 
образ нашей стра-
ны. В то же время 
простые гражда-
не имеют возмож-
ность сами соста-
вить мнение о том, 
что происходит 
в соседнем государ-
стве. И охотно поль-
зуются такой возмож-
ностью.

С 15 апреля прошлого года, когда 
был введен безвизовый режим, Беларусь 
посетили почти 400 тысяч граждан Евро-
союза, в том числе две трети — из Литвы, 
почти 30 процентов — из Латвии, осталь-
ные — из Польши. К слову, для поляков 
безвиз начал действовать с 1 июля. Мно-
гие решили отметить у нас и Новый год. 
В эти праздничные дни не раз приходи-
лось встречать на улицах Минска выход-
цев из перечисленных трех стран. С нача-
ла 2023-го, по данным Госпогранкомите-
та, в нашу страну в безвизовом порядке 
въехало 13 500 граждан ЕС.

Нарастающее 
раздражение

Такая активность сразу стала вызы-
вать раздражение у властей сосед-
них государств. Развернулась огол-
телая пропагандистская кампания, 
призванная запугать людей. Им гро-
зят коварными белорусскими спец-
службами, провокациями. Но народ-
ная дипломатия оказалась сильнее.

Жители ЕС приезжают к нам, чув-
ствуют себя здесь спокойно и уверенно, 
закупают качественные товары, причем 
по более низким ценам. Например, бен-
зин АИ-95 в Беларуси в два раза дешев-

ле, чем в той же Литве. И уже литовские 
пограничники вынуждены были при-
знать, что очереди на границе вызваны 
именно литовскими туристами, возвра-
щающимися из краткосрочных поездок в 
нашу страну.

Тогда меры противодействия стали 
ужесточать. Туристов вызывают 

в полицию, проводят собе-
седования, берут показа-

ния. Польская сторона 
сознательно усложня-

ет процедуру досмо-
тра транспортных 
средств, чтобы соз-
дать пробки, сде-
лать максималь-
но дискомфортным 
пересечение грани-

цы...
И вот Латвия пред-

принимает очередной 
недружественный шаг.

Расторгнутое соглашение о 
взаимных поездках означало, что 
граждане Беларуси и Латвии могли 
находиться на территории каждой из 
стран без регистрации до 30 суток. 
То есть теперь латвийские власти 
осложнили передвижение, прежде 
всего своих собственных граждан и… 
неграждан.

Да, на территории Европейского сою-
за, который его политиками и пропаган-
дой провозглашается чуть ли не храмом 
свободы, до сих пор есть и такая кате-
гория людей. Это русскоязычные жите-
ли, лишенные значительной части прав 
и превращенные в людей второго сорта. 
Кстати, они составляют примерно чет-
верть из тех, кто пересекает белорусско-
латвийскую границу.

Циничное решение
Но подобными действиями создание 

напряженности на границе странами ЕС 
не заканчивается. В ночь с 9 на 10 янва-
ря наши пограничники обнаружили труп 
африканца. Оказалось, что латвийские 
силовики принудительно доставили к 
белорусской границе группу мигрантов 
и буквально вытолкнули их на нашу тер-
риторию. Один из мигрантов явно был 
нездоров и просил о помощи. Но все без-

результатно. Итог — очередная смерть. 
Через 18 часов в Верхнедвинском районе 
был найден и второй погибший от пере-
охлаждения.

Латвийские пограничники перени-
мают преступный опыт своих поль-
ских и литовских коллег. Те регуляр-
но организуют облавы на мигрантов, 
избивают их и затем выталкивают 
в Беларусь, а порой и просто пере-
брасывают трупы.

И вот на фоне таких откровенных ксе-
нофобских действий циничное реше-
ние принял так называемый Европей-
ский суд по правам человека. 11 января 
он отменил или не продлил свой времен-
ный запрет на выдворение иностран-
ных мигрантов из Польши на террито-
рию Беларуси. Пограничная стража этой 
страны, отметившаяся многочисленны-
ми случаями бесчеловечного отноше-
ния к беженцам, торжествует. Там данное 
решение воспринимают как однознач-
ное добро на дальнейшие провокацион-
ные действия.

Порой от российских политиков и экс-
пертов приходится слышать вопрос: а 
стоит ли продолжать в одностороннем 
порядке те меры доброй воли, которые 
предпринимает Беларусь? Однознач-
но да! Во-первых, это не какая-то без-
умная открытость. Наши власти внима-
тельно следят за тем, кто пересекает гра-
ницу. Безвиз вовсе не стал лазейкой для 
иностранных агентов. По крайней мере, 
не зафиксировано ни одного такого слу-
чая. Во-вторых, напряженные отношения 
с правящими кругами отдельных стран 
не означают, что мы должны враждебно 
относиться к их жителям. Совсем наобо-
рот.

Ставка на народную дипломатию — 
проверенный способ мирного урегу-
лирования конфликтов. Да, это дол-
гий путь, но он полностью соответ-
ствует нашему белорусскому мента-
литету. И не должно быть сомнений, 
что в провозглашенный Год мира 
и созидания Беларусь продолжит 
делать подобные асимметричные, 
но такие важные шаги.

Вадим ГИГИН,  
кандидат исторических наук.

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Почему я принял 
решение по безвизу? 
Потому что в основном 
же приезжали к нам соседи, 
вот которые через границу 
жили. А кто это такие? 
Вы думаете, что там 
нету людей с нашей кровью 
белорусской? Да сплошь 
и рядом. Это же наши 
люди, родственники 
похоронены их. Литовцев, 
латышей, поляков. 
Мы же по-человечески 
к вам относимся. Они 
ж приезжают домой 
и говорят: «Так врут 
наши, да белорусы 
нормальные, страна 
нормальная, там можно 
жить, самая безопасная». 
А им это не надо. Начали 
гнобить своих людей, 
чтобы они не ехали сюда. 
Это что за политика? Так 
вы же нас учили правам 
человека, свободы… И где 
эти права человека, где 
эти свободы?

Во время выступления 
на торжественном собрании  

ко Дню Независимости Беларуси,  
2 июля 2022 года.

Асимметричная 
народная дипломатия
«По плодам их узнаете их» —  
эта цитата из Евангелия 
от Матфея как нельзя лучше 
подходит для характеристики 
того, что происходит на границе 
Беларуси со странами ЕС. 
С одной стороны, наша 
республика продлила 
безвизовый режим для граждан 
Польши, Литвы и Латвии 
на весь 2023 год. А с другой — 
Латвия в одностороннем 
порядке расторгла соглашение 
о взаимных поездках 
с Беларусью…

Напряженные отношения с правящими кругами стран-соседок не означают,  
что мы должны враждебно относиться к людям. Совсем наоборот
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 ɴ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО

Литва денонсировала дого-
вор о приграничном сотруд-

ничестве с Беларусью, который 
был подписан 17 лет назад. Про-
цесс отмены договора иницииро-
вало МВД Литвы, которое заяви-

ло, что «в нынешней геополи-
тической ситуации реализа-
ция договора невозможна 

и не станет возможной 
в ближайшее вре-

мя».



АКТУАЛИИ

Дилемма  
по-европейски

На этой неделе китайское 
издание Global Times опу-
бликовало результаты 
интересного соцопро-
са, который исследо-
вательский центр 
Global Times про-
вел в странах 
Европы в кон-
це прошло-
го года. У 
респонден-
тов спра-
шивали, что 
они думают 
об отноше-
ниях с США 
после нача-
ла украин-
ского кон-
фликта, а так-
же о ситуации 
с безопасно-
стью континен-
та, об энерге-
тическом и про-
д о в о л ь с т в е н н о м 
кризисах. В исследо-
вании приняли участие 
более 7,5 тысячи человек в 
14 странах: Франции, Герма-
нии, Великобритании, Италии, 
Испании, Польше, Швеции, Бельгии, 
Швейцарии, Греции, Венгрии, Сербии, 
Литве и Турции.

Согласно опросу, большинство 
европейцев считают, что США 
доминируют в отношениях с Евро-
пой. При этом неудовлетворен-
ных этими отношениями граждан 
больше, чем тех, кто уверен, что по 
линии ЕС — США все в порядке.

По мнению опрошенных Global 
Times аналитиков, сегодня евро-
пейцы сталкиваются с дилеммой. С 
одной стороны, они понимают, что 
США запугивают европейские стра-
ны и часто вмешиваются в европей-
ские дела, а также используют укра-
инский кризис как возможность подо-
рвать экономику Европы. Но, с дру-
гой стороны, европейцы считают, что 
их страны слишком слабы, чтобы про-
тивостоять масштабным кризисам и 
геополитическим конфликтам, поэто-
му им приходится полагаться на внеш-
нюю силу или сверхдержаву с похо-
жей идеологией и ценностями, чтобы 
обеспечить свою безопасность во все 
более турбулентном мире.

Очередной подтвержденный опро-
сом факт — Польша является сегод-
ня наиболее проамерикански настро-
енной страной в Европейском регионе. 
Так, 60 процентов опрошенных поля-
ков заявили, что они удовлетворены 
двусторонними отношениями с США, 
а 56 процентов полагают, что Варшаве 
необходимо иметь более тесные связи с 
Вашингтоном.

Кто 
получает 
выгоду,  
а кто теряет

Аналитики отмечают, что Поль-
ша извлекла выгоду из антирос-
сийской стратегии США, посколь-
ку имеет давние противоречия с 
Россией. Поэтому Польша будет 
приветствовать усиление позиций 
США в Европе.

Однако крупные европейские 
страны, такие как Франция и Герма-
ния, будут пытаться конкурировать с 
США и стремиться к независимости. 
В то же время такие страны, как Гре-
ция, Венгрия, Сербия и Турция, име-
ющие более тесные связи с Россией, 
будут сохранять осторожность в отно-
шениях с США. За большую независи-
мость в будущих двусторонних отно-
шениях с США выступает 31 процент 
опрошенных французов, 37 — греков 
и 34 процента турок.

Интересны результаты опроса, 
касающегося конфликта в Украине. 
Так, 33 процента респондентов счита-
ют, что США играют негативную роль 
в украинском кризисе, а 28 — заявили, 
что их мнение о Штатах ухудшилось 
после начала конфликта.

При этом 49 процентов респон-
дентов полагают, что реакция США 
на российско-украинский конфликт 

окажет 
негативное 

влияние на европей-
скую экономику. Около 26 процентов 
опрошенных считают, что европейские 
страны проводят «неумную» полити-
ку, вслед за США вводя санкции про-
тив России, а 23 — уверены, что Европу 
насильно втягивают в конфликт.

Просчитались
Но вернемся к санкциям. Не так 

давно главный экономист госдепа 
США Эмили Бланшард предрекала 
российской экономике спад по мень-
шей мере до 20 процентов до 2030-х 
годов. Это, по ее словам, еще оптими-
стическая оценка. В целом же Блан-
шард почему-то уверена, что долго-
срочные прогнозы по экономике Рос-
сии «остаются невероятно устойчивы-
ми, стабильными и мрачными».

Эксперты Bloomberg Economist 
были более скромны и сдержанны в 
своих оценках: согласно их прогнозу, в 
2022 году ВВП в России должен был 
упасть на 3,5 процента, а в 2023-м — на 2.

Предварительные цифры, кста-
ти, на этой неделе озвучил Владимир 
Путин на совещании по экономиче-
ской повестке.  

По его словам, фактическая дина-
мика российской экономики «ока-
залась лучше многих экспертных 
прогнозов». В целом по году ожи-
дается снижение на 2,5 процента.  

При этом 
д е ф и ц и т 
ф е д е р а л ь -
ного бюдже-
та 2,3 про-
цента ВВП, 
что, по сло-
вам россий-
ского лиде-
ра, «являет-
ся одним из 

лучших пока-
зателей среди 

стран «Большой 
двадцатки».

А вот евро-
пейцам необходи-

мо искать пути, что-
бы выйти из кризиса. По 

прогнозам Организации 
экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР), сре-
ди крупнейших экономик в отрица-

тельную зону уйдет не только Россия, 
но и Германия, зависящая от россий-
ских энергоносителей, а также Вели-
кобритания, столкнувшаяся с кризи-
сом доверия рынков.

Эксперты ОЭСР констатируют: 
из-за региональных проблем с постав-
ками, вызванных украинским кон-
фликтом, из-за того, что цены на энер-
гоносители и доступ к промежуточным 
продуктам отрицательно сказались на 
деятельности многих заводов, оказав-
шихся на грани закрытия, больше все-
го от замедления темпов роста миро-
вой экономики пострадает Европа.

Предполагается, что экономи-
ка 19 стран еврозоны в 2023 году 
вырастет всего лишь на 0,3 про-
цента. А главными фактора-
ми подъема мирового ВВП будут 
устойчивые азиатские экономики.

Генеральный секретарь ОЭСР в 
ноябре прошлого года констатиро-
вал, что мировая экономика борет-
ся со встречными ветрами, и в этих 
сложных условиях «необходимо про-
тивостоять кризису с помощью хоро-
шо продуманных мер реагирования, 
а также международного сотрудниче-
ства, только так можно переломить эту 
сложную ситуацию и проложить путь к 
лучшему будущему».

Пока, правда, международное 
сотрудничество напоминает глупую 
игру в одни ворота, где бьет и забива-
ет (себе же) сам Запад.

Полина КОНОГА. 
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Пакет себе 
на шею

Еврокомиссия анонсировала десятый пакет 
санкций в отношении России, но очередные 
ограничения лишь будут затягивать удавку 
на экономиках европейских стран

Глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен подтвердила 
подготовку десятого пакета 
санкций против России 
и отметила, что он в основном 
будет сосредоточен  
на закрытии лазеек в уже 
принятых мерах. По словам 
чиновницы, санкции повергнут 
Россию в «десятилетия 
рецессии». Правда, сами 
европейцы все больше 
недовольны подобными 
решениями своих политиков, 
многие граждане видят 
реальную угрозу в действиях 
США в отношении России 
и полагают, что все это 
негативно скажется 
на европейской экономике. 
И они, стоит заметить, 
совершенно правы…

/
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Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Санкционный период — 
это время возможностей… 
Наконец-то мы с Россией 
начали сотрудничать 
так, как мы должны были 
давно сотрудничать. 
Мы (Беларусь и Россия. — 
Прим. ред.) отстроим 
такое единство двух 
независимых государств, 
что у нас будут учиться. 
Будут учиться! И как 
санкции преодолевать, 
и так далее.

Во время встречи во Владивостоке 
с губернатором Приморского края 

Олегом Кожемяко,  
13 апреля 2022 года.



Последние лет сорок западные экономики жили по теории больших 
денег. Их ключевой тезис — не важно, сколько напечатали денег, 
важно обладать развитой финансовой системой. Она абсорбирует и 
переварит всю излишнюю эмиссию. Но судя по всему, эксперимент 
подходит к неудачному концу. С инфляцией в США так толком 
справиться пока и не смогли. Экономике угрожает рецессия. А 
фондовые индексы показали рекордную с 2008 года отрицательную 
динамику.
Котировки американских корпоративных компаний стремительно 
летят вниз. Некоторые эксперты успокаивают: привычная коррекция 
после бурного роста. Но, видимо, на этот раз все будет иначе. 
Злоупотребление своим доминирующим положением в мировой 
финансовой системе, санкции и подогревание геополитических 
конфликтов лишает и американские компании, и финансовые 
инструменты глобального рынка. Тех самых больших денег, 
на которых обычно Штаты и выскакивали сухими из кризиса 
любой «влажности». Сейчас шоу заканчивается, и американские 
транснациональные корпорации, великие, могучие, недосягаемые и 
непобедимые, постепенно превращаются в обычные фирмы. Большие, 
но без исключительных позиций в мировом масштабе.

«Медведи» бьют 
«быков»

Западные фондовые индексы рас‑
пухали в первые два ковидных года, 
впитывая в себя «вертолетные» день‑
ги. Вроде бы вполне естественно, что в 
прошлом году наступил период сниже‑
ния котировок. Вполне обычный фон‑
довый цикл, который неоднократно 
повторялся, но на этот раз глубина сни‑
жения котировок несколько неожидан‑
ная. Хотя и вполне предсказуемая.

Ключевые американские бир‑
жевые индексы в прошлом году 
показали худший результат со 
времен мирового финансового 
кризиса. 

Но тогда панику на фондовом рынке 
спровоцировал крах крупных ипотеч‑
ных финансовых структур, которые по 
аудиторским отчетам чувствовали себя 
великолепно. И вдруг оказались непла‑
тежеспособными. Вспыхнула волна 

недоверия инвесторов любой отчетно‑
сти. Естественно, фондовый рынок про‑
сел феноменально.

Сейчас никаких громких банкротств 
корпораций не наблюдалось. Конец 
года потряс скандал с некоторыми 
криптобиржами, но это — мелкое про‑
исшествие для огромной западной 
финансовой системы.

Между тем акции и облигации 
в прошлом году в совокупно‑
сти снизились в цене почти на 
30 триллионов долларов. При‑
чем значительно (на 30 — 50 про‑
центов) подешевели акции 
гигантов, которые еще недавно 
казались непотопляемыми: 
Apple, Tesla, Google…

Великий Amazon активно сокращает 
сотрудников и занялся сдачей в арен‑
ду простаивающих логистических пло‑
щадей и транспортных средств. Индекс 

NASDAQ за 2022 год потерял 33 про‑
цента, S&P500 (называется барометром 
американской экономики) — почти 20. 
Судя по таким результатам, у инвесто‑
ров попросту пропало доверие к аме‑
риканским компаниям, а возможно, и к 
американской экономике.

Крупные среди  
равных

Собственно говоря, фондовому 
слалому есть вполне разумное 
объяснение: глобальный мир раз‑
валился, и американские компании 
(в какой‑то степени и многие евро‑
пейские) из корпораций мирового 
масштаба постепенно превра‑
щаются в фирмы регионального 
значения.

Например, та же Tesla, несмотря на 
рост продаж своих автомобилей в про‑
шлом году, по норме прибыли (соотно‑
шение дивидендов к цене акций) срав‑
нялась с Ferrari. Эта итальянская ком‑
пания — вполне уважаемая легенда, но 
с точки зрения инвестирования пред‑
ставляет собой стандартный актив в 
машиностроительной отрасли, который 
не отличается феноменальной доходно‑
стью.

Уолл‑стрит может сказать спа‑
сибо Белому дому. Сколько бы 
Россию, Китай, Иран и пингвинов 
в Антарктиде ни обвиняли в жела‑
нии переделать мир и трансфор‑
мировать существующие прави‑
ла игры, но эру глобализации и 
мировую торговлю угробил имен‑
но Вашингтон.

Как торговыми войнами, так 
санкциями и провокациями 
напряженности. Один Тай‑
вань чего стоит. В комплексе 
все эти ветра иде‑
ального штор‑
ма, с одной сто‑
роны, принес‑
ли некоторые 

беспокойства в разных регионах: то в 
США активы инвесторов заморозят, то 
с рынка западные компании уйдут (или 
их уйдут).

После активного использования 
Starlink в военных целях в Украине оче‑
видно, что этой услуге Илона Маска 
путь закрыт во многие страны. На вся‑
кий, как говорится, случай. Связь 
всегда является техноло‑
гией двойного назначения. 
Но в случае со SpaseX заяв‑
ленная изначально граждан‑
ской, инфраструктура откро‑
венно используется в военных 
целях. А это плохой прецедент 
для масштабирования услу‑
ги по всей планете.
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Конец эры больших  денег
Американские компании дешевеют 
и постепенно из транснациональных 
олигополистов и монополистов 
превращаются в обычные крупные 
региональные фирмы
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Поэтому пускать американские 
компании с их технологиями, ПО, 
приложениями в свой огород без‑
оговорочно готовы не все государ‑
ства. Все больше стран уже предпо‑

читают засучив рукава заниматься раз‑
работкой собственной высокотехноло‑
гичной инфраструктуры.

Народное казино
Прошлый год отметился еще одним 
феноменальным событием: по 
количеству размещенных ценных 
бумаг на открытом рынке китайские 
банки впервые в истории обогнали 
американские. Другими словами, 
инвестиционные деньги смещают‑
ся окончательно и бесповоротно в 
сторону Азии.

Американский CitiBank объявил о 
дополнительном сокращении 3 тысяч 
сотрудников (около 8 процентов спи‑
сочного состава). Под нож идут инве‑
стиционные подразделения. Выпол‑
нить план в прошлом году они не смог‑
ли. Увольнения свидетельствуют, что на 
достижение приемлемых показателей 
топ‑менеджмент банка не надеется и в 
этом году.

Видимо, американское фондовое 
казино заканчивает свое существова‑
ние. Ведь в чем была логика западно‑
го рынка ценных бумаг: они стягивали 
и абсорбировали лишние эмиссионные 
доллары со всего света. Поэтому аме‑
риканские финансисты всегда искали 
какую‑нибудь инвестиционную фишку, 
в которую бы вкладывались средства 
со всех стран. Когда‑то это были так 
называемые DatCom. История закончи‑
лась крахом. Но вкладчикам предложи‑
ли другую — технологичные компании. 
Всем известные Google, Apple и дру‑
гие. Сейчас их слава несколько поблек‑
ла. Социальные сети, электронная тор‑
говля, несмотря на свое грандиозное 
психологическое и экономическое вли‑
яние на рынок, основные доходы полу‑
чают от рекламы и продвижения това‑
ров традиционных отраслей. О техно‑
логической революции говорят много и 
взахлеб, но пока принципиальных изме‑
нений в мире не произошло.

В определенный момент фондовый 
рынок, чтобы увеличить оборо‑
ты, сделал ставку на привлечение 
частных, так называемых непро‑
фессиональных инвесторов. Благо 
коммуникационные технологии 
позволяют через смартфон играть 
на бирже.

Чем и занимались десятки 
и сотни миллионов людей 

по всему миру. И надо 
отметить, они‑то и бро‑

сились вкладывать в 
акции в пандемийный 
период, когда фон‑
довые индексы рос‑
ли и обещали без‑
бедность. На фоне 
падения котиро‑
вок масса частных 
инвесторов стала 
сбрасывать бума‑
ги. Отсюда и весь‑
ма существенный 
обвал. Профессио‑

нальные финансисты 
стараются опускать 

рынок плавно, без рез‑
ких скачков, чтобы не 

создавать паники. «Горки» 
им, как правило, невыгодны. 

Непрофессиональные вклад‑
чики более импульсивны. Круп‑

ные компании тратили десятки и сот‑
ни миллионов долларов для выкупа 
своих акций, но не смогли противодей‑
ствовать коррекции.

Иными словами, есть опасения, 
что после такого падения (а оно 
может продолжиться) фондовый 
рынок, по крайней мере амери‑
канский, может так и не вернуть 
доверия инвесторов. Во всяком 
случае, частных. Значит, фондо‑
вое казино для всех желающих 
закрывается.

Инвестиции 
приземляются

До поры до времени действовала 
аксиома: при глобальной экономиче‑
ской нестабильности капиталы уплыва‑
ют в развитые страны. Но сейчас при‑
вычные формулы уже не работают. Есть 
весьма значительная разочарованность 
у инвесторов зонами доллара и евро.

Так или иначе, на рынке ка‑
питала обозначается опреде‑
ленный избыток ликвидности. 
Инвесторы (не только в США, 
но и в других регионах) выходят 
из привычных бумаг. Если не 
полностью, то частично. И ищут 
защитные активы.

Конечно, есть традиционные ходы — 
золото и другие драгметаллы. Ориги‑
нальные действия — те же криптоакти‑
вы, хотя их сотрясают в последнее время 
скандалы. Но один из вариантов защит‑
ных вложений — инвестиции в реаль‑
ное производство нужных вещей. Пре‑
жде всего в повседневной жизни: про‑
дукты питания, строительные материа‑
лы, мебель, одежда и так далее. А также 
производство сырья, оборудования и 
материалов для этих отраслей. Слож‑
но сказать, насколько будут популяр‑
ны «надкушенные яблоки», но питать‑
ся и одеваться люди будут всегда. Дру‑
гими словами, инвестиции постепенно 
из облаков высоких материй спускают‑
ся ближе к земным нуждам. Хотя инве‑
сторы понимают, что огромных прибы‑
лей в этих секторах нет, но зато сохраня‑
ются средства и можно получить вполне 
достойную прибыль.

Собственно говоря, в этой сфере 
нашей стране есть что предло‑
жить. По большому счету, вся наша 
экономика ориентировалась на 
реальные производства и нужды 
людей. Те сферы, которые приоб‑
ретают новое звучание и уваже‑
ние у инвесторов. Конечно, из‑за 
санкций навряд ли вкладываться 
в наши активы побегут американ‑
ские и европейские предприни‑
матели. Но есть еще много других 
государств, инвесторы из которых 
будут диверсифицировать свои 
финансовые портфели.

Несомненно, надо сделать достой‑
ные и интересные предложения. Деньги 
сами не потекут. Но наши инвестицион‑
ные возможности и привлекательность 
(в том числе проектов в рамках Союз‑
ного государства) приобретают новое 
прочтение.

Владимир ВОЛЧКОВ.

Таким образом, санкции во‑
обще вызывают сомнение в 

сотрудничестве в высокотех‑
нологичном секторе. Техноло‑
гическая, информационная и 
кибербезопасность за прошлый 
год приобрела новое значение.
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Уолл-стрит может 
сказать спасибо Белому 
дому. Сколько бы Россию, 
Китай, Иран и пингвинов 
в Антарктиде ни обвиняли 
в желании переделать 
мир и трансформировать 
существующие правила 
игры, но эру глобализации 
и мировую торговлю 
угробил именно Вашингтон.
Как торговыми 
войнами, так санкциями 
и провокациями 
напряженности. Один 
Тайвань чего стоит. 
В комплексе все эти ветра 
идеального шторма, 
с одной стороны, принесли 
некоторые беспокойства 
в разных регионах: то в 
США активы инвесторов 
заморозят, то с рынка 
западные компании уйдут 
(или их уйдут). 

Конец эры больших  денег
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Каким будет для белорусов 2023 год, 
Александр   Лукашенко ответил в Санкт-
Петербурге еще 26 декабря минувшего 
года — «самым удачным, самым 
счастливым». А вот в отношении наших 
недружественных соседей, особенно 
западных, такого прогноза дать нельзя. 
Решив поиграть в санкционную войну против 
Беларуси и России, они с размаху ударили 
экономической кувалдой себе по пальцам, а 
теперь судорожно пытаются понять, как же так 
получилось. А все на самом деле просто — не 
рой другому яму, сам в нее попадешь. Жаль, 
что значение этой пословицы на Западе, 
видимо, не знают.

Потери от сладкой 
парочки

Однако вернемся к нашим полякам. 
На примере обычного гражданина нашей 
западной соседки, пожалуй, ярче всего вид-
ны последствия необдуманной политики 
западных лидеров. Если Германия, Фран-
ция и некоторые другие государства Евро-
пы подошли к кризису с небольшим запасом 
прочности (впрочем, порядочно поистра-
тившимся за время ковидных локдаунов), то 
Польша с ее извечной бело- и русофобией 
сразу после того, как грянул санкционный 
гром, начала нести потери. В итоге к концу 
года сладкая парочка в лице Дуды и Мора-
вецкого привела страну к худшим экономи-
ческим показателям как минимум за послед-
ние 30 лет.

Повышение цен на продукты стало 
одним из главных триггеров недо-
вольства поляков своими властями 
в 2022-м, и в наступившем году ос-
нований для оптимизма в этой сфере 
также нет. Экономисты считают, что 
уже в феврале инфляция в Польше 
может резко возрасти вплоть до 
20 процентов.

За минувшие 12 месяцев цена продук-
тов питания в польских розничных магази-
нах поднялась в среднем на 25,8 процен-
та. Фиксировались случаи, когда отдельные 
товары подорожали на 80 — 100 процентов. 
Кстати, показательна реакция, или, вернее, 
ее отсутствие, на такую чувствительную для 
общества проблему со стороны политиче-
ских элит. Для сравнения, когда минувшей 
осенью в Беларуси были выявлены факты 
необоснованного завышения цен, это стало 
поводом для жесткого разбирательства на 
высшем уровне и законодательного запре-
та на повышение стоимости товаров. И 
проблема решилась. В Польше же от тако-
го полезного опыта высокомерно отверну-
лись…

Ценовой коллапс
Эксперты и влиятельные СМИ, даже под-

держивающие нынешний курс правящей 
партии, в один голос заявляют, что в бли-
жайшее время Польшу ждет еще один ска-
чок цен. По данным издания Rzeczpospolita, 
основной удар грядущего подорожания 
придется на молочные продукты и рас-
тительные жиры, цена на которые рва-
нет вверх сразу на 20 — 30 процентов. Кро-
ме того, специалисты ожидают и роста сто-
имости овощей и фруктов, причем больше 
всего подпрыгнет цена на импортную про-
дукцию.

Причины роста цен остают-
ся неизменными и напря-
мую связаны с бездумной 
санкционной политикой 
Варшавы: значительное по-
дорожание электроэнергии 
и газа, а также рост цен на 
топливо и, как следствие, про-
блемы с логистикой.

Кроме того, добавил производите-
лям головной боли и новый закон, увели-
чивающий минимальную заработную пла-
ту. В этом случае, правда, получилась пал-
ка о двух концах. С одной стороны, инфля-
ция и подорожание всего и вся вынуждают 
правительство идти на такие меры, ина-
че работники вскоре останутся и вовсе без 
денег. С другой — находящиеся в кризисе 
предприятия, подчиняясь закону, попадают 
в заколдованный круг серьезного увеличе-
ния затрат.
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Финансы запоют 
романсы и даже 
спляшут польку

Экономическая ситуация 
в Польше в наступившем 
году резко ухудшится
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Слишком много друзей 
Оушена

Вполне естественной реакцией обще‑
ства в ответ на рост цен становится уве‑
личение числа краж в магазинах. Соглас‑
но официальной статистике, с января по 
октябрь минувшего года количество фак‑
тов воровства, зафиксированных полици‑
ей, выросло на треть по сравнению с ана‑
логичным периодом 2021‑го. Чаще всего 
воришки зарились на продукты питания, 
алкоголь, сигареты и бытовую электро‑
нику. При этом на продуктовые магазины 
пришлось 50,4 процента всех преступле‑
ний такого рода.

Порой доходит до настоящих курье‑
зов. В ночь на 12 декабря в городе Тома‑

шув‑Мазовецкий Лодзинского 
воеводства трое мужчин укра‑

ли с магазинного склада… три 
бочки с квашеной капустой и 
солеными огурцами. Полиция, 
получив сигнал от операто‑
ра городского центра монито‑
ринга, задержала троицу пря‑
мо посреди заснеженной ули‑

цы с третьей бочкой. Еще две 
были обнаружены неда‑

леко за забором. Теперь 
незадачливым поль‑
ским друзьям Оушена 
светит по 10 лет тюрь‑
мы на каждого.

Безоглядная поддерж‑
ка Украины, санкцион‑
ный клинч с Союзным госу‑
дарством и дорогостоящая 
милитаризация, проводи‑
мые официальной Варша‑
вой, не дают несчастным 
людям иного выбора, кро‑
ме как воровать то, что еще 
недавно они могли приоб‑

рести.
Казалось бы, происхо‑

дящее говорит о серьез‑
ном кризисе в польском 
обществе и прямо‑таки 
требует принятия неот‑
ложных мер.  

Раньше за украденный товар суммой до 
500 злотых можно было получить макси‑
мум 30 суток ареста, а все что выше «оце‑
нивалось» в пять и более лет заключения. 
Теперь же порог повышен до 800 злотых. 
Для хозяев магазинов, особенно неболь‑
ших, это станет настоящей катастрофой.

«Реверансом в сторону воров» назвал 
подписанную президентом поправку 

вице‑президент Польской торговой 
палаты Мацей Пташинский. Он счита‑

ет, что даже сумма в 500 злотых вызыва‑
ла у честных предпринимателей возмуще‑
ние, а ее увеличение выглядит как поощ‑
рение грабителей со стороны власти. «В 
результате каждый маленький магазин 
будет лишаться товара на сумму в несколь‑
ко десятков тысяч злотых в год», — убежден 
Пташинский.

А лошадок — жалко!
Особенность нынешнего кризиса на 

Западе в его системности и комплексно‑
сти. Плохо не только в сфере энергети‑
ки или промышленности — хаос поражает 
все без исключения аспекты жизни. Отча‑
сти в этом виновата высокая степень гло‑
бализации нынешнего мироустройства, 
но в основном — излишнее рвение вла‑
стей во введении санкций против Белару‑
си и России.

Польша дает нам пример как раз 
такой гремучей смеси. Серьезная за‑
вязанность на дешевые российские 
энергоресурсы, с одной стороны, 
и дремучая русофобия, с другой, 
создали взрывоопасный коктейль, 
который не замедлил рвануть после 
начала СВО.

Одним из закономерных итогов отка‑
за от российского газа стали проблемы с 
отоплением. Хоть зима этого года выда‑
лась относительно теплой, все же темпе‑
ратура окружающей среды не позволя‑
ет выключить отопление вовсе. Однако в 
тепле хочется всем быть, и простые поляки 
по милости собственных властей вынужде‑
ны идти на разные ухищрения.

В прямом соответствии с сентябрьским 
призывом лидера PiS Качиньского 
«топить всем, кроме шин». Интересно, а 
чем обогревает дом сам Качиньский?

Пожалуй, самым необычным видом 
топлива, которое горит в кризисные вре‑
мена в польских печах, стал овес. Да‑да, тот 
самый, который с аппетитом едят лошади 
и отнюдь не брезгуют употреблять в пищу 
люди. Неожиданно оказалось, что, смешан‑
ный с древесными гранулами, он может 
согревать некоторое время жилые поме‑
щения. Эффективность такого вида топли‑
ва под вопросом, но с учетом роста цены на 
газ, дрова и прочие энергоносители неко‑
торые поляки имеют мало альтернатив.

Кроме того, эксперты относятся скеп‑
тически к самой идее использовать пище‑
вую культуру в качестве топлива. Широ‑
кое ее употребление таким способом может 
привести к тому, что появится соблазн рас‑
ширить посевные площади за счет других 
культур, чтобы получить еще больше топли‑
ва, а это приведет к удорожанию овса на 
рынке.

Конечно, жители приграничных с Бела‑
русью районов периодически ездят в нашу 
страну хотя бы за пеллетами, однако на 
той стороне границы их нещадно запуги‑
вают — распускают нелепые слухи и печа‑
тают всякую чушь в СМИ. За таким, напри‑
мер, была замечена публицистка издания 
Krytyka Polityczna Паулина Сегень. Она в 
публикации по теме гордо признается в том, 
что отговорила подругу ехать за топливом в 
Беларусь.

Наверное, пани Сегень искренне счи‑
тает, что спасла приятельницу. Ну, или 
просто желает ей как следует померз‑
нуть этой зимой, отапливаясь исключи‑
тельно овсом.

Еще одной проблемой, которая и в этом, 
и в следующем отопительном сезоне не раз 
аукнется обычным полякам, станет факти‑
ческий провал программы «Чистый воздух». 
Одним из условий участия в ней была обя‑
зательная замена печи на образец, кото‑
рый можно топить исключительно древес‑
ными гранулами. В 2021 году участие в про‑
грамме многим показалось неплохим выбо‑
ром, ведь пеллеты, завозимые из Украины 
и Беларуси, стоили всего 800 — 900 зло‑
тых за тонну. Однако санкционные телод‑
вижения польской элиты начиная с февра‑
ля 2022‑го фактически поставили крест на 
радужном будущем «Чистого воздуха»: сто‑
имость тонны топлива сейчас колеблется от 
2,6 до 3 тысяч злотых, далеко не всякому по 
карману.

Навстречу грозе
Наступивший 2023 год вряд ли пора‑

дует простых поляков хорошими новостя‑
ми. Политические элиты мертвой хваткой 
вцепились в тему украинского конфликта 
и настроены на продолжение эскалации, о 
чем говорит агрессивная кампания Варша‑
вы по продавливанию поставки натовских 
танков Киеву, и на милитаризацию самой 
Польши.  

А рост цен, разгон инфляции и обе‑
днение населения неизбежно приве‑
дут к дальнейшему росту социальной 
напряженности. Сейчас польская 
полиция испытывает серьезное на‑
пряжение из‑за роста числа краж 
и усиления украинской этнической 
преступности — однако 2023‑й впол‑
не может стать для нее годом стол‑
кновения с настоящим социальным 
взрывом. Он, впрочем, вряд ли сметет 
Дуду и Моравецкого из их кресел, 
но основательно пошатнуть позиции 
элит наверняка сможет.

Антон ПОПОВ. 
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Однако на самом деле 
веселого в ситуации 
немного. Из поли‑
цейской статистики 
видно, что среди 
воров за последний 
год серьезно выросла 
доля пожилых людей. 
Польские пенсионеры 
стремительно беднеют, 
и многие просто не в 
состоянии платить по 
тяжелеющему изо дня 
в день чеку.

Гигантские траты на 
новое вооружение вкупе с 
расширением численности 
армии и принципиальным 
отказом от каких-
либо компромиссов 
с Россией рисуют 
весьма неприглядные 
перспективы для 
экономики нашей 
западной соседки.

Но реакция властей по‑
лучилась весьма ориги‑
нальной: Дуда подписал 
поправку в Уголовный 
кодекс, которая повы‑
шает порог декримина‑
лизации краж.  
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Зафиксировали американские 
исследователи и весьма внушитель‑
ный социально‑классовый разрыв: 
бедные намного меньше доверяют 
институтам, чем состоятельные граж‑
дане. Так, в США расхождение дости‑
гает 23 процентных пунктов. По мне‑
нию авторов доклада, «жители одной 
и той же страны живут в очень разных 
реальностях».

Ожидания могут стать 
явью

Причины всего этого глобального 
разобщения и фрагментации мирово‑
го сообщества обсуждались в первые 
дни Давосского форума. Такая извест‑
ная своим глобализмом структура, 
как Международный валютный фонд, 

дящая по всему миру замеры уровня 
доверия граждан к различным инсти‑
тутам. Лишь 40 процентов опрошен‑
ных по всему миру (но не в России, 
разумеется, — санкции же!) продемон‑
стрировали экономический оптимизм, 
заявив о том, что надеются на улучше‑
ние своей жизни в ближайшее пятиле‑
тие.

Наихудшим уровнем отметились, 
как ни странно, самые богатые 
страны. Так, в Японии уверенно 
смотрят в будущее лишь 9 про‑
центов опрошенных, во Фран‑
ции — 12, в Германии — 15 про‑
центов. Из главных страхов выде‑
ляются потеря работы, инфля‑
ция, дефицит продовольствия и 
энергии — то есть чисто экономи‑
ческие факторы, которые легко 
прочувствовать на себе, особенно 
при ранее весьма неплохом уров‑
не жизни.

Да и тема нынешнего съез‑
да олигархов отдает песси‑
мизмом: «Сотрудничество во 
фрагментированном мире». То 
есть строили‑строили «гло‑
бальную деревню», и вдруг все 
усилия пошли прахом. Ни тебе 
единых правил, ни тебе обе‑
щанного всемирного процве‑
тания… Откуда это следует? Да 
вот откуда!

Аккурат в первый день мас‑
штабного мероприятия увидел свет 
доклад британского объединения 
благотворительных организаций 
Oxfam под говорящим названием 
«Выживание богатейших». Из него 
следует, что за последние 25 лет 
мир впервые оказался в парадок‑
сальной ситуации: одновремен‑
но выросло как количество край‑
не бедных, так и крайне богатых 
жителей планеты!

тоже выпустила свое исследование, в 
котором основные риски деглобали‑
зации связала с ограничениями в тор‑
говле сырьем и высокотехнологичны‑
ми товарами, последовавшими в каче‑
стве санкций против России и Китая по 
военным и политическим причинам.

Пока эти санкции носят частич‑
ный характер, однако при попыт‑
ке полной остановки торговли 
энергетическими и высокотехно‑
логичными товарами между стра‑
нами эксперты МВФ прогнози‑
руют падение мирового ВВП на 
1,2 — 1,5 процента.

Симптоматично, что, озвучив 
подобные нехорошие ожидания, 
мировые лидеры тут же сделали шаг 
к их осуществлению. В частности, 
европейцы вновь заговорили об оче‑
редном пакете санкций в отношении 
России. Единственный вывод, кото‑
рый напрашивается, — руководство 
Евросоюза сплошь заражено виру‑
сом экономического суицида. Ведь 
вкупе с американскими и китайски‑
ми законодательными инициатива‑
ми, направленными на предоставле‑
ние масштабных льгот и преференций 
национальным производителям (куда 
входит и дешевая энергия, и недоро‑
гая рабочая сила, и льготы по налого‑ 
обложению для изготовителей совре‑
менных товаров, например электро‑
мобилей), «окончательные» санкции 
окончательно убьют промышлен‑
ные корпорации Европы. А тут еще и 
процентные ставки растут, что делает 
невозможным новые инвестиции…

Побег от реальности
Но вместо того чтобы трезво 

взглянуть на экономические пробле‑
мы, созданные собственными руками, 
лидеры европейских стран в Даво‑
се обсуждают новые поставки танков 
Украине.

Форум используется как оче‑
редная политическая трибуна 
для продвижения алармистской 
повестки и нагнетания напряжен‑
ности. Никакого сотрудничества, 
лишь дальнейшая фрагментация.

Остатки же глобального мира 
(точнее, той его части, которая пока 
еще находится в сфере досягаемо‑
сти западной элиты) пытаются взять 
под абсолютный контроль. В Давосе 
была озвучена идея создания контро‑
лируемой метавселенной (именно так, 
без кавычек, потому как все — чистая 
правда!).

Клаус Шваб, основатель фору‑
ма, заявил буквально о «глобальной 
деревне коллаборации», о всемир‑
ной «деревне без границ» — то есть 
о новой цифровой платформе, кото‑
рую поручат создать корпорации 
Microsoft. На платформу можно будет 
войти с любого устройства (хоть ноут‑
бук, хоть очки виртуальной реаль‑
ности, хоть умные смарт‑часы), и она 
будет полностью контролировать‑
ся. Одним из партнеров по созданию 
виртуального пространства будущего 
выступает Интерпол.

В общем, дивный новый мир при‑
обретает все более явные черты 
цифрового концлагеря. Не сумев 
удержать глобальный миропо‑
рядок экономическими префе‑
ренциями и общими правила‑
ми, силой танков и иного оружия, 
мировой олигархат делает ставку 
на сознание и виртуальность.

Вот только сытости от виртуаль‑
ного хлеба и тепла от виртуально‑
го костра голодающее человечество 
вряд ли дождется.

Алексей БЕЛЯЕВ, политолог.

Мир расколот,  
разделен,  
напуган…

Среди гостей форума, претен‑
дующего на разработку всемир‑
ной повестки в экономической (да 
и политической) сфере, — полное 
отсутствие делегации из России. А 
это 11‑я в мире страна по номиналь‑
ному ВВП и шестая по объему ВВП 
по паритету покупательной способ‑
ности (промолчим уж про 1‑е место 
по занимаемой территории и 9‑е 
по численности населения)! Нет на 
этом форуме самых богатых людей 
мира и ни одного из 626 китай‑
ских миллиардеров (а КНР — вто‑
рое государство по их числу после 
США)!

За период коронавирусной пан‑
демии с 2020 года 1 процент 
богатеев получил в свое распоря‑
жение 62 процента накопленно‑
го за это время мирового богат‑
ства — целых 26 трлн долларов! 

Но одновременно с таким бурным 
обогащением 1,7 млрд простых рабо‑
тяг проживают в странах, где инфля‑
ция сейчас опережает темпы роста 
заработной платы (то есть более чем 
пятая часть жителей планеты еже‑
дневно становится все беднее и бед‑
нее). А каждый десятый житель Земли 
(более 820 млн) страдает от ежеднев‑
ного голода.

В дуэте с британскими исследо‑
вателями выступила и американская 
компания Edelman, ежегодно прово‑

Давос уже не тот…
От глобальной реальности к глобальной виртуальности:  
о чем говорят и фантазируют участники Всемирного экономического форума/

В понедельник вот уже 
в 53‑й раз мировая 
экономическая и политическая 
элита собралась на свои 
«посиделки» в Швейцарии, чтобы 
использовать поле Всемирного 
экономического форума в Давосе 
для обсуждения и выработки 
общей политики глобального 
мира. Поскольку экономика — 
это о цифрах, то начнем с них. 
Длительность 5 дней, более 
2700 гостей (среди них 52 главы 
государства и 116 миллиардеров), 
5000 полицейских для охраны, 
не менее 45 млн долларов 
США в качестве расходов 
на безопасность, около 330 млн 
долларов США совокупного 
бюджета организации — вот что 
такое ВЭФ в Давосе  
сегодня. Цифры,  
конечно,  
впечатляют. Но…
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Так, объем этой валюты и различных кредитных 
деривативов (безналичных денег) во всем 
мире составляет 644,42 трлн долларов, 
что на 2778 процентов превышает 
ВВП США.

Понятно, что чрезмерная эмис‑
сия денег ведет к обесценива‑
нию доллара по отношению к 
природным эквивалентам стои‑
мости, которыми являются дра‑
гоценные металлы. Так, сейчас 
соотношение доллара к трой‑
ской унции золота составля‑
ет 873 доллара, в то время как в 
1913 году данный показатель был 
28,68 доллара за унцию — то есть в 
30 раз больше. Разумеется, жизнь стра‑

ны на основе необеспеченных финансов сказывает‑
ся на реальном производственном секторе экономики. 
Люди не могут найти себя и свое место работы.

Так, при численности населения США 334,28 млн 
человек реальный уровень безработицы состав‑
ляет 10,53 млн (официальная статистика дает циф‑
ру 5,69 млн человек). Фактически это превышает 
численность всех граждан Беларуси.

Политика пустого доллара
Удержание Федеральной резервной системой ста‑

туса мировой валюты требует от политического руко‑
водства США все более жестких, агрессивных действий 
против своих основных оппонентов — России и Китая. 
Противостояние НАТО и России на территории Укра‑
ины является одной из таких точек борьбы за доллар.

Повышение уровня эскалации и неготовность к 
мирным переговорам по Украине и по зоне без‑
опасности для России связано как раз с опасени‑
ем ФРС и минфина США оттока мировых инвесто‑
ров из ценных бумаг Штатов и отказа от доллара. 
Все напечатанные доллары и безналичные счета, 
номинированные в долларах, попросту в одноча‑
сье могут превратиться в фантики.

Сопротивление Москвы и недостижение Вашингто‑
ном желаемых целей в Украине (обвал экономики Рос‑
сии, российского рубля, протесты) ведут к необходи‑
мости открытия «второго фронта» — против Китая, но 
не своими руками, а по образцу прокси‑войны руками 
японцев. Так, китайское издание Global Times отметило, 
что под влиянием Вашингтона Токио стремится к мили‑
таризации, это может превратить Японию в «азиатскую 
Украину».

Вместе с тем эгоистичная финансово‑экономиче‑
ская политика США вызывает несогласие не только у 

России и Китая, сейчас основные производствен‑
ные центры Европы (Франция, ФРГ, Италия) все 

более четко стали выступать против Вашинг‑
тона. Что же касается самих Штатов, то жить в 
долг и распространять нарисованные день‑
ги становится все сложнее. Поддержание 
ФРС доверия к системе доллара требует 
радикальных, агрессивных мер и воинству‑
ющей риторики от Вашингтона. Однако 
игроков, которые играют против США, ста‑
новится все больше, и вероятность финан‑

сово‑экономического проигрыша Вашинг‑
тона с каждым годом повышается.

Алексей АВДОНИН,  
аналитик БИСИ.
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Долг 
платежом 
опасен…
Проблема увеличения лимита долга США уже на протяжении последних 
десяти лет становится острой темой дебатов внутри политического 
истеблишмента и приковывает к себе внимание всего мира. Почему 
США постоянно живут в долг, не боятся расширять эту кампанию и где 
конец этой игре шулеров? Давайте разберемся вместе.

Повысить нельзя сократить
19 января США достигли лимита по госдолгу в 

31,4 трлн долларов. О риске превышения 13 января гла‑
ва минфина Джанет Йеллен письмом предупредила 
спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Для исключения дефолта минфин готов принимать 
«экстраординарные меры», в частности, отказаться 
от отчислений в пенсионный и социальный фонды, 
что позволит отодвинуть тему расширения лимита 
до середины 2023 года.

В ноябре 2021 года Джанет Йеллен выступила за 
повышение лимита госдолга на 2,5 трлн долларов, и уже 
в следующем месяце президент США Джо Байден под‑
писал указ о повышении лимита до текущего уровня в 
31,4 трлн. Тогда против увеличения госдолга выступили 
республиканцы: они призывали президента и демокра‑
тов сократить расходы и начать политику сокращения 
госдолга. Однако Байден заявил, что нерешение вопро‑
са о расширении лимита и конфликт в конгрессе США 
с республиканцами может привести к «подрыву надеж‑
ности ценных бумаг минфина США, а также будет угро‑
жать статусу доллара как мировой резервной валюты».

В качестве аргумента Байден отметил, что во время 
президентства республиканца Дональда Трампа кон‑
гресс согласовывал поднятие потолка госдолга четы‑
ре раза, демократы тогда поддержали эти решения. Он 
призвал республиканцев «перестать играть в русскую 
рулетку с экономикой США».

В 2023 году эксперты также ожидают «торги» меж‑
ду демократами и республиканцами. В обмен на 
согласие повысить лимит республиканцы требуют  
сокращения государственного бюджета, в первую 
очередь военных расходов на 75 млрд долларов 
(около 10 процентов бюджета Пентагона).

По заявлению минфина США, если не предпринять 
срочных шагов сейчас, невыполнение обязательств пра‑
вительством нанесет непоправимый ущерб государству 
и пострадают не только «экономика США, благополу‑
чие всех американцев, но и международная финансовая 
стабильность».

Битва за власть
Согласно данным Rasmussen Report, 76 процентов 

избирателей озабочены проблемой внешнего долга. 
Более 50 процентов недовольны декабрьским законом 
о дополнительных бюджетных тратах на 1,7 трлн дол‑
ларов в текущем финансовом году (именно в этот доку‑
мент были включены и 45 млрд долларов помощи Укра‑
ине). По мнению телеканала CNN, после установления 
контроля республиканцев над палатой представителей 
в конгрессе США по теме повышения лимита госдолга 
ожидается настоящая «битва» между партиями.

Важно понимать, что США живут не столько за счет 
официальных внешних заимствований через выпуск 
в обращение ценных бумаг минфина США, сколь‑
ко за счет повсеместного тиражирования и распро‑
странения доллара как мирового эквивалента сто‑
имости и резервной валюты.

Госдолг США в период с 1981 года по нынешнее время, трлн долл.

США достигли 
лимита 
по госдолгу 
в 31,4 триллиона 
долларов:  
где же потолок 
и случится ли 
дефолт?

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Пытаются переделить мир. 
Каждый сильный, как он себя 
считает, пытается откусить 
у соседа, еще где‑то, чтобы 
обеспечить будущее и свое влияние, 
насколько он это психологически 
понимает. Смотрите — по всему 
миру. И, конечно, в авангарде — США. 
Им уже и кусать, наверное, не надо… 
Потом пандемия — она обострила все 
эти язвы. Помните, «вертолетные» 
деньги разбрасывал Евросоюз, 
американцы штамповали. Я говорил, 
что это вам боком вылезет. 
Сейчас инфляция в мире бешеная, 
а инфляция — это очень тяжелое 
время для экономики.

Во время рабочей поездки в Мядельский район 
Минской области, 2 августа 2022 года.

 ɴ ФАКТ
Сейчас госдолг 

США достиг 135,2 % 
от ВВП США. Соотноше‑

ние долга к ВВП превыси‑
ло отметку 100 % в 2014 году. 
В 2022‑м этот показатель был 
на уровне 123 %. Для сравне‑

ния: в 1960 году федераль‑
ный госдолг США к ВВП 

составлял 53,35 %.

Джо Байден 

Дональд Трамп

Барак Обама

Джордж Буш — младший

Билл Клинтон

Джордж Буш — старший

Рональд Рейган

Джимми Картер
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Экзистенциально зависеть. От 
результата, на который с большего и 
повлиять‑то не можешь! Так зависеть, 
чтобы тебе было ни охнуть ни вздох‑
нуть.

Могла ли Россия не начинать СВО? 
Не могла. Любой военный учебник 
расскажет: РФ в существующей ипо‑
стаси не может допустить НАТО в Дон‑
басс. Размещение установок, строи‑
тельство баз, подготовку аэродро‑
мов, совершенствование логистики… 
до Белгорода и Ростова‑на‑Дону… — 
не может. Ну или надо сразу сдавать‑
ся, без шансов.

Кстати, точно так же Россия не 
могла бы допустить базы НАТО 
под Смоленском и Брянском. 
Выводы делайте сами.

Или почитайте, как за вас их 
200 лет назад уже сделал Карл фон 
Клаузевиц: «Государственный дея-
тель, который видит, что война неиз-
бежна, и не может решиться нанести 
удар первым, виновен в преступлении 
против своей страны».

***
Нет такого мужчины, который зна‑

комой женщине немедленно не разъ‑
яснил бы ход любого сражения на 
Земле. Да и незнакомой тоже, стоит 
ей только спросить. При этом военных 
гениев история человечества может 
сосчитать по пальцам.

«Военное дело просто и вполне 
доступно здравому уму человека, — 
писал Клаузевиц. — Но воевать слож-
но».

Потому здравомыслящим людям 
не стоит поддаваться соблаз‑
ну простых объяснений. Особен‑
но учитывая отточенное западное 
манипулирование общественным 
мнением.

Про «Киев за 3 дня» помните? А 
откуда пошло, знаете? Американский 
информационный канал Fox News 
Channel передал 6 февраля 2022 года: 
«Глава Объединенного комитета 
начальников штабов США генерал 
Марк Милли в ходе закрытых слуша-
ний в Конгрессе заявил, что в случае 
вторжения России на Украину Киев не 
падет за 2 дня». Дело в том, что чуть 
раньше об этом американцам уже рас‑
сказала газета The Washington Post 
«со ссылкой на официальные лица 
США».

Но для конгрессменов и сенаторов 
генерал штафирок поправил: «При 
полномасштабном вторжении России 
украинская столица падет за 72 часа, 
в результате погибнут 15 000 украин-
ских военнослужащих и 4000 россий-
ских».

Вот оттуда «за три дня» и полете‑
ло из уст в уста. И это касается всего, 
связанного с текущими результатами 
СВО, абсолютно каждого сообщения. 
Какими же были на самом деле планы, 
мы узнаем… лет через 50, думаю. Поэ‑
тому не стоит гадать.

«Действовав-
шие люди, даже 
если они принадле-
жали к числу самых 
плохих полковод-
цев, все же никогда не 
бывали лишены простого 
здравого смысла и никогда 
бы не допустили тех нелепых 
поступков, какие им приписы-
вает огулом и без разбора широ-
кая публика и историческая крити-
ка, — Клаузевиц знал, о чем говорил. — 
Большинство представителей послед-
ней были бы изумлены, если бы могли 
ознакомиться с ближайшими моти-
вами действий и сами подчинились 
бы им, как и тот полководец, который 
теперь представляется им и изобра-
жается ими чуть ли не полуидиотом».

***
Совершались ли на СВО ошиб‑

ки? Уверенно можно сказать: да. Каж‑
дый день по много раз. Со всех сторон. 
«На войне все очень просто. Но самое 
простое оказывается наиболее слож-
ным», — послушайте Клаузевица, если 
не верите.

Или Владимира Путина: «На пер-
вом этапе были определенные про-
блемы, сложности. Это, наверное, было 
неизбежно. Имею в виду, что давно в 
нашей стране подобных мероприятий 
не проводилось. Нужно сделать необ-
ходимые выводы, нужно модернизи-
ровать всю систему, работу военко-
матов», — сказано в конце 2022 года 
про частичную мобилизацию. Но и не 
только, отнюдь не только про нее.

После развала СССР прак-
тически во всех постсовет-

ских головах царила концепция 
про «малые профессиональные 
высокотехнологичные контракт-
ные армии». Просто потому, что с 
Западом воевать не предполага-
лось (больше). Как полагаете, эта 
идея сама собой проросла или 
тоже была с Запада вброшена? 
Советниками, например, которых 
полно было около властей?

Ну, а решать проблемы, корни кото‑
рых уходят на 30 лет назад, непросто.

К тому же мораль, нравственность, 
доброта, милосердие — качества, при‑
сущие всем русским (постсоветским) 
людям, включая даже «жестоких буря-
тов и чеченов», как о них думает папа 
римский, — в очередной раз сыграли с 
нами злую шутку. Вспомните мгновен‑
ное предложение Путина о том, чтобы 
власть в Украине взяли военные. Вспом‑
ните начальные приказы беречь мирное 
население. И вспомните самые первые 
переговоры в Беларуси, которые затем 
продолжились и в Турции.

В то время как Россия действитель‑
но хотела провести ограниченную опе‑

СБ-тенденции / Четверг, 19 января 2023 / www.sb.by

О войне 
Клаузевица

Что надо знать  
гражданскому человеку  
о военных действиях...

/

Прошедший 2022‑й — 
это год начала 
специальной военной 
операции (СВО) 
России в Украине. 
В том числе, 
разумеется, в том 
числе. Современная 
глобализация 
мира показала: 
военные действия 
не обязательно 
должны идти прямо 
на твоей территории, 
чтобы ты стал 
кровно зависеть 
от их результата.

Нет такого мужчины, 
который знакомой 
женщине немедленно 
не разъяснил 
бы ход любого 
сражения на Земле. 
Да и незнакомой тоже, 
стоит ей только 
спросить. При этом 
военных гениев история 
человечества может 
сосчитать по пальцам.
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рацию по денацификации 
и демилитаризации, укробандеровцы 
развязали против нее тотальную вой‑
ну. В которую быстро (и подготовленно) 
ввязались США, подтянув туда же и весь 
блок НАТО. Это они воюют против Рос‑
сии (спецтехника, оружие, боеприпасы, 
военное имущество, логистика, спутни‑
ки, разведка всех видов, инструкторы и 
наемники, а также деньги‑деньги‑день‑
ги), украинцы лишь дают живую силу.

Клаузевиц предостерегал от оши‑
бок: «Добросердечные люди могут, 
конечно, полагать, что существует некий 
оригинальный способ обезоруживать и 
побеждать противника без пролития 
большого количества крови, они воль‑
ны также думать, что именно в этом и 
заключается искусство воевать. Звучит 
это привлекательно, но на деле явля‑
ется обманом. Война есть крайне опас‑
ное дело, в котором наихудшие ошибки 
происходят от доброты».

И такие ошибки тоже были сделаны.
***

Что у российской либерды, что у 
белорусских невероятных, можно ска‑
зать, в крови привычка полагать, что «в 
этой стране» ничего хорошего никог‑
да не было и не будет. Относится это и 
к военному делу, от армии у невероят‑
ной либерды идиосинкразия. От своей 
армии. Мигрень у нее от своей армии, 
анафилактический шок.

Вот в Аме‑
рике мор‑
ские котики — это да! А как они 
драпали из Афганистана, никто 
не видел. Вот британский спец‑
наз — это сила! Как принц Гарри —  
25 афганских боевиков и костюм 
нациста на вечеринке. А у нем‑
цев есть целый бундесвер, вот это я 
понимаю!

Перед Новым годом министерша 
обороны Германии заглянула в бундес‑
вер и лично убедилась: «Во время уче‑
ний сил высокой готовности НАТО из 18 
БМП «Пума» вышли из строя, — отметил 
Der Spiegel, — ...все 18». Кристине Лам‑
брехт пришлось созвать «экстренное 
совещание из‑за катастрофического 
состояния техники бундесвера».

И это мы еще не видели в деле хва‑
леные германские танки.

Видимо, на том совещании немцы и 
решили «послать на Украину батальон 
БМП: примерно 40 машин, от которых 
сможет отказаться бундесвер». Надо 
полагать, тот самый бундесвер легко 
откажется от 18 «Пум»… и еще от столь‑
ких же, до кучи. Их во время учений сил 
высокой готовности НАТО даже не ста‑
ли заводить, от греха.

А ремонти‑
руют их пусть 
украинцы — 
если, конечно, 
будет где, на чем 
и электричество.

Но неверо‑
ятная либерда об 

этом вам не расскажет.
Почему? А вот задержавшийся ген‑

сек НАТО Йенс Столтенберг выступил 
на конференции Конфедерации нор‑
вежских предприятий в Осло. Про‑
вел, как у нас бы сказали, политинфор‑
мацию: «Россия и Китай не разделя‑
ют наши ценности и пытаются отстаи‑

вать интересы, которые нарушают нашу 
веру в свободу и демократию. Они хотят 
другого миропорядка. В этом опасном 
мире страны альянса должны держать‑
ся вместе».

Так устроен мир — и не только наш, 
а вообще: либо ты на стороне сво‑
ей страны, либо просись к Столтен‑
бергу. Причем англосаксы (англича‑
не) давно для себя определились: 
права она или нет, это моя страна. А 
вот невероятной либерде без роду 
и племени — слабо.

«Если профессия военного вообще 
что‑то значит, — писал Клаузевиц как 
будто для будущих немцев, — она долж‑
на опираться на непоколебимый кодекс 
чести. Иначе те, кто следует за бараба‑
нами, будут всего лишь кучкой наемных 
убийц».

***
Наступивший 2023 год объявлен в 

Беларуси Годом мира и созидания. И 
некоторые уже начали хихикать.

Не я один помню, как посмеивались 
над традиционным белорусским «Лишь 
бы не было войны». И беглые, и сосе‑
ди, из‑за границы и приезжие: во‑о, мол, 
белорусы заскорузлые, вокруг сплошной 
ютуб с инстой, новый мир, можно сказать, 
а они все о своем, о прабабкином…

Полагаю, прошедший Новый год 
для очень многих и наших соседей, 
и наших знакомых, и общеевро‑
пейцев с англичанами неожиданно 
прошел под лозунгом «Лишь бы не 
было войны». И только американ‑
цев, которые воюют руками украин‑
цев и экономикой европейцев, этот 
вопрос пока не волновал.

В белорусских же семьях, знаю, очень 
многие поднимали отдельный тост «За 
мир!». Потому что все больше наших 
граждан понимает: имея электричество, 
горячую воду, батареи в доме (да и сам 
дом или квартиру!); имея работу, чтобы 
все это недорого оплачивать; имея спо‑
койствие по поводу детей и стариков и 
уверенность, что их и тебя будут лечить, 
учить, присматривать и ухаживать; имея 
комфортную жизнь в уюте, а не смерть в 
окопе; — имея все это и прикидывая, что 
вдруг, не дай бог, этого вмиг лишишься, 
начнешь и молиться, и тосты через один 
поднимать «За мир!».

Вы тоже знаете такие семьи? Тог‑
да напомню, второй тост в Белару‑
си принято пить «За  Президента… 
ура‑ура‑ура‑а‑а!» Именно он, наш 
Главнокомандующий, сейчас всеми 
силами и каждый день отводит от стра‑
ны участь быть вовлеченной в боевые 
действия. Вместе со всеми Вооруженны‑
ми Силами, разумеется, и силовым бло‑
ком, но — во главе их.

Потому как нету ничего важ‑
нее мира и созидания. Всем пора 
понять.

А победа придет.
Какой она будет? Никто пока не зна‑

ет, но должна быть примерно такой: 
«Победа заключается не просто в 
захвате поля сражения, а в физиче‑
ском и моральном сокрушении воору‑
женных сил противника», — Карл фон  
Клаузевиц.

Андрей МУКОВОЗЧИК.
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О войне 
Клаузевица

Тем временем в Броварах…
Как минимум 18 человек, в том числе трое детей, а также несколько руково‑
дителей министерства внутренних дел Украины погибли в результате паде‑
ния вертолета в жилом массиве города Бровары Киевской области. Пострада‑
ли 29 человек.
Вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma упал между детским садом и жилым 
домом, после чего начался пожар. В авиакатастрофе погибли глава МВД Укра‑
ины Денис Монастырский, первый заместитель министра внутренних дел Евге‑
ний Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. По некоторым 
данным, высшее руководство ведомства летело в командировку в одну из горя‑
чих точек СВО…
По факту крушения начато уголовное производство. Между тем стало извест‑
но, что упавший вертолет был закуплен Украиной у Франции и мог быть неис‑
правен — у данной модели уже наблюдался ряд технических проблем. Так, 
Eurocopter EC225, аналогичные потерпевшему крушение вертолету, имеют 
«врожденную» неисправность — они теряют в полете несущий винт, что являет‑
ся «потенциально катастрофическим сбоем в конструкции».
Не будем делать слишком преждевременных выводов, но стоит понимать, что 
и с другой хваленой западной техникой могут быть проблемы. Не ровен час, и 
танки Leopard начнут самовозгораться, и Patriot’ы не туда могут полететь…

/
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Фундамент
Несмотря на тот факт, что глав‑

ным экспортером мятежа была Поль‑
ша, основной центр силы, по крайней 
мере медийный, образовался именно в 
Литве. Произошло это, скорее всего, без 
всякого умысла, просто ехать туда бли‑
же, да и жить дешевле. А для тех, кого 
за счет литовских налогоплательщиков 
не содержат, аргумент этот более чем 
весомый. На содержание ведь только 
«элита» попала, остальным приходится 
самостоятельно платить за еду и жилье.

Естественно, не забрызгать еще и 
Польшу это все не могло, и некоторая 
часть беглых мятежников, претендую‑
щая на политический вес, осела там. И 
хотя по количеству беглых Польша силь‑
но лидирует, изначально Литва имела 
значительно более выгодные позиции.

Казалось бы, они могли слиться в 
едином порыве и совместно пой‑
ти к общей цели, но этого не про‑
изошло, сосуды не объединились. 
Причина предельно проста: уже в 
2020‑м было очевидно, что мятеж 
провалился.

Рядовые участники еще продол‑
жали ходить на марши, их продолжа‑
ли задерживать, и они оплачивали соб‑
ственными судьбами амбиции самона‑
званных лидеров. А лидерам уже тогда 
было ясно, что никакой победы не пред‑
видится и что основная схватка будет 
происходить как раз за финансирование 
протестных центров, а красивые лозун‑
ги и имитация продолжения борьбы 
будут лишь поводами для попрошай‑
ничества у Запада грантов на ту самую 
борьбу. В целом они уже тогда осознали, 
что являются друг для друга противни‑
ками, но прилюдно этого демонстриро‑
вать, естественно, не могли.

Первые трещины
Вот так, в обнимку, но в разных стра‑

нах, злейшие друзья и вошли в 2021 год. 
Осевшие в Польше понимали, что 
позиции у них не самые силь‑
ные и что у литовской коали‑
ции политического веса 
гораздо больше. Но 
точно так же 

они понимали, что надо просто подо‑
ждать и дать конкурентам себя дискре‑
дитировать.

Ведь заявленные беглыми цели и 
сроки их реализации были совер‑
шенно несовместимы с объектив‑
ной реальностью. А когда некие 
люди пусть и без всяких основа‑
ний, но все же называют себя поли‑
тиками и раздают поверившим им 
людям различные обещания, в 
случае невыполнения этих 
обещаний доверие 
начинает пропа‑
дать. 

Время  
для воздаяния

В открытых сообщающихся 
сосудах уровень жидкости 
всегда будет одинаковым, 
независимо от их объема. 
Похожей моделью можно 
проиллюстрировать 
происходящее сейчас 
в политической среде беглых. 
После взрыва гнойника 
в 2020 году образовалось энное 
количество жидкости, которая 
и распределилась по тем самым 
сообщающимся сосудам разного 
объема. Более двух лет ситуация 
была достаточно стабильной, 
но вот сейчас наметилась очень 
интересная тенденция. Давайте 
пробежимся по основным 
событиям, произошедшим 
за последние два года с теми 
самыми центрами концентрации 
оппозиционной деятельности, 
разберемся, как существовала 
система и что именно привело 
к появлению третьего центра. 
А главное, как он теперь 
повлияет на предыдущие 
два. Рассматривать это все 
с точки зрения персоналий 
смысла нет. Тут скорее 
процессы, так что для удобства 

обозначим старые центры 
литовским и польским, 

а нового возмутителя 
спокойствия — 

украинским.

К чему привела борьба 
за лидерство в лагерях 
беглых экстремистов
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Рядовые участники 
еще продолжали 
ходить на марши, 
их продолжали 
задерживать, 
и они оплачивали 
собственными 
судьбами амбиции 
самоназванных 
лидеров. А лидерам 
уже тогда было ясно, 
что никакой победы 
не предвидится 
и что основная 
схватка будет 
происходить как раз 
за финансирование...



Однако в начале 2021 года о 
таких тонких материях в Литве еще 

не думали. Самоназначенные лидеры 
при поддержке литовского правитель-
ства самозабвенно играли в настоящих 
политиков.

Ну знаете, это как когда ребенку 
дарят игрушечный набор гаишника и 
он радостно бежит во двор и пытается 
там игрушечным жезлом останавливать 
машины и проверять документы. Неко-
торые даже останавливаются, поды-
грывая ребенку, ну это же так мило. Да 
мне и самому в такой ситуации не жалко 
ребенку приятное сделать. Вот и пред-
ставителей литовской группы возили 
по разным странам, показывали насто-
ящим политикам, угощали печеньем и 
делали красивые фотографии. Но ника-
ких реальных результатов это все, есте-
ственно, дать не могло.

Польская группа тем временем ста-
ралась сохранять статус-кво, нала-
живала связи с польским же прави-
тельством и спецслужбами в ожида-
нии удобного момента оттянуть на себя 
часть влияния. Ждать долго не при-
шлось, уже к концу 2021 года почва под 
ногами литовских конкурентов ощути-
мо закачалась. Прогремело несколько 
показавшихся тогда серьезными скан-
далов, люди начали разочаровывать-
ся и искать для себя другие полити-
ческие антидепрессанты. Эх, знали бы 
тогда беглые, какие испытания ждут их 
в следующем году…

Раскол
И вот грянул 2022 год, вслед за 

январем наступил февраль, а в фев-
рале началась СВО. С этого само-
го момента когорта, засевшая в Лит-
ве, начала стремительно терять свои 
позиции, а вот польские коллаборан-
ты свои как раз усилили. Ну или если 
пользоваться изначальной аналоги-
ей, польский сосуд значительно увели-
чил свою площадь и жидкость начала 
перетекать туда. Причина предельно 
проста, как я уже неоднократно гово-
рил, любой протест со временем усы-
хает и радикализуется.  

Людям баналь-
но надоела вся 

эта борьба, и они про-
сто начали жить дальше, в 

протестном движении остава-
лись в основном наиболее ради-
кально настроенные, и в процент-
ном соотношении их становилось 
все больше. А Литва ничего не мог-
ла предложить этим людям, кро-
ме фотографий с поездок игрушеч-
ных политиков в гости к политикам 
настоящим.

Тогда как Польша моментом вос-
пользовалась на полную катушку. С 
самого начала СВО там начали созда-
ваться лагеря для подготовки терро-
ристов, образовались коридоры для 
желающих немного пострелять, и это 
все при молчаливой поддержке поль-
ского правительства получило доста-
точно широкую медийную огласку. Ну 
согласитесь, невозможно в европей-
ской стране без поддержки прави-
тельства создать лагерь для подготов-
ки террористов и рекламировать его в 
СМИ. Любое правительство сразу поин-
тересуется, чем это там таким интерес-
ным занимаются.

Да, стороны пытались делать вид, 
что у них все еще общая цель, что 
они все еще борются, но финан-
совые ручейки уже начали менять 
свои русла и стали неспешно сме-
щаться в сторону Польши. 

И если снаружи все выглядело впол-
не пристойно, то подковерная борь-
ба достигла такого накала, что из-под 
ковра начали проступать вполне явные 
бугорки. Причем проступали они в 
основном с литовской стороны. Сканда-
лы с уходом руководства, обнародова-
ние условий договора о неразглашении 
и, что самое главное, получение наши-
ми спецслужбами данных примерно о 

8500 персонажах, пре-
доставлявших информа-

цию для наполнения печально 
известной «Черной книги». Это все 

сильно подкосило литовский блок, и 
уже казалось, что Польша окончательно 
перехватит пальму первенства. Но про-
изошло одно очень неудобное для всех 
событие…

Новые обстоятельства
В начале зимы 2022 года несколь-

ко террористических организаций, объ-
единенных в движение «Супратив», 
объявили о частичном слиянии с кол-
лаборационистским формированием, 
известным как «полк Калиновского». И 
сливались они с совершенно конкрет-
ной целью, а именно заявить о себе в 
качестве политической силы и начать 
на равных перетягивать на себя финан-
сирование. Польша и Литва вздрогну-
ли. Оно и понятно, только что появил-
ся новый центр силы, который начнет 
оттягивать на себя наиболее радикаль-
но настроенных беглых. Естественно, 
все старые дрязги были забыты, злей-
шие друзья сплотились против нового 
конкурента.

Возможно, у них что-то и получи-
лось бы, но они гадили нашей стра-
не уже больше двух лет, и как раз при-
шло время для воздаяния. Ведь смысл 
ответственности именно в ее неотвра-
тимости, вот вся строгость закона на 
причастных и начала обрушиваться. 
Как уже многие, вероятно, слышали, в 
нашей стране запущен механизм заоч-
ного судопроизводства, позволяющий 
выносить приговоры лицам, скрываю-
щимся от правосудия в других странах. 
Но это еще полбеды. Аккурат к нача-
лу заочных судов появились новые 
законо творческие инициативы, каса-
ющиеся белорусского гражданства. 
Вероятность, что они не будут внедре-
ны, стремится к отрицательным вели-
чинам, и если говорить скучным юри-
дическим языком, то звучит это все 
примерно так: «Устанавливается новое 
основание утраты гражданства — в 
связи с наличием вступившего в закон-
ную силу приговора суда Республи-
ки Беларусь, подтверждающего уча-
стие лица в экстремистской деятель-
ности или причинение им тяжкого вре-
да интересам Республики Беларусь, 

если такое лицо находится за преде-
лами страны».

Означает это одно.  

Теперь все запачкавшиеся в экс-
тремизме беглые имеют ненуле-
вой шанс остаться без граждан-
ства нашей страны. Они долго к 
этому шли и такие последствия 
заслужили совершенно честно. 

И согласитесь, после лишения граж-
данства вредить Беларуси, да и про-
сто заявлять себя белорусскими поли-
тиками, им станет несколько сложнее. 
Это все наносит предельно серьезный 
удар по польской и литовской группам, 
им теперь придется думать не о лидер-
стве, а о выживании в качестве центров 
влияния. А то ведь может так случиться, 
что им через некоторое время придется 
пойти на работу…

Куда ведет кривая 
дорожка

Итак, что же мы увидим в ближайшем 
будущем? У литовской группы шансов 
на восстановление позиций уже практи-
чески нет, теперь самой привлекатель-
ной станет украинская группировка, а 
наиболее состоятельной финансово — 
польская. Вообще, именно по причине 
близости к Украине у польской суполки 
и появились шансы выжить. Только вот 
они с «борьбы с ражымам» переклю-
чаются на противодействие СВО, при-
крывая это все красивыми лозунгами о 
неизменности конечной цели.

Как следствие всех этих процессов, 
наиболее радикальная часть, которая 
сейчас в протестном движении явля-
ется откровенным большинством, нач-
нет перетекать в Польшу и Украину, 
формируя новые центры силы, полно-
стью обескровливая Литву и значи-
тельно меняя польский вектор. Теперь 
в моду войдут отряды боевиков, хоруг-
ви, диверсионные группы. И вот с этим 
есть одна серьезная проблема. Ради-
кализоваться — очень легко, а вот отка-
тить потом назад предельно сложно. А 
Европа даже сейчас, в столь накален-
ной ситуации, очень неохотно поддер-
живает откровенный международный 
терроризм. И как только накал страстей 
начнет понемногу спадать, поддерж-
ка подобных инициатив, декларирую-
щих террористическую деятельность 
на территории независимых государств, 
моментально сойдет на нет.  

Поддержка пропадет, а терро-
ристы останутся, вот только раз-
бираться с ними придется уже 
тем государствам, которые их и 
вырастили. 

Судя по всему, это перераспреде-
ление жидкостей по сосудам будет 
если и не последним, то предпослед-
ним. Взращенные мятежной прослой-
кой 2020 года террористы оказали сво-
им создателям медвежью услугу. Скоро 
внезапно вспыхнувшие «зорачки» мяте-
жа так же внезапно погаснут. Впрочем, 
дела до этого никому уже и не будет, 
они ведь даже белорусами быть пере-
станут.

Ну а им на смену придет новая каден-
ция оппозиционеров. Очень хочется 
думать, что следующие будут понимать 
разницу между политической деятель-
ностью и нарушением закона, а то про-
цедуру лечения придется повторять.

Юрий ТЕРЕХ.
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АНАТОМИЯ ПРОТЕСТА

 ɴ КСТАТИ
18 января в Минском городском суде вынесли приговор участникам и 
администраторам экстремистского Telegram-канала «Черная книга Бела-
руси». Рассмотрение уголовного дела проходило в порядке специально-
го производства. Суд огласил свое решение: Янину Сазанович, Дмитрия 
Навошу, Валерию Занемонскую, Ольгу Высоцкую и Даниила Богданови-
ча приговорить к 12 годам лишения свободы. Навоша и Богданович будут 
отбывать наказание в колонии усиленного режима, Сазанович, Занемон-
ская, Высоцкая — общего.
Напомним, что это именно они незаконно собирали и размещали в 
интернете личные данные граждан, не поддержавших госпереворот в 
2020 году, среди которых учителя, сотрудники милиции, работники про-
куратуры, судьи, журналисты, активисты. Людей с неустойчивой психикой 
обвиняемые подталкивали на совершение преступлений. Беглые призы-
вали запугивать, травить несогласных, уничтожать имущество. Несмотря 
на то что подсудимых на их заслуженной скамье за решеткой сейчас нет, 
стоит ожидать, что однажды они отбудут свое наказание в колониях от 
начала до конца.
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ДАТЫ И ЛЮДИ

19 января
 �Французская газета L’Auto 19 января 
1903 года объявила о проведении 
велогонки «Тур де Франс», которая 
стала самой известной и престижной 
велосипедной гонкой мира. Изна-

чально она была учреждена редак-
тором и соучредителем газеты Анри 
Дегранжем как рекламный проект. 
Успех гонки стал большой удачей 
для издания, число подписчиков ко-
торого благодаря «туру» буквально 
за полгода выросло с 25 тысяч до 
65. Первая велогонка «Тур де Франс» 
состоялась с 1 по 
18 июля 1903 года, 
ее победителем стал 
француз Морис Гарен.

20 января
 � В этот день в 1978 году в 
Советском Союзе с кос-
модрома Байконур 
запущен первый 
в мире беспилот-
ный автомати-
ческий грузовой 
транспортный ко-
рабль «Прогресс». 
Благодаря этому впер-
вые в истории космонавтики была 

проведена операция по снабжению 
пилотируемой станции «Салют-6» 
расходуемыми материалами и обо-
рудованием. Использование авто-
матических кораблей «Прогресс» в 
дальнейшем позволило организовать 
регулярный грузопоток, необходи-
мый для длительной и эффективной 
работы орбитальных станций.

21 января
 � В этот день в 1924 году в возрасте 
53 лет в усадьбе Горки Московской 
губернии скончался вождь мирового 
пролетариата, основатель Союза Со-
ветских Социалистических Республик 
Владимир Ильич Ленин. По-
хороны состоялись 27 ян-
варя в Москве на Красной 
площади: для этого был 
выстроен Мавзо-
лей, в котором 
забальзамиро-
ванное тело 
Ленина по-
коится до сих 
пор.

22 января
 � В этот день в 1967 году исполком Мос-
совета утвердил проект памятника на 
Могиле Неизвестного Солдата. Был 
дан зеленый свет возведению одно-
го из главных культурных символов 
Москвы. На торжественном откры-
тии памятника выступили маршал 

Рокоссовский и мать Зои Космоде-
мьянской. Факел, зажженный на 
Марсовом поле в Ленинграде, 
поднес к горелке сам Леонид 

Ильич Брежнев. Надпись на памят-
нике сочинили четыре писателя, 

среди которых были Константин 
Симонов и Сергей Михалков. 

Получилось следующее: «Имя 
его неизвестно, подвиг его 

бессмертен». По указанию сверху ее 
немного подправили: «Имя твое не-
известно, подвиг твой бессмертен». 

23 января
 � В 1960 году установ-

лен рекорд глубинного 
погружения на дно Мари-

анской впадины. Ученый Жак 
Пикар и лейтенант Дон Уолш 

в батискафе «Триест» достигли 
нижайшей точки Мирового оке-

ана, так называемой Бездны Чел-
ленджера. 

Приборы за-
фиксирова-
ли глубину  
11 521 метр, 
в п о с л е д -
ствии циф-
ра была 
скорректи-
рована до  
10 918 ме-
тров. Спуск 
« Т р и е -
ста» про-
д о л ж а л -
ся 4 часа 
48 минут, подъем — 3 часа 15 минут. 
На дне смельчаки пробыли около 
20 минут, съев там по шоколадке, 
чтобы подкрепиться. Там же иссле-
дователи неожиданно встретили 
плоских рыб размером до 30 санти-
метров, похожих на камбалу.

24 января
 � 24 января 
1848 года 
Д ж е й м с 
Маршалл, 
р а б о т а в -
ший на ле-
сопилке в 
Калифорнии, 
о б н а р у ж и л 
золотой слиток. 
Это послужило началом калифорний-
ской золотой лихорадки. Тысячи лю-
дей со всех концов Америки, а затем и 
всего мира ринулись в Калифорнию на 
поиски золота. Некоторые из них стали 
миллионерами, но большинство разо-
рилось. Калифорния сначала пришла в 
упадок, однако прошло время, и города 
штата расцвели благодаря огромному 
притоку населения. Неудачливые золо-
тоискатели оказались дешевой рабо-
чей силой для местных предприятий, а 
те, кто все-таки нашел золото, вклады-
вали его в местную экономику.

25 января
 � 25 января 1972 года население Мин-

ска превысило миллион человек. С 
момента освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков коли-
чество жителей столицы БССР выросло 
в 20 раз. Минск стал 11-м городом-мил-
лионником Советского Союза. Это до-

стижение, к слову, дало 
толчок началу 

строительства 
в городе ме-
трополитена.

В 2022 году численность насе-
ления Китая снизилась на 
850 тысяч человек, до 1 млрд 
411 млн 750 тысяч. В последний 

раз этот показатель снижался в дале-
ком 1961 году, когда в стране наблю-
дался массовый голод, передает 
Reuters данные статистики.
В Китае прекрасно осознают масшта-
бы проблемы. Политики признали, что 
население стремительно стареет, в 
экономике не хватает рабочих рук.
С 1979 года Пекин проводил полити-
ку «одна семья — один ребенок». В то 
время власти считали, что стране угро-
жали перенаселение и голод. Это пра-
вило действовало в отношении боль-
шинства семей страны за исключени-
ем представителей отдельных этни-
ческих групп и регионов. Одним из 
негативных последствий этого кур-
са стало сокращение трудоспособно-
го населения. От этой политики госу-
дарство решило отказаться в октя-
бре 2015 года, разрешив семьям иметь 
двоих детей. Сообщалось, что в 2016-м 
был отмечен рекордный рост рож-
даемости с начала века: родились 
17,86 млн человек. Тем не менее потом, 
вопреки ожиданиям, рождаемость в 
стране постоянно падала. С 2021 года 
в Китае разрешили иметь троих детей…
Кстати, стало известно, что по ито-
гам 2022 года численность населе-
ния Индии составила 1,417 млрд чело-
век, что на 5 млн больше, чем в Китае, 
пишет Bloomberg со ссылкой на дан-
ные World Population Review (WPR). 
Ранее ООН прогнозировала, что 
Индия обгонит Китай по численности 
населения, но ожидала, что это прои-
зойдет позже. 


