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Беларусь cегодня

Кто пилит сук,  
на котором сидит

Европа продолжает 
вводить антироссийские 
и антибелорусские санкции. 
Их последствия уже ощущают 
в США и Евросоюзе: жителей 
готовят к продовольственному 
кризису, предлагают 
отказаться от мяса и грозят 
ввести продуктовые карточки. 
А тем временем в Беларуси 
началась посевная кампания.

Факты, 
тренды, 
имена 
белорусского 
книгоиздания

/ Стр. 4—7 /

/ Стр. 14—15 // Стр. 8—9 /

Подробности 
вокруг  
секретных 
биолабораторий
США в Украине
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Документ принят для повышения 
качества и доступности информации, 
предоставляемой гражданам 
посредством новостных агрегаторов, 
обеспечения защиты интересов 
общества и государства в данном 
сегменте информационного 
пространства. Указом регулируются 
особенности функционирования 
новостных агрегаторов и правовой 
статус их владельцев. В нем 
устанавливаются права и обязанности 
владельцев новостных агрегаторов. 
Определено, что они вправе собирать, 
обрабатывать и распространять как 
собственные, так и заимствованные 
из иных источников материалы.

Указ устанавливает основания, условия 
и порядок применения к владельцу новост-
ного агрегатора мер реагирования в слу-
чае нарушения им действующего законода-
тельства. 

Документ направлен на пресечение 
возможности распространения вла-
дельцами новостных агрегаторов 
материалов интернет-ресурсов, в 
отношении которых в соответствии с 
законодательством вынесено решение 
об ограничении к ним доступа.

Новостной агрегатор 
— интернет-ресурс, который использу-
ется для обработки, структурирования и 
распространения информационных сооб-
щений и (или) материалов в глобальной 
компьютерной сети Интернет и на кото-
ром размещается не менее 50 новост-
ных материалов в сутки в течение пяти 
суток подряд, а количество заимствован-
ных из различных источников новостных 
материалов превышает 50 процентов от 
общего количества размещенных инфор-
мационных сообщений и (или) материа-
лов в сутки.

Не являются новостными 
агрегаторами: 

 � сетевые издания; 
 � официальные интернет-сайты;
 � другие интернет-ресурсы республи-
канских органов государственного 
управления, местных исполнительных и 
распорядительных органов, иных госу-
дарственных органов и государственных 
организаций, а также интернет-магазины.

Обязанности владельцев 
новостных агрегаторов: 

 � не использовать новостной агрегатор для 
размещения информации, распростране-
ние которой ограничено законодатель-
ными актами;

 � необходимо соблюдать установленные 
избирательным законодательством огра-
ничения при проведении предвыборной 
агитации, агитации по референдуму, от-
зыву депутата Палаты представителей, 
члена Совета Республики Националь-

Правила информационной 
гигиены Президент подписал Указ № 116 «О новостных агрегаторах 

в глобальной компьютерной сети Интернет» 

ного собрания Республики Беларусь, порядок 
использования средств массовой информации 
в предвыборной кампании, при проведении ре-
ферендума;

 � запрещено распространение на новостном агре-
гаторе информационных сообщений или мате-
риалов интернет-ресурсов, сетевых изданий, в 
отношении которых принято решение об огра-
ничении доступа в соответствии с Законом от 
17 июля 2008 года № 427—3 «О средствах мас-
совой информации», а также гиперссылок на них;

 � распространенная информация, сведения об ис-
точнике ее получения, а также о сроках ее рас-
пространения должны храниться в течение од-
ного года.

В каких случаях владелец 
агрегатора не несет 
ответственности за 
распространение информации: 

 � если они являются дословным воспроизведе-
нием информационных сообщений, размещен-
ных на официальных интернет-сайтах и других 
интернет-ресурсах республиканских органов 
государственного управления, местных испол-
нительных и распорядительных органов, иных 
государственных органов и государственных 
организаций; 

 � если они были распространены зарегистриро-
ванными в Беларуси средствами массовой ин-
формации, информационными агентствами, за 
исключением информационных сообщений и 
(или) материалов интернет-ресурсов, сетевых 
изданий, в отношении которых принято реше-
ние об ограничении доступа в соответствии с 
Законом «О средствах массовой информации», а 
также гиперссылок на них.

Кто и как может ограничить 
доступ к недобросовестному 
агрегатору? 

Мининформ может ограничить доступ к 
новостному агрегатору в случаях, предусмотрен-
ных Законом «О средствах массовой информа-
ции». Указ также позволяет это сделать, если не 
выполняется требование о недопустимости рас-
пространения информационных сообщений и 
материалов интернет-ресурсов, сетевых изданий, 
в отношении которых принято решение об огра-
ничении доступа, а также гиперссылок на них. 
Либо в случае неоднократного (два и более раза в 
течение года) непредставления либо несвоевре-
менного представления запрашиваемых Минин-
формом сведений, о чем указано выше. Возобнов-
ление доступа к агрегатору возможно в поряд-
ке возобновления доступа к интернет-ресурсу, 
определенном в Законе «О средствах массовой 
информации». 

Светлана  ИСАЕНОК.
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 ɴ  ДОСЛОВНО 
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
— Указ был необходим для того, чтобы всех игроков медиарынка поста-
вить в равные условия работы. У нас сегодня действует Закон «О сред-
ствах массовой информации». И, по мнению многих аналитиков, как раз 
новостные агрегаторы, которые являются в основном не производителя-
ми собственного контента, а распространяют, тиражируют и зарабаты-
вают на контенте других производителей, выпадали из нормальных пра-
вовых рамок, в которых существует журналистика. 
Сейчас в Беларуси три ключевых агрегатора. Они работают не только в 
нашей стране, а в глобальном информационном поле. Это Яндекс, Google 
и Mail. Но как быть с агрегаторами, которые носят рекомендательный 
характер? Допустим, популярный Яндекс.Дзен, который рекоменду-
ет ту или иную новость, размещая заголовок. Считается ли он новостным 
агрегатором по действующему закону? С одной стороны, да, поскольку 
заголовок того или иного СМИ уже контент, во многом передающий суть 
политического, экономического или культурного события. Здесь понадо-
бятся дополнительные усилия экспертов белорусского медиарынка.
Также у нас существует большое количество порталов, не прошедших 
регистрацию как СМИ, то есть они не подпадают под дополнительные 
возможности, которые открываются перед журналистами в Беларуси. Но 
при этом многие из них де-факто являются агрегаторами новостей: пере-
печатывают контент других СМИ. И на этом зарабатывают себе репута-
цию, формируют своей информационной политикой, подбором новостей 
ту или иную картину мира у своей аудитории. Но если они видоизменя-
ют новость, которую получают от крупнейших СМИ и информагентств, 
считается ли это продвижением чужой новости или своим уникальным 
контентом? Очевидно, нужна правоприменительная практика, которая 
может откорректировать те или иные положения документа.

 ɴ КОМПЕТЕНТНО 
Александр Ивановский, 
эксперт по информационной 
безопасности: 
— Указ направлен на то, чтобы 
снизить деструктивное инфор-
мационно-психологическое воз-
действие на граждан нашей 
страны. Он призван ограничить 
доступ к разрушающей созна-
ние информации от «фабрик», 
которые работают за рубежом. 
И по моему мнению, это совер-
шенно логичные действия, 
направленные на поддержку 
национальной безопасности. А 
те, кто продолжает вой о свобо-
де слова, пусть проанализируют 
ситуацию, которая происходит у 
нашей южной соседки. По срав-
нению с ними мы очень сдер-
жанны и конструктивны. 

 ɴ  ВАЖНО!

День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны  
и геноцида белорусского народа — 
22 июня

Президент 23 марта подписал Указ № 117, которым кор-
ректируется Указ от 26 марта 1998 года № 157 «О госу-
дарственных праздниках, праздничных днях и памятных 
датах в Республике Беларусь». 
Название памятной даты изменено с «День всенарод-
ной памяти жертв Великой Отечественной войны — 
22 июня» на «День всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны и геноцида белорусского народа — 
22 июня».

Указ подготовлен на основании Закона от 5 января 
2022 года «О геноциде белорусского народа», в соответ-
ствии с которым факты совершения нацистскими преступ-
никами и их пособниками, националистическими форми-
рованиями в годы Великой Отечественной войны и после-
военный период злодеяний, направленных на плано-
мерное физическое уничтожение белорусского народа, 
признаны геноцидом белорусского народа.
На территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест 
массового уничтожения людей. В этом трагическом спи-
ске Тростенец, Хатынь, Озаричская зона смерти, Красный 
Берег. По неполным данным, только в лагерях на терри-
тории Беларуси погибли около 1,5 миллиона человек. На 
территории страны уничтожено более 9 тысяч населенных 
пунктов. Всего Беларусь потеряла каждого третьего свое-
го жителя.



Пересечь полмира, 
чтобы получить убежище 
в Беларуси. Еще год 
назад такая мысль даже 
не могла прийти в голову 
простому американцу 
Эвану Ньюману. Однако 
на днях гражданин США 
получил удостоверение 
беженца в управлении 
по гражданству 
и миграции УВД 
Брестского 
облисполкома. Документ 
в торжественной 
обстановке американцу 
вручил начальник 
управления Юрий 
Бразинский.

Двойные 
стандарты 

Эван — один из участни-
ков протестов в Вашинг-
тоне в январе про-
шлого года. Мужчи-
на был вынужден 
покинуть род-
ную страну 
из-за поли-
т и ч е с к о г о 
преследования 
со стороны прави-
тельства за то, что выра-
зил несогласие с результа-
том президентских выборов у 
стен Капитолия. Хотя сам себя 
виновным Эван не считает:

— Уголовное преступление — 
достаточно серьезное обвине-
ние. Однако я не считаю, что 
причинил кому-то вред. Одно 
из обвинений очень обидное: 
утверждали, что я ударил офи-
цера полиции. Но доказательств, 
подтверждающих данный факт, 
нет. Все эти обвинения полити-
чески мотивированные. Поэто-
му у меня не было другого выхо-
да, кроме как покинуть Соеди-
ненные Штаты. Ведь если бы я 
остался, то сейчас оказался бы 
в заключении.

Эван Ньюман убежден, что в 
США активно используются так 
называемые двойные стандар-
ты. Когда представители движе-
ния Black Lives Matter устраива-
ют беспорядки на улицах, жгут 
магазины и автомобили, то вла-
сти смотрят на это сквозь паль-
цы. Однако стоит только под-
вергнуть сомнению результа-
ты президентских выборов, как 
ты уже становишься потенци-
альным преступником. Мужчи-
на не скрывает, что голосовал за 
Дональда Трампа, и считает, что 
победу у его кандидата украли:

— Честность американских 
выборов у меня как просто-
го гражданина теперь вы-
зывает большие сомнения. 
Более того, Соединенные 
Штаты не имеют никакого 
морального права поучать 
все остальные страны, как 
им жить. США должны 
сосредоточиться на своих 
внутренних проблемах, а не 
вмешиваться в дела других 
государств. 

Из США в Беларусь
Прекрасно понимая, что 

за свою политическую пози-
цию может оказаться в тюрьме, 
Эван принял непростое реше-
ние покинуть Штаты. Мужчина 
занимался бизнесом и выехал 
в одну из европейских стран, 
где находилось производство, 
затем на автомобиле через Гер-
манию и Польшу добрался до 
Украины. Там прожил четы-
ре месяца, пока не заметил за 
собой слежку, как он полага-
ет, со стороны СБУ. Вот тогда и 
появилась идея найти убежище 
в соседней Беларуси. В августе 
прошлого года мужчина решил 
нелегально перейти границу: 

— Я не знал, что в припят-
ских лесах много болот. К тому 
же передвигаться по ним было 

весьма непросто. Один раз я 
упал в какие-то пески, из кото-
рых выбрался с большим тру-
дом. Также довелось повстре-
чать диких кабанов и змей. 
В общем, это приключение 
запомнилось надолго.

Незаметно преодолеть 
зеленые рубежи у американца 
не получилось, его задержа-
ли белорусские пограничники. 
Впрочем, мужчина не расстро-
ился, а спустя некоторое время 
попросил политического убе-
жища. После тщательного изу-
чения ситуации и документов 
МВД приняло решение в поль-
зу иностранца. 

Эван Ньюман признался, 
что рад получить статус бежен-
ца в нашей стране:

— Беларусь — прекрас-
ное место, где я чувствую 
себя комфортно и спокой-
но. Я очень благодарен 
белорусским властям за 
предоставление подобно-
го статуса. Сейчас испыты-
ваю смешанные чувства, 
как будто ешь клюкву — 
кисло и сладко одновре-
менно. Радость, потому 
что Беларусь проявила 
заботу и взяла меня под 
защиту, а грусть от того, 
что вынужден жить вдали 
от родины. Мне нравится 
Брест, планирую посетить 
и другие регионы страны, 
в том числе Минск. 

За недолгое время пребы-
вания в Беларуси Эван немно-
го выучил русский язык, позна-
комился с национальной кух-
ней, блюда которой оценивает 
очень высоко, и нашел несколь-
ких друзей. В Бресте америка-
нец любит прогуляться по набе-
режной вдоль реки Мухавец, по 
центральной улице Советской, 
побродить в парке. Он также 
посетил Брестскую крепость и 
музей паровозов. В общем, впе-
чатления у иностранца толь-
ко положительные. В планах — 
изучить местную предприни-
мательскую среду, потому что 
прежний бизнес вести стало 
практически невозможно:

— Денежные средства в 
основном остались на Запа-

де, распоряжаться ими для 
ведения бизнеса сложно, поя-
вились трудности с реализа-
цией продукции. Пока у меня 
не было статуса беженца, я не 
изучал правила ведения пред-
принимательской деятельно-
сти в Беларуси. Теперь такая 
возможность появилась, буду 
исследовать бизнес-климат в 
стране. Я с уважением отно-
шусь к белорусам, правитель-
ству, безмерно всем благода-
рен, ведь здесь получил защи-
ту от политического пресле-
дования. Безусловно, скучаю 
по родине, где остались жена 
с детьми, и надеюсь, что ког-
да-нибудь смогу вернуться в 
США.

Николай  ЯРМОШУК.
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«Здесь я чувствую 
себя комфортно 
и спокойно»

Американский 
гражданин получил 
статус беженца 
в Беларуси

 ɴ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ
Начальник управления по гражданству и миграции УВД 
Брестского облисполкома Юрий Бразинский:
— Эван Ньюман остается гражданином США, но находится под 
защитой Республики Беларусь. Вопрос о предоставлении ста-
туса беженца решен положительно, так как у нас имеются опа-
сения, что в случае возвращения мужчины на родину он под-
вергнется политическому преследованию. Теперь же все в его 
руках, ведь в нашей стране предоставляется масса возможно-
стей для реализации своего потенциала. У нас социально ори-
ентированное государство, условия труда и ведения бизнеса 
комфортные. Думаю, у Эвана все получится. Белорусы доброже-
лательные, как он и сам отмечает, многие готовы помочь адап-
тироваться к новой жизни. А со временем Эван может ходатай-
ствовать и о предоставлении ему белорусского гражданства. 

/

/

 iСуд Вашингтона приговорил участника штурма Капитолия 
Джейкоба Энтони Ченсли к трем годам и пяти месяцам 
тюремного заключения.



Выше европейских 
стандартов 

Гибриды белорусской селекции обладают 
стабильно высокой кормовой и зерновой 
продуктивностью, устойчивостью к основным 
неблагоприятным факторам окружающей среды. 
Позволяют вести в южной зоне их надежное семе-
новодство и получать качественные семена.

Климат меняется, учащаются засухи. Перед учеными 
поставили задачу разработать линейку высокопродук-
тивных гибридов, адаптированных к новым условиям. 
И она была создана под общим названием «вивален».

— Они показали хорошие результаты в системе госу-
дарственного сортоиспытания, — отметил директор 
института Леонид Шиманский. — С 2022 года допу-
щены к использованию. В своей группе спелости 
превосходят стандарты европейской селекции, 
дают свыше 120 центнеров зерна с гектара 
после сушки, на отдельных участках во время 
испытаний — до 158. Напомню, что в 2021-м 
в среднем по стране этот показатель был 
52,5 центнера с гектара. 
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Новое золото
Задача для 
аграриев в этом 
году поставлена 
амбициозная, 
но выполнимая: 
предстоит получить 
9 миллионов тонн  
зерна, 700 тысяч 
тонн рапса 
и 5 миллионов тонн 
сахарной свеклы. 
Все предпосылки 
для получения 
высокого урожая 
у нас есть. К слову, 
на утро 23 марта 
ранние зерновые 
и зернобобовые 
культуры посеяны 
на площади 
15 тысяч гектаров 
(2 процента 
плана). Больше 
всех в Брестской 
области — 
13,5 тысячи. 
На первых сотнях 
гектаров семена 
легли в почву 
в Гомельской, 
Гродненской 
и Минской  
областях.

Зерновой клин 
Весь зерновой клин по стране остается традиционным — 

2,5 миллиона гектаров. Озимые зерновые и крестоцветные 
заняли 1,9 миллиона гектаров, на 3 процента больше, чем 
годом ранее. Зябь подняли на площади 1,6 миллиона гекта-
ров — плюс 14 процентов по сравнению с минувшим перио-
дом. Обе прибавки облегчают весенний сев. 

Намечается увеличить площади под кукурузу на 
зерно. Она даже в самые неблагоприятные 
годы дает урожай в два раза выше коло-
совых культур. Раньше было чуть больше 
200 тысяч гектаров, сейчас планируется 
около 250 тысяч. А вся кукуруза с уче-
том уборки на силос займет 1,1 мил-
лиона гектаров. 

Трав должен быть 1 миллион гек-
таров, рапс занимает около полу-
миллиона, лен — 50 тысяч, сахар-
ная свекла — 98 тысяч, картофель 
в сельхозорганизациях и КФХ — 
25 тысяч.

Большинство производимого 
в стране зерна идет животно-
водству. На продовольственные 
цели требуется менее миллиона 
тонн. Так что с хлебом и батонами 
будем всегда. И если на рубеже столе-
тий мы еще завозили зерно для хлебопечения из стран с 
более теплым климатом, то уже много лет благодаря ста-
раниям белорусских селекционеров выращиваем его сами. 
Любая самая вкусная булочка полностью родная. 

В этом году, учитывая сложившуюся ситуацию, решено 
увеличить посевные площади под просо — до 9,3 тысячи гек-
таров (плюс 3 тысячи к уровню 2021-го).

Семена — всему начало 
С древних времен говорили: что посеешь, то и 

пожнешь. Это о семенах. Их все стремятся подготовить в 
первую очередь.

— Речь должна идти не просто о семенах, а о высоко-
качественных, — отметил заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Владимир Гракун. — Поэ-
тому в прошлом году был принят Закон «О селекции и 
семеноводстве». Документом предусмотрено, что субъек-
ты хозяйствования, желающие заниматься производством 
оригинальных и элитных семян, должны пройти атте-
стацию с последующим включением в государственный 
реестр. Из 146 заявителей аттестованы 132. Это позволит 
поднять на более высокий уровень семеноводство. Зна-
чит, будет больше предпосылок для получения высоких 
урожаев.

Для проведения ярового сева зерновых и зернобо-
бовых культур требуется 205 тысяч тонн семян. В на-
личии кондиционных — 252 тысячи, или 123 процента 
к потребности. 

По регионам соответственно: Брестская область — 
32 тысячи и 42 тысячи (132 процента), Витебская — 
33 тысячи и 44 тысячи (133), Гомельская — 27 тысяч и 
38 тысяч (140), Гродненская — 32 тысячи и 39 тысяч (122), 
Минская — 43 тысячи и 51 тысяча (117), Могилевская — 
37 тысяч и свыше 37 тысяч (101). Достаточно семян и дру-
гих культур.

Собственные гибриды 
Отдельно надо сказать о кукурузе. Для сева есть 19 тысяч 

тонн гибридов кукурузы отечественного производства. Более 
3 тысяч — остатки прошлых лет. Недостающие 10 тысяч импор-
тированы.

Почему вообще мы ввозим их, почему бы не попробовать 
полностью перейти на свои гибриды? Дело в том, что при 
нашем климате они бывают только раннеспелыми. А поздне-
спелые, дающие большую урожайность, производятся в странах с 
более благоприятными погодными условиями. Сельхозпредпри-
ятия, достигшие высокой культуры земледелия и имеющие на 
счетах достаточно денег, используют зарубежные гибриды.

Есть ли трудности с их покупкой, учитывая сложную меж-
дународную обстановку? Начальник главного управления 
растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик сообщил: 
они возникают лишь по условиям расчетов за семена. Готовы 
продавать гибриды Венгрия, Германия, Франция, Сербия — 
традиционные поставщики. Может нарастить поставки даже 
Молдова, хотя из этой страны надо везти грузы в обход 
Украины. В России, понятно, никаких проблем нет.

Однако, учитывая изменившийся валютный курс, 
сейчас даже те, кто раньше отдавал предпочтение 
импорту, с надеждой смотрят на белорусских про-
изводителей гибридов. 

Их создают селекционеры Полесского институ-
та растениеводства, расположенного в поселке Кри-
ничный Мозырского района. В государственном рее-
стре сортов 12 гибридов кукурузы универсального, 
зернового и силосного типов. Первым туда в 2003-
м внесли «белиз», через год — «полесский 212». Кста-

ти, последний сегодня рекордсмен в Беларуси по 
посевным площадям, занимает 250—300 тысяч 

гектаров. 

Собственные семена, 
подготовленная техника, 
закупленные удобрения 
и топливо: страна готова 
провести весенний сев 
в оптимальные сроки 

Такая задача стоит перед 
аграриями в этом году.

9 
млн 
тонн 

зерна

/
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Новое золото
Государство подставило плечо

Каждый год самый сложный вопрос — 
минеральные удобрения. Их запасают не 
всегда столько, сколько требуется. Но в 
2022-м ситуация лучше. 

В целом по стране накоплено 
135 процентов минеральных удо-
брений к соответствующей дате 
2021 года. 

В том числе азота — 109, фосфора — 
103, калия — 171. Всех удобрений по регио-
нам: Брестская область — 131, Витебская — 
138, Гомельская — 137, Гродненская — 151, 
Минская — 127, Могилевская — 128. За счет 
каких факторов достигнут столь значи-
тельный прогресс? 

— Сказалась помощь государства, — 
пояснил Владимир Гракун. — Были выде-
лены льготные кредиты, которые позво-
лили начать активные поставки удобре-
ний в хозяйства еще в четвертом квартале 
прошлого года, а также в январе и февра-
ле. У хозяйств есть возможность направ-
лять на удобрения надбавки, выплачивае-

мые из местных бюджетов за реализован-
ную продукцию. 

Также из республиканского бюджета 
в областные переданы субвенции 
в размере 300 миллионов руб-
лей на приобретение минеральных 
удобрений и ГСМ. Эти средства по 
решению облисполкомов могут быть 
предоставлены сельхозорганизаци-
ям безвозвратно в виде субсидий на 
текущую деятельность и не менее 
30 процентов на возвратной осно-
ве — бюджетных займов.

Однако для объективности надо ска-
зать: то, что удобрений значительно боль-
ше прошлогоднего, вовсе не значит, что 
их уже достаточно. Пока в наличии толь-
ко 55 процентов от потребности. Но она 
рассчитана по май включительно. Так что 
процесс завоза удобрений в хозяйства 
будет длиться еще более двух месяцев. За 
это время можно закупить недостающие 
объемы.

Президент 
Беларуси  

Александр 
Лукашенко: 

— Зерно сегодня — 
практически новое 
золото или нефть. 
Может быть, даже 
будет дороже. 
И поскольку один 
из основных мировых 
поставщиков — 
Украина — вряд 
ли сможет провести 
полноценную 
посевную кампанию, 
цены будут расти 
и дальше. 

(22 марта 2022 года, в ходе 
совещания по вопросам 

готовности к проведению 
весенних полевых работ.)

Технический потенциал 
Все планы можно воплотить в жизнь 

лишь в том случае, если будет обеспече-
на эффективная работа техники.

Для проведения полевых работ 
в сельхозорганизациях есть 

Все это позволяет провести весенние 
работы в агротехнические сроки при 
условии технической готовности не менее 
95 процентов. 

36,4 тысячи тракторов, 
в том числе 6,8 тысячи — 
с мощностью двигателя 250  
и более лошадиных сил, 
2,7 тысячи комбинированных 
почвообрабатывающих 
и 2,9 тысячи комбинированных 
почвообрабатывающих 
посевных агрегатов, 

1,8 тысячи зерновых 
сеялок,

4,2 тысячи машин для внесения 
твердых минеральных 
и 4,6 тысячи — твердых 
органических удобрений 
и другая необходимая 
сельскохозяйственная техника. 

Василий  ГЕДРОЙЦ. /

Топливные резервы 
Любая машина может функционировать 

только в том случае, если будет обеспечена 
топливом. Как идет этот процесс? 

Технике, обеспечивающей 
сев, в марте — мае этого года 
требуется около 180 тысяч тонн 
дизельного топлива на сумму 
418 миллионов рублей. 

Вопрос снабжения им про-
работан на республиканском 
и областном уровнях. Сейчас 
в хозяйствах есть 9 тысяч тонн. 
57 тысяч заимствуются из мате-
риального резерва по рас-
поряжению Главы государ-
ства. Еще 114 тысяч тонн 
необходимо приобрести 
за счет денег хозяйств, 
средств республикан-
ского и местных бюдже-
тов и кредитных ресур-
сов. 

Как намерены 
на местах обеспечить 
полную потребность 
в топливе? 

Заместитель 
председателя Витеб-
ского облисполко-
ма Борис Ефремов 
пояснил:

— Основная 
доля полевых работ 
в нашем северном регио-

не приходится 
на апрель — май. 

Учитывая это, прове-
ли расчет необходимо-
го количества дизельного 
топлива на два месяца. Все-
го требуется 22 тысячи тонн. 
По распоряжению Президента 
из госрезерва области выделено 8,9 тыся-
чи. За счет республиканских субвенций 
на второй квартал можем приобрести 
7 тысяч тонн. Остальное сельхозорганиза-
ции будут покупать за льготные кредиты. 

Все это позволит полностью 
закрыть потребность обла-
сти в топливе.

Как видим, для подго-
товки к полевым работам 
сделано немало. Есть воз-
можность провести сев 
яровых культур в опти-
мальные сроки, в том чис-

ле зерновых — за десять 
дней в каждом регио-
не. Это особенно важ-
но в условиях изменяю-
щегося климата, чтобы 
растения по максимуму 
воспользовались весен-
ней влагой. 

 ɴ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ
Александр Романовский, начальник 
главного управления контроля 
за работой агропромышленного 
и природоохранного комплексов 
Комитета государственного 
контроля:
— К сожалению, приготовление 
к весеннему севу не везде идет 
на должном уровне. В некоторых 
сельхозорганизациях недостаточ-
ными темпами ремонтируется тех-
ника. По оперативной информации 
на 21 марта, наиболее напряжен-
ная ситуация в Витебской области, 
где готовность энергонасыщенных 
тракторов составляла 76,2 про-
цента (по стране — 91,6), комбини-
рованных почвообрабатывающе-
посевных агрегатов — 74,8 (90,3), 
комбинированных почвообраба-
тывающих агрегатов — 78,9 (94,7), 
машин для внесения минераль-
ных и органических удобрений — 
82,9 (93,7). В целом по стране фак-
ты недостаточной готовности тех-
ники установлены в 49 хозяйствах 
из 130 проверенных во всех реги-
онах.
Комитет госконтроля продолжит 
мониторинг подготовки и проведе-
ния посевной кампании. Основное 
внимание будет уделено оператив-
ному завершению ремонта техни-
ки, выборке минеральных удобре-
ний, оригинальных и элитных семян, 
строгому соблюдению требова-
ний технологических регламентов 
при проведении сева, привлечению 
необходимого количества механиза-
торов для своевременного ремон-
та и максимального задействова-
ния в работе техники — на каждый 
энергонасыщенный трактор должно 
быть по два механизатора.



Пересесть на велосипеды, 
уменьшить тепло в домах 
и отказаться от мяса: 
против России и Беларуси 
западные политики вводят 
санкции и дают советы 
своим гражданам, как 

пережить последствия 
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В ряде городов 
Испании в магазинах — 
пустые полки. В торговых 
сетях Италии призывают покупателей 
не брать более двух упаковок пасты, а в 
Германии просят подумать о ближних и не 
запасаться туалетной бумагой и растительным 
маслом. Некоторые магазины были вынуждены 
ввести квоты на соль и сахар. В Великобритании и 
США побиты исторические максимумы цен на топливо, на 
заправках невиданный ажиотаж и паника. Здесь привыкли 
считать главным фактором, определяющим стоимость жизни, 
цену на топливо, и сейчас привычный мир среднестатистического 
американца рушится. Тем временем лидер США Джо Байден 
объяснил своему народу буквально на пальцах: ответственность за 
это несут Россия и Путин. Что же происходит на самом деле? Так 
работают антироссийские санкции. И можно только гадать, какими 
будут последствия, если Россия предпримет ответные шаги…

Между теплом и едой 
Этой зимой европейцы столкнулись 

с ростом цен на энергоносители. Еще 
до начала российской спецоперации в 
Украине и ответного санкционного дав-
ления со стороны Запада, вызвавшего 
серьезнейшие пертурбации на мировых 
рынках, жителям Европы приходилось 
несладко.

Оказалось, что более 35 миллионов 
человек не в состоянии отапливать 
дома и квартиры в этом сезоне, 
поскольку выбор стоял следующий: 
тепло или еда. Для понимания: 
35 миллионов человек — это насе-
ление Венгрии, Греции, Ирландии и 
Португалии, вместе взятых.

После введения антироссийских 
санкций ситуация усугубилась. Цены 
в жировках стремительно поползли 
вверх. Стоит ли удивляться, если были 
дни, когда спотовая цена газа превы-
шала 3000 долларов за тысячу кубоме-
тров. Сейчас отметка держится на уров-
не 1200 долларов, и то лишь благода-
ря тому, что российское голубое топли-
во исправно поступает через Украину в 
Европу. 

Впрочем, европейские полити-
ки продолжают разыгрывать сложную 
партию: вводя санкции против россий-
ской и белорусской экономики, пыта-
ются объяснить своим гражданам, как 
пережить негативные последствия 
собственных решений. Выглядит как 
минимум смешно и неудобно. Замгла-
вы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, 
представляя план по отказу от россий-
ских энергоресурсов, призвал европей-
цев снизить температуру в своих квар-
тирах, чтобы навредить Владимиру 
Путину:

— Нужно сказать гражданам: ваш 
выбор, как и сколько энергии потребля-
ете, определяет, насколько мы сильны 
во влиянии на Россию. Понизив темпе-
ратуру воздуха в доме, вы можете зна-

чительно способствовать снижению 
энергопотребления и таким образом 
сделать нас сильнее в отношении Рос-
сии. 

В ЕС даже подсчитали: так удастся 
сэкономить 10 миллиардов кубических 
метров газа. Попытались развить эту 
тему и СМИ. Правда, вышло довольно 
неуклюже и неубедительно. 

Немецкое издание Die Tageszeitung 
объяснило: «Выключить отопле-
ние — не значит замерзнуть». Один 
из авторов газеты порекомендовал 
европейцам согреваться при по-
мощи объятий, теплых мыслей, чая 
и одеял, которые можно найти в 
районах мигрантов. 

Отжигают и другие европейские 
политики. Министр продовольствия и 
сельского хозяйства ФРГ Джем Озде-
мир убежден, что Россия использует 
поставки продовольствия как оружие в 
ходе спецоперации в Украине. Поэтому 
рецепт от чиновника такой:

— Несмотря на то что я вегетари-
анец, не буду проповедовать отказ от 
продуктов животного происхождения. 
Но скажем так: употребление меньше-
го количества мяса было бы вкладом в 
борьбу с Путиным. 

Что ж, вполне себе «железный аргу-
мент» против растущей инфляции и 
набирающих оборот уже не просто слу-
хов, а реальных перспектив столкнуться 
с проблемой нехватки еды…

Цены не остановить 
Если отвлечься от околесицы, кото-

рую несут европейские политики, оста-
нутся голые цифры и факты. И они, увы, 
не в пользу простых граждан. 

Инфляция в 19 странах еврозоны 
ускорилась в феврале до 5,9 процен-
та, подсчитал Евростат. Это рекорд за 
последние 25 лет. В 27 странах ЕС рост 
цен в годовом выражении в феврале 
составил и вовсе 6,2 процента.

Потребительские 
цены в Германии, на-
пример, в феврале выросли 
на 5,5 процента, установив рекорд с 
1992 года. Самый высокий рост за-
фиксирован в Литве (14 процентов), 
Эстонии (11,6) и Чехии (10). 

К слову, о Литве. Соседи не скупят-
ся на экономические санкции в адрес 
Беларуси. Правда, вынуждены конста-
тировать: самим не до жиру, быть бы 
живу. Так, с июня этого года электро- 
энергия у соседей может подорожать на 
50 процентов, газ для отопления — на 
200 процентов. Об этом заявил предсе-
датель Государственной службы регу-
лирования энергетики Литвы Ренатас 
Поцюс, которого цитирует Delfi. Портал 
со ссылкой на экономистов также сооб-
щает: овощи, особенно картофель, лук и 
капуста, за год подорожали на 100 про-
центов. Изделия из зерновых, например 
черный хлеб, — на 40 процентов. В янва-
ре и декабре на 30 процентов выросли в 
цене молочные продукты. В ближайшее 
время должна подорожать и свинина.

Неудивительно, что рядовые граж-
дане на фоне разгорающегося эконо-
мического кризиса ринулись закупаться 
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Россия откажется 
принимать оплату 
за поставки 
природного газа в 
скомпрометировавших 
себя валютах, в том 
числе долларах и евро, 
и перейдет к расчетам 
в рублях. Такое решение 
вчера принял Президент 
России Владимир Путин.



у нас. Как сооб-
щили белорусские 

пограничники и тамо-
женники, поток иностран-

цев в Беларусь через пункт про-
пуска «Бенякони» на границе Грод-

ненской области заметно вырос. Гости 
массово запасаются автомобильным 
топливом, продуктами питания, бельем. 
Затариваются впрок и солью: берут 
сразу по 4—5 килограммов, объясняя 
ростом стоимости продукта в Литве. 

Подлить  
топлива в огонь 

Отдельного внимания заслуживает 
скачок цен на топливо в США и Евро-
пе. Его стоимость в Великобритании на 
фоне антироссийских санкций продол-
жает расти. Сейчас бензин подорожал 
до 1,67 фунта стерлингов (2,2 доллара) 
за литр, что стало максимальным пока-
зателем за всю историю ведения стати-
стики в стране. 

Правительство, вводя санкции про-
тив России, не потрудилось объ-
яснить жителям Королевства, что 
за ограничения придется распла-
чиваться именно им. The Guardian 
пишет: из-за санкций каждая 
британская семья за год потеряет 
2,5 тысячи фунтов. Банк Англии уже 
заявил, что это будет самое резкое 
падение уровня жизни за всю исто-
рию наблюдения. 

Похожая история и в 
США, где в этом месяце галлон 
(около 3,8 л) неэтилированного бензи-
на марки Regular (аналог нашего АИ-92) 
стоит более 4,31 доллара. Это самое 
высокое значение за все время наблю-
дений. Американские водители проте-
стуют и расклеивают около экранов со 
стоимостью топлива стикеры с изобра-
жением президента Джо Байдена и над-
писью «Я это сделал!». Возмущению 
рядовых граждан нет предела, но США 
продолжают инициировать новые анти-
российские санкции, а лидер нации и 
вовсе заявил:

— В инфляции во многом виноват 
Владимир Путин. Не демократы (Демо-
кратическая партия США, членом кото-
рой является Байден. — Прим. ред.) соз-
дали эту проблему. Это сделал Путин, и 
мы работаем над тем, чтобы это испра-
вить. 

При этом Джо Байден продолжа-
ет убеждать электорат в том, что 
введенные против России санк-
ции и меры экспортного контроля 
«наносят сокрушительный удар по 
российской экономике». Более того, 
американский президент называет 
это «ценой свободы». 

Кстати, чтобы раскрутить эту идею, 
Белый дом задействовал даже популяр-
ных звезд TikTok. Их буквально попро-

сили обвинять в росте цен на бензин  
Президента России. Эксперты, сре-
ди которых вдруг оказались пресс-
секретарь Белого дома Джен Пса-
ки и специальный советник по ком-
муникациям в Совете национальной 
безопасности Мэтт Миллер, разъяс-

нили 30 популярным тиктокерам с мил-
лионной аудиторией, кто якобы вино-
ват в подорожавшем топливе и высокой 
инфляции.

А она зашкаливает. Данные мин-
труда США: по итогам февраля индекс 
потребительских цен в стране за 
последние 12 месяцев достиг 7,9 про-
цента, что стало наивысшим пока-
зателем с января 1982 года. Больше 
всего выросли цены на бензин, жилье 
и продукты питания.

Однако западным политикам, 
видимо, мало проблем, и они продол-
жают упорно искать приключения на 

свою голову. 

Одна из инициатив, которая сейчас 
активно обсуждается, — эмбарго на 
поставки нефти в Европу из России. 
По оценке вице-премьера России 
Александра Новака, если это про-
изойдет, цены на нефть могут вы-
расти до 300 или даже до 500 дол-
ларов за баррель. 

Надежды тают  
как туман

Во всей этой санкционной исто-
рии американцы возлагали огром-

ные надежды на поддержку сво-
ей политики со стороны Китая. Снача-
ла тонко намекали, потом попытались 

давить, требовать и даже угрожать. 
В конце прошлой недели Джо 

Байден и Си Цзиньпин провели 
двухчасовой телефонный раз-

говор. Всего за несколько 
часов до встречи Пекин 

направил жесткие сиг-
налы, заявив, что 

никогда не при-
мет угрозы и 
принуждение 
США в вопро-
се об Украине, 
и пообещав 
дать реши-

тельный ответ, 
если Вашингтон примет меры, нанося-
щие ущерб законным интересам Китая. 
А за день до разговора официальный 
представитель министерства коммер-
ции КНР Гао Фэн заявил:

— Мы против каких бы то ни было 
односторонних санкций, не учитываю-
щих нормы международного права. Они 
дестабилизируют глобальный рынок. 

В КНР убеждены, что сегодня имен-
но США создают дополнительные 
трудности для мировой экономики, 
которая претерпевает спад. 

Так, научный сотрудник Китайской 
академии социальных наук Люй Сян в 
комментарии Global Times подчеркивает: 
США и их политики должны отказаться 
от фантазии о том, что они могут решить 
все проблемы путем введения санкций 
или принуждения, поскольку невозмож-
но решить глобальные проблемы, вклю-
чая политические кризисы или экономи-
ческие вопросы, без Китая и России.

Резюмируя вышесказанное, хочет-
ся добавить, что происходящее в миро-
вой экономике сегодня — прямое след-
ствие процессов, которые запустили 
именно западные политики. Санкции и 
ограничения, которые вводятся сегод-
ня против крупнейшего мирового игро-
ка, не могут влиять только на одну Рос-
сию. Их негативный эффект уже ощуща-
ют и наши соседи, и европейцы, и граж-
дане за океаном. И это, заметьте, Россия 
даже не начала вводить ответные меры…

Полина  КОНОГА. 

 ɴ  КСТАТИ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 
заявил, что выступает про-
тив бойкота импорта энерго-
ресурсов из России 
на фоне ситуации 
вокруг Украины:

— Мы должны понять: это 
может быть не краткосрочное 
дело, а более длительное 
противостояние. И мы все 

должны выстоять 
вместе.
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 ɴ ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ

Во Франции могут 
ввести продукто-
вые карточки, что-
бы помочь наибо-
лее бедным семьям 
и среднему клас-
су. Об этом сообщил президент 
страны Эммануэль Макрон. Он 
заявил, что в скором времени 
Франция столкнется с мировым 
продовольственным кризисом 
и для этого необходимы кон-
кретные решения:

— Что мы будем делать в 
краткосрочной перспективе? 
Почти то, что было сделано в 
области энергоресурсов.  
Я введу продуктовые 
чеки, чтобы 
помочь наиболее 
нуждающимся 
домохозяйствам и 
среднему классу, 
чтобы они могли 
справиться с 
повышением 
цен.
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От холеры до 
сибирской язвы
Опасность секретных иссле-

дований из области гипотетиче-
ской перешла в разряд конкретной 

и безусловной. Стал известен перечень 
болезней, которые культивировались в 
американских лабораториях Украины 
(см. инфографику). В распоряжении СМИ 
оказался список с патогенами, над кото-
рыми работали специалисты из США. 
Стоит отметить, что все болезни, вызы-
ваемые этими патогенами, характеризу-
ются высокой смертностью.

В ходе российской спецоперации в 
распоряжение РФ попали новые доку-
менты, обличающие военный характер 
биологических исследований, проводи-
мых американцами в сети из 30 лабора-
торий, действующих в Украине. 

Согласно полученным доказатель-
ствам, опыты с возбудителями чумы 
и сибирской язвы проводились, в 
частности, во львовской биолабо-
ратории. Также были опубликованы 
украинские документы, в кото-
рых говорится о необходимости 
экстренного уничтожения особо 
опасных патогенов — возбудителей 
чумы, сибирской язвы, туляремии, 
холеры и других смертельных 
болезней, хранившихся в лабора-
ториях.

Стало известно, что как раз нака-
нуне пандемии коронавируса, в 
октябре 2019 года, Соеди-
ненные Штаты начали 
реализовывать в Укра-
ине и Грузии секретный 
проект по изучению 
путей передачи челове-
ку заболеваний через 
летучих мышей. Работы 
проводились на базе 
лаборатории в Харь-
кове совместно с Цен-
тром Р. Лугара в Тбили-
си. Общие затраты Пен-
тагона на его реализа-
цию в Украине и Грузии 
составили 1,6 млн долла-

ров, большую часть из которых получи-
ла Украина как основной исполнитель.

Кроме того, была документально 
подтверждена причастность харьков-
ского института к проведению работ по 
сбору штаммов вирусов птичьего грип-
па, обладающих высоким эпидемиче-
ским потенциалом и способных прео-
долевать межвидовой барьер. При этом 
украинские специалисты не были осве-
домлены о потенциальных рисках пере-
дачи биоматериалов и не имели реаль-
ного представления об истинных целях 
проводимых исследований.

Наконец, с громким разоблачитель-
ным заявлением выступил американ-
ский политик Роджер Стоун, бывший 
советник экс-президента США Трампа. В 
эфире телеканала Real America’s Voice он 
сказал следующее: «На самом деле там, 
в Украине, есть биолаборатории, кото-
рые финансируются за счет наших нало-
гов и готовят бог знает какую чуму, что-
бы обрушить на русский народ».

Почему Стоун особо подчеркнул на-
циональную принадлежность потен-

циальной цели? Объяснение мож-
но найти в выступлении бывше-

го руководителя российской 
правительственной комис-

сии по вопросам био-
логической и хими-

ческой безопас-
ности Дмитрия 

Рогозина:

«Целью биологических 
экспериментов, 
проводимых 
Пентагоном с 
использованием 
биоматери-
алов, полу-
ченных от 
подопытных 
славян Украины 
и других соседних 
с Россией стран, 
является разработка 
«этнического оружия» 
против населения России. 
Это оружие воздействует как на 
репродуктивную функцию женщин 
определенной национальности, так 
и в целом на иммунную систему кон-
кретного этноса, вызывая аллергии, 
непереносимость по отношению к 
традиционной пище и подвержен-
ность заболеваниям, приводящим к 
ослаблению иммунитета нации и ее 
вымиранию без воздействия войн».

Разумеется, «этническое оружие», 
будь оно создано, представляло бы 
опасность для всех стран, окружающих 
Украину, а также для самих украинцев. 
К сожалению, нам пока остается только 
гадать, как далеко продвинулись аме-
риканские исследования в этой области: 
США всячески скрывают любые подроб-
ности своей деятельности в Украине. 

Заметая следы
Как уж на сковородке вьет-
ся замгоссекретаря США по 
политическим делам Вик-

тория Нуланд. Сначала 
она наотрез отка-
зывалась под-
тверждать суще-
ствование каких-
либо тайных лабо-
раторий в Украине. 
Пока достоянием 

общественности не 
стало ее заявление 

на слушаниях в комите-
те по иностранным делам 

сената: 

— В Украине есть биологические 
исследовательские объекты. Мы сейчас 
весьма озабочены тем, что российские 
военные могут пытаться взять их под 
контроль. Поэтому мы работаем с укра-
инцами над тем, чтобы они смогли пре-
дотвратить переход каких-либо из этих 
исследовательских материалов в руки 
российских сил.

Затем Нуланд изворачивалась уже 
перед собственной прессой, начавшей 
задавать закономерные вопросы: она 
признала, что лаборатории существу-
ют, но исследования в них велись якобы 
исключительно мирные, ради здоровья 
и благополучия украинцев. Какие имен-
но исследования, сказать затруднилась,  
как и не пояснила бешеную спешку, с 
которой уничтожались все следы этих 
«мирных» изысканий.

Например, в лаборатории особо 
опасных инфекций Львовского об-
ластного центра контроля и про-
филактики по приказу киевских 
властей все пробирки с патогенами 
были уничтожены. Это 232 емкости 
с возбудителем лептоспироза, 
30 — с туляремией, 10 — с 
бруцеллезом, 5 — с чумой. 
Всего — более 320 ем-
костей. 

Чего же так опасаются 
американцы? В програм-
ме «Понятная политика» 
телеканала «Беларусь 1» 
приводятся слова микробио-
лога, бывшего члена комиссии 
по биологическому оружию ООН 

Игоря Никулина, которые 
помогают пролить свет на 
происходящее:

— Я не исключаю, 
что коронавирус вооб-
ще произведен в одной 
из этих американских 
лабораторий. Имен-

но поэтому госпожа 
Нуланд так сильно обе-
спокоена, что в руки рус-

ских могут попасть такие 
доказательства. И тог-

да, конечно, у нас будет очень 
большой аргумент против вооб-

ще американской монополии в мире. 
От эпидемии уже умерли пять миллио-
нов человек, заболели десятки миллио-
нов, заразились сотни миллионов. Если 
пойдет вал исков к американскому пра-
вительству, то Америка обанкротится. 

Разумеется, США опасаются не толь-
ко финансового, но и громкого репута-
ционного банкротства. Раскрытие под-
робностей деятельности американских 
военных биологов может подтвердить 
нарушение Украиной и США Конвенции 
о запрещении биологического и токсин-
ного оружия, всех мыслимых междуна-
родных договоров, а также морально-
этических норм.

Призвать к ответу
Сейчас представители стран, встре-

воженных уже вскрывшимися фактами, 
пытаются донести до всего мирового 
сообщества необходимость тщательно 
расследовать деятельность США в Укра-
ине. Так, постоянный представитель РФ 
при ООН Василий Небензя на заседании 
Совета Безопасности в минувшую пят-
ницу заявил:

— Минобороны России изучает полу-
ченные от сотрудников украинских био-
лабораторий материалы о реализации 
военно-биологических программ США 
и их союзников по блоку  НАТО на тер-
ритории Украины. Из документов сле-
дует, что помогали американские кол-
леги не украинскому минздраву, как они 
утверждают, а украинскому минобороны. 
Общий объем финансирования составил 
32 млн долларов. 

Чума из пробирки
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О секретных 
биолабораториях 

США, разбросанных 
по всему миру, 

заговорили не вчера: 
еще в прошлом году 

российские и белорусские 
эксперты сообщали о 

тайных исследовательских 
американских центрах, 

деятельность которых скрыта от 
мирового сообщества. Однако в 

этом году озабоченность сменилась 
высокой обеспокоенностью и только в 

течение марта достигла степени крайней 
тревоги. Мы уже подробно излагали, что этому 

предшествовало: во время спецоперации в 
Украине были обнаружены факты спешной зачистки 

следов реализуемой в стране военно-биологической 
программы, которую финансировало минобороны 

США. Потянув за эту ниточку, ученые и военные извлекли 
такой набор шокирующих фактов, что всему миру впору 

схватиться за голову. Но пока западная часть мира упорно 
прячет ее, свою голову, в песок слепого отрицания.

Рассказываем, что произошло за три недели с момента 
обнаружения первых признаков смертельно опасных 

экспериментов на территории Украины. 

«При аэрозольном 

нападении с распылением 

туляремии на большой 

город противника 

затраты будут таковы: 

при убийстве 625 тысяч 

человек каждая смерть 

обойдется в 29 центов». 
Из телепрограммы  

«Понятная политика»  

(«Беларусь 1»).

 ɴ  ЦИФРА 

Об экономической эффек-

тивности биологическо-

го оружия можно судить по 

цифре из частично рассекре-

ченного доклада минобороны 

США, сделанного в 1981 году: 

Как разворачиваются 
скандальные события 
вокруг секретных 
лабораторий США 
в Украине

Какие болезни 
готовила Украина  
в своих лабораториях

США утверждают, 
что не были причастны 
к управлению 
биолабораториями 
в Украине, но факты 
говорят об обратном. 
Находятся все новые 
свидетельства того, что в 
центре Восточной Европы 
вплоть до последнего 
момента велась опасная 
военно-биологическая 
деятельность, последствия 
которой в любой момент 

могли «выплеснуться» 
за пределы этой 

страны и даже 
региона. 

 ɴ  КОМПЕТЕНТНО
Сергей Жаворонок, 
профессор кафедры 
инфекционных 
болезней  БГМУ, доктор 
медицинских наук:
— Многие из перечислен-
ных инфекций, напри-
мер бруцеллез, туляре-
мия, иерсиниоз, — доста-
точно редкие, но все же 
встречаются в приро-
де, в том числе на тер-
ритории Украины. Но я 
сомневаюсь, что в этих 
лабораториях проби-
рок было действитель-
но так немного. Думаю, в 
них просто хранили кол-
лекцию, но объемы были 
гораздо больше. 
В целом вызывает подо-
зрения, что американ-
цы вокруг нас построи-
ли лаборатории в таком 
огромном количестве. 
А еще больше настора-
живает, что все это про-
ходило под грифом 
«секретно» и финансиро-
валось военными ведом-
ствами. Сделать биоору-
жие не составляет ника-
кого труда. Но оно очень 
грязное, так что заразить 
может не только «цель», 
но и самих разработчи-
ков, доставщиков. При-
чем достаточно одной 
пробирки, чтобы забо-
лели тысячи, миллио-
ны людей. Это устраша-
ет. А за процессом слож-
но уследить и что-либо 
доказать. Ученые могут 
оспорить: «Мы зани-
маемся обычной науч-
ной работой, выделяем 
местные штаммы инфек-
ций». Но для этих иссле-
дований не нужны такие 
мощные закрытые лабо-
ратории. Так что все это 
выглядит подозрительно 
и требует расследования.
К слову, США подписа-
ли Конвенцию о биоло-
гическом оружии — она 
запрещает разработку, 
производство и накопле-
ние запасов бактерио-
логического и токсинно-
го оружия. То есть в Аме-
рике запрещено зани-
маться этим по закону, 
поэтому лаборатории и 
переброшены на другие 
территории. А исполь-
зовать биооружие легко: 
ту же холеру достаточно 
пустить по водопроводу, 
заболеет огромное коли-
чество людей, а смерт-
ность — около 40 про-
центов. Чуму можно раз-
веять по ветру, напра-
вив на военную базу, а 
сибирскую язву (смерт-
ность примерно 95 про-
центов) — отправлять в 
виде писем. Диверсия, не 
иначе.

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь 
также призвал США дать ответы России 
по биолабораториям в Украине:

— Любая информация о военно-био-
логической активности должна вызы-
вать обеспокоенность и привлекать вни-
мание международного сообщества, что-
бы можно было избежать непоправимо-
го ущерба. В этом отношении стороны 
должны проявить ответственный подход. 
Россия представила новые, только что 
обнаруженные документы на этот счет.

Казалось бы, требования диплома-
тов просты и понятны. Василий Небензя 
подчеркнул это: 

— Мы представили новые материа-
лы и документы. Если вы можете эту 
информацию опровергнуть — опро-
вергните. 

Ничего не слышим
Как же реагировали на справед-

ливые вопросы представителя России 
другие члены Совета Безопасности? 

Американская коллега Небензи Лин-
да Томас-Гринфилд неуклюже попыта-
лась поднять его на смех:

— Мы услышали от российского 
представителя целую тираду из неве-
роятных конспирологических теорий. 
Такое ощущение, что всю эту инфор-
мацию они взяли из какой-то массо-
вой спам-рассылки из темных закоулков 
интернета. Как я уже говорила, у Украи-
ны нет программы биологического ору-
жия. Нет никаких украинских лаборато-
рий биологического оружия ни у рос-
сийских границ, нигде. 

Вообще-то россиянин и не утверж-
дал, что у Украины есть собственная 
программа биологического оружия. Он 
говорил, что такая программа существу-
ет у США, которые втемную использу-
ют своих украинских партнеров. Одна-
ко Томас-Гринфилд предпочла не заме-
тить этого прямого обвинения и ни сло-
ва не сказала по его существу. Примерно 
в том же стиле выразились представите-
ли и других западных стран.

В конце концов представителей 
ООН постиг склероз. Они забыли, 
как на таком же заседании Совбе-
за 19 лет назад госсекретарь США 
Колин Пауэлл размахивал своей 
печально знаменитой пробиркой, 
пытаясь создать подложный повод 
для военной интервенции в Ирак. 
Забыли, как терпеливо разбирались 
даже с откровенно фейковыми за-
явлениями Штатов, рассматривая их 
скрупулезно и всерьез.

От документальных же свидетельств 
о возможных преступлениях США в Укра-
ине предпочли отмахнуться. Замгенсе-
ка организации, высокий представитель 
по вопросам разоружения Идзуми Нака-
мицу заявила, что «у ООН нет мандата и 
технических возможностей расследовать 
утверждения РФ о наличии биологиче-
ских программ в Украине». То есть 77 лет 
с мандатом все было в порядке, но, когда 
под подозрение в бесчеловечных экспе-
риментах попали США, все технические 
возможности куда-то испарились. Что ж, 
недаром говорят, что ООН как регулятор 
международной справедливости давно 
себя исчерпала… 

Впрочем, Россия, Китай и другие 
неравнодушные к проблеме государ-
ства не собираются отступать. Их общую 
позицию твердо выразил российский 
представитель Небензя: 

— Чем громче и голословнее пы-
таются свалить вину на нас наши 
коллеги, тем больше мы убеждаем-
ся, что попали в точку, рассказывая 
про их достаточно нелицеприятную 
деятельность в Украине. Эту тему 
мы не снимем с повестки дня. Новые 
факты наверняка будут раскрывать-
ся в ближайшее время, и мы будем 
информировать о них Совет Без-
опасности ООН, а также междуна-
родное сообщество.

А значит, у всей этой грязной и опас-
ной истории наверняка будет продол-
жение.

Роман  РУДЬ.
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Общие 
затраты 

Пентагона 
на реализацию 

секретного проекта по 
изучению путей передачи 

человеку заболеваний 
через летучих мышей 

в Украине и Грузии 
составили 1,6 млн 

долларов

Из документов 
следует, что 

помогали американские 
коллеги не украинскому 

минздраву, а украинскому 
минобороны. Общий 

объем финансирования 
составил 32 млн 

долларов. 
Штамм чумы 
(5 пробирок) 
смертность — 95—99 %

Лептоспироз 
(232 пробирки) 
смертность — 70 %

Штамм сибирской язвы 
(6 пробирок) 
смертность — 90—95 %

Бруцеллез 
(10 пробирок) 
смертность — 2 %

Туляремия 
(30 пробирок) 
смертность — 0,5—1 %

«Целью 
биологических 

экспериментов, 

проводимых 

Пентагоном, 

является 

разработка 

«этнического 

оружия» 

против 
населения 

России».

Основные биолаборатории, 

работавшие по 

американским прогр
аммам

Киев

Харьков

Одесс
а

Львов

/



В интернет попала пере-
писка бывшего народного депу-
тата от «Батькивщины» Сергея Вла-
сенко (соратника Юлии Тимошен-
ко) с немецким врачом Ольгой Вибер 
и командиром батальона «Донбасс» 
Семеном Семенченко. «Судя по ново-
стям, события нам на руку», — конста-
тировала фрау Вибер.

Сообщение о полевом госпитале и 
крематории вызвало серьезные вол-

Торговля людьми 
обеспечивает до 
5—10 процентов 
трансплантаций 
почек в мире. 

Ежегодно это приносит, по 
разным оценкам, от 1,2 до 
8 млрд долларов.

Среди человече-
ских органов спрос на 
почки самый большой, 
а ценовой диапазон — 
самый широкий. В США 

донор может запросить за почку 
более 250 тысяч долларов, тогда 
как в Индии — от 15 до 60 тысяч.
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Их режут  
и продают

Многие помнят художественный фильм-драму Дмитрия Астрахана 
«Контракт со смертью». Некий «благотворительный» фонд 
работал над изъятием органов у «лишних людей» в пользу 
«нормальных», невольно ставя перед зрителями целый 
ряд морально-нравственных проблем. Увы, подобная 
«благотворительность» расцвела пышным цветом в 
действительности, причем в непосредственной 
близости от Беларуси. Аналитики бьют тревогу: в 
Донбассе за последние годы убито 240 детей, 
146 ранено. А еще 1331 ребенок пропал без вести. 
К сожалению, означать это может только одно: 
гнусные конвейеры черной трансплантологии, 
педофилии и рабства. Все три заслуживают 
отдельного исследования, сегодня 
поговорим про первый.

Кому война —  
кому money…

По данным британской газеты 
Daily Mail, каждый час на черном рын-
ке планеты продается один орган. В 
Украине бурный рост черного рын-
ка торговли органами спровоцирова-
ли госпереворот 2014 года и после-
дующие боевые действия на востоке 
страны. Именно тогда аналитики заго-
ворили о том, что в районе конфликта 
в Донбассе активизировались систем-
ные процессы по изъятию органов как 
у мирных жителей, так и у комбатан-
тов — участников вооруженных кон-
фликтов. 29 сентября 2014 года спец-
представитель   ОБСЕ по борьбе с тор-
говлей людьми Мадина Джарбусы-
нова заявила, что обнаруженные в 
массовых захоронениях в Донбассе 
тела без внутренних органов, скорее 
всего, стали жертвами транспланто-
логов.

В конце февраля немецкоязычное 
издание Neues aus Russland опу-
бликовало материал о деятель-
ности мобильных крематориев 
в Украине, помогающих скрыть 
массовую продажу человеческих 
органов в ЕС. 

Чуть ранее, в начале нынешне-
го года, министр обороны ФРГ Кри-
стина Ламбрехт сообщила, что Укра-
ина получит полевой госпиталь и 
такой крематорий. Заметим, россий-
ская спецоперация в то время еще 
не началась. Зато многие аналити-
ки тут же увязали весть из Берлина с 
давно поставленным на поток неза-
конным бизнесом по продаже орга-
нов украинских военных в страны ЕС, 
США и Израиль. Бизнесом, по многим 
признакам работающим под крышей 
СБУ.

Стало выясняться, что основная 
часть жертв этого бизнеса — ране-
ные военнослужащие ВСУ, которые 
доставлялись в госпиталь с передо-
вой в бессознательном состоянии. 
Продавали на органы и захваченных 
в плен ополченцев, а также мирных 
жителей: в основном женщин и детей.

Украинский опыт черной трансплантологии XXI веком 
не ограничивается. Во второй половине девяностых 
руководитель Львовской областной клинической боль-

ницы Богдан Федак организовал преступную группу, про-
дававшую в США и детей целиком, и их органы. Следстви-

ем было установлено, что из Львова тогда пропало около 
130 малышей. С началом АТО «черный доктор» обосновал-
ся по соседству с Донбассом — в Харькове…

Сколько стоит        человеческое тело
23 тысячи 

долларов  

за грамм
до 50 тысяч 

долларов

Костный мозгДве почки

Зачем в Украине 
превращают своих 
военнослужащих и мирное 
население в «органическое 
удобрение» для Евросоюза
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Несмотря на то 
что субъекты сделок 
на черном рынке 
трансплантологии 
в Украине могут 
получить от 8 до 
15 лет лишения 
свободы, явление 
это процветает. 
Самые осторожные 
граждане подобные 
сделки легализуют 
через… брачные 
контракты. В 
соответствии с 
которыми, например, 
женщина после 
свадьбы добровольно 
передает своему 
мужу почку, а 
после развода он не 
претендует на ее 
«подарок» в размере 
30 тысяч долларов.



нения в подразделениях ВСУ, располо-
женных на линии разграничения. При-

шлось понервничать и Евросою-
зу: утечки некоторых сведений 
позволили понять, что оче-
редную волну покупки орга-
нов лоббирует специализиру-
ющаяся на поставках компания 

Global Rescue, связанная кон-
трактами с   ОБСЕ.

Цена добровольной 
инвалидности

Порой черная трансплантоло-
гия — дело относительно доброволь-

ное, проистекающее из нищеты. Еще 
в 2018 году телеканал RT выяснил, что 
после Майдана-2014 количество желаю-
щих в Украине продать свои органы уве-

личилось примерно на 20 процентов. 
Нуждающиеся в деньгах украин-

цы готовы продавать свои орга-
ны существенно дешевле, чем 

жители других стран Восточной 
Европы, где также процветает 
подобный бизнес.

О том, что наши южные 
соседи все чаще интересу-
ются возможностью продать 
органы для трансплантации, 
подтверждает основательни-

ца общественной организации 
«IDonor: Всеукраинская платфор-

ма донорства» Ирина Заславец. 
При этом она подчеркивает, что по 
украинскому законодательству в 
стране сейчас возможны два вида 
донорства органов: родственное 
и посмертное. Донорство являет-
ся исключительно бесплатным и 
добровольным.

Мрак черного рынка
Несмотря на то что субъек-

ты сделок на черном рынке транс-
плантологии в Украине могут полу-
чить от 8 до 15 лет лишения свобо-
ды, явление это процветает. Самые 
осторожные граждане подобные 
сделки легализуют через… брач-
ные контракты. В соответствии с 

которыми, например, женщина после 
свадьбы добровольно передает свое-
му мужу почку, а после развода он не 
претендует на ее «подарок» в разме-
ре 30 тысяч долларов.

В нелегальный бизнес оказыва-
ются вовлечены и несовершенно-
летние. В ноябре 2017 года Нацио-
нальная полиция Украины задержа-
ла преступников, которые вербова-
ли желающих продать свои органы. 

Троим донорам было от 14 до 16 лет. 
Молодым людям пообещали «хорошо 
заплатить»: денег должно было хватить 
на автомобиль. 

Вербовка проходила через соц-
сети, родители даже не подозре-
вали, что их дети могут продать 
свой орган преступникам, стать 
инвалидами или даже погибнуть. 
Донорам дельцы платили от 13 до 
15 тысяч долларов, сами получа-
ли от 18 до 100 тысяч от каждого 
клиента.

Нередки случаи, когда люди дого-
вариваются вырезать кусок печени, а 
им удаляют еще и почку. И человек до 
последнего об этом не знает. Смертность 
от подобных операций составляет 15 про-
центов, в большинстве случаев пациент 
остается инвалидом на всю жизнь, у него 
обостряются хронические заболевания. 
Каждый третий донор почки нуждается 
в гемодиализе. По наблюдениям хирур-
гов, каждый второй донор впоследствии 
жалеет о том, что решился на операцию. 
Однако явление есть, и его украинский 
политолог Олег Соскин связывает с ухуд-
шением уровня жизни в стране в целом:

— 85 процентов граждан нищие. Есть 
все объективные причины для того, 
чтобы такое негативное явление 
развивалось в стране и набирало 
обороты. Существуют отлаженные 
международные схемы, которые 
позволяют легко в этих условиях не-
легально пересекать границу.

Фемида: нiчого не бачу, 
нiчого не чую

В прошлом году ряд некоммерче-
ских правозащитных организаций, сре-
ди которых «Харьковская правозащит-
ная группа» и «Мирный берег», предста-
вили общественности объемный доклад 
«Насильственные преступления, совер-
шенные в ходе вооруженного конфликта 
на востоке Украины в 2014—2018 годах». 
Собрав и систематизировав многочис-
ленные факты разно-
образных преступных 
деяний, в том числе со 
стороны официальных 
структур — ВСУ, СБУ и 
других, авторы заклю-
чили:

«Национальные ор- 
ганы власти Украины 
явно демонстрируют 
свое нежелание рассле-
довать и преследовать 
за преступления, совер-
шенные ЗВФ (законными 
вооруженными форми-
рованиями. — Прим. ред.). 
Это особенно касает-
ся дел, в которых потен-
циальными нарушителя-
ми являются сотрудники 
СБУ. Следственные орга-
ны также не желают при-
знавать пострадавших 
от насилия, причиненно-
го членами ЗВФ, даже при 
наличии явных признаков 
насилия, то есть телесных 
повреждений…

Все преступления, в частности, неза-
конное лишение свободы и жестокое 
обращение со стороны сотрудников 
СБУ, и даже убийства, не были рас-
следованы».

Максим   ОСИПОВ.

 ɴ СТАЛО ИЗВЕСТНО

Как сообщили в МИД Беларуси, руководством страны 
в порядке исключения разрешены безвизовый въезд 
на территорию Беларуси из Украины, пребывание и 
последующий выезд из Беларуси до 15 апреля 2022 
года включительно украинцам и гражданам других 
иностранных государств, пытающимся покинуть зону 
боевых действий.
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Сколько стоит        человеческое тело
200 тысяч 

долларов  

и более
70 тысяч 

долларов
до 200  

тысяч 

долларов
350  

тысяч 

долларов
до 15  

тысяч 

долларов
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Тайны «желтого дома»
Собственно, Украина в своем черном биз-
несе совсем не оригинальна. В конце про-
шлого года перед судом в Гааге пред-
стал Хашим Тачи, сложивший перед этим 
с себя полномочия президента самопро-
возглашенной республики Косово. Похи-
щения, пытки, сотни убийств, этнические 
чистки стали лишь частью списка обвине-
ний, предъявленных этому бывшему поле-
вому командиру так называемой Освобо-
дительной армии. В специальном докладе 
Парламентской ассамблеи Совета Европы 
сообщалось, что Хашим Тачи в девяно-
стых организовал мафиозную группировку, 
которая занималась не только организаци-
ей наркотрафика, но и продажей человече-
ских органов.

Торговля органами на Балканах получи-
ла широкую огласку и после выхода в свет 
книги прокурора Международного три-
бунала по бывшей Югославии Карлы дель 
Понте «Охота, я и военные преступни-
ки», в которой автором утверждалось, что 
как минимум 300 косовских сербов были 
отправлены на органы. Карла дель Понте 
пишет:

«Часть узников, кто помоложе и физи-
чески сильнее, хорошо кормили, их по-
сещали врачи, их никогда не избивали. 
Позже их переправили в окрестности 
Бурреля, где в двадцати километрах от 
города находился «желтый дом». Одна 
комната этого дома была оборудована 
как операционная. В ней хирурги изы-
мали органы заключенных. Жертвам, у 
которых была изъята лишь одна почка, 
хирурги зашивали рану и помещали в 
барак до тех пор, пока они не погибали 
из-за устранения других жизненно важ-
ных органов. Таким образом, остальные 
заключенные уже знали, какая судьба 
их ждет, и просили убить их сразу. Сре-
ди них, по некоторым данным, были и 
женщины из Косово, Албании, России и 
других славянских стран».

А вот написавший 
книгу «Мальчик из 
желтого дома» Саша 
Миливоев — серб-
ский писатель, поло-
живший в осно-
ву своего романа 
реальную историю 
одного из узни-
ков этого заведе-
ния, сумевшего сбе-
жать, — отмечал в 
интервью «Голосу 
России»:

Сербский адвокат 
Горан Петроние-
вич резюмирует:

— Здоровый человеческий организм на 
этом рынке может достигать цены в 10 мил-
лионов долларов США. Косовские албанцы 
за счет проданных органов закупали ору-
жие. Почти с полной уверенностью можно 
говорить о том, что на территории нынеш-
ней Украины у многих пропавших также 
изымали органы и продавали за большие 
деньги.

«В списке 
1128 человек. 
Среди них жен-
щины, дети, 
священники. От 
них не осталось 
и следа».

/

За часть печени в Укра-
ине в среднем можно 
получить до 30 ты-
сяч долларов, за почку — 
20—30 тысяч, костный 
мозг оценивался при-
мерно в 10 тысяч долла-
ров, легкие (пересадка 
осуществляется вместе  
с сердцем) — 100 тысяч.

 iИнтервью Саши Миливоева «Поэзия 

на перекрестке у желтого дома» в 

сербской газете «Правда». 2009 г.
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После 
1991 года 
взаимные 
исторические 
обиды и претензии 
продолжают 
омрачать польско-украинские 
отношения. Более того, отдельные 
политические силы как в одной стране, так и в другой 
продолжают засматриваться на приграничные 
территории. Именно эта история конфликтов, 
столкновения национально-политических амбиций и 
продолжает подогревать взаимные подозрения между 
Варшавой и Киевом. Хотя сейчас они и оказались по 
одну сторону геополитического фронта.

В нынешнем украинском кризисе 
Польша играет весьма активную 
роль. Правящие круги этой 
страны подталкивали Киев к 
милитаризации, поддерживают 
евроатлантические амбиции 
постмайдановской Украины. 
При этом многие эксперты 
подозревают Польшу в 
преследовании собственных 
геополитических интересов, в 
том числе и территориальных 
аппетитах. Есть ли для этого 
достаточные основания? Для 
ответа на вопрос необходимо 
посмотреть на историю 
польско-украинских отношений. 
Нужно сказать, крайне 
запутанных и сложных.

Разошлись пути-дороги 
В Средние века пути славянских 

народов разошлись. Киевская Русь 
приняла христианство по православ-
ному обряду. А молодое польское госу-
дарство подчинилось власти Папы 

Римского. Поначалу это не мешало 
нормальным соседским отно-

шениям. Правящие дина-
стии породнились, и 

польские короли не один раз 
оказывались вовлечены в междо-
усобные интриги киевских и галицких 
князей.

Ситуация изменилась после мон-
гольского нашествия: Киев был разо-
рен, зато усилилось Галицко-Волын-
ское княжество. Вскоре оно стало объ-
ектом притязаний как недавно создан-
ного Великого Княжества Литовского, 
так и Польши.

После долгих войн в середине 
XIV века произошел исторический 
раздел: Литве досталась Волынь, 
а Польше — Галиция. Так начался 
процесс идейного и культурного 
обособления галичан от остальной 
Украины. 

Польская экспансия на восток посте-
пенно расширялась. Судьбоносным стал 
1569 год. Тогда дело шло уже об объе-
динении ВКЛ и Польши в единое госу-
дарство — Речь Посполитую. Но это-
му активно сопротивлялась местная 
литовская и русская знать. Тогда король 
Сигизмунд II Август своим универса-
лом присоединил к Польскому коро-
левству Подляшье, Волынь, Подолье и 
Киев. Началась тотальная полонизация 
территории будущей Украины. Одно-
временно там же для защиты от набе-
гов крымских татар стало формиро-
ваться особое военно-служивое сосло-
вие — казаки. Постепенно они вступили 

в острый конфликт как с 
королевской властью, так и 

с польскими магнатами. 

В Речи Посполитой установилась одна 
из самых жестоких форм крепост-
ного права. Социальное угнетение 
отягощалось и культурным — русский 
язык вытеснялся из официального 
употребления, насаждалось католи-
чество. Борьба казаков с центральной 
властью за свои сословные права 
стала приобретать характер народно-
освободительного движения. И эта 
борьба велась с редким ожесточением 
и безжалостностью. 

Атмосфера тех дней удивительно точно 
передана в гоголевском «Тарасе Бульбе». 
Апофеозом стало народное восстание под 
руководством Богдана Хмельницкого. Его 
масштаб потряс Речь Посполитую, которая 
так и не оправилась от этого удара. Вско-
ре последовала тринадцатилетняя рус-
ско-польская война. После смерти велико-
го гетмана казацкая старшина запуталась 

Аппетит приходит 
во время войны

Исторические предпосылки геополитических интересов  
и территориальных аппетитов Польши в Украине /
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в интригах, выбирая между Москвой, 
Варшавой и Константинополем. А сама 
Украина оказалась разделена почти по 
течению Днепра на Левобережную под 
контролем России и польскую Правобе-
режную.

Противоречия 
усилились 

Ожесточенные схватки между по-
ляками и украинцами продолжа-
лись. Так, XVIII век ознаменовался 
кровавым гайдамацким восстанием. 
Разделы Речи Посполитой означали 
еще и раздел украинских земель. 
Так, большая часть Украины доста-
лась России, а Галиция — Австрии.

Габсбурги умело использовали 
польско-украинские противоречия в 
интересах собственного правления. Их 
задача облегчалась тем, что шляхта (то 
есть землевладельцы) была полностью 
полонизирована, а крестьянство состо-
яло исключительно из украинцев. К на-
циональному конфликту добавился еще 
и социальный. Это ярко проявилось в 
ходе так называемой Галицийской рез-
ни 1846 года. Тогда для ослабления 
польского освободительного движе-

ния австрийские власти использовали 
местных крестьян, фактически инспири-
ровав восстание, которое сопровожда-
лось террором против местных поля-
ков.

К началу Первой мировой войны 
наметилось жесткое противостоя-
ние между украинской деревней и 
польско-немецко-еврейским горо-
дом. В ходе боевых действий власти 
Австро-Венгрии провели широкие 
репрессии против пророссийски 
настроенной местной интеллиген-
ции. В результате в галицийском 
украинском движении остались 
только ярые националисты. Их 
идеология уже тогда отличалась 
крайним антисемитизмом, русофо-
бией и полонофобией.

Распад Австро-Венгрии в кон-
це Первой мировой войны обострил 
противоречия между двумя народами. 
Польские политики намеревались вос-
создать свое национальное государ-
ство в границах старой Речи Посполи-
той. В ответ украинские деятели про-
возгласили создание Западно-Украин-
ской народной республики. 

Вспыхнула Польско-украинская 
война. Ее главной целью было 
овладение Львовом, столицей края. 
И вновь военные столкновения со-
провождались невероятной жесто-
костью, в том числе по отношению к 
мирным жителям. 

Полякам удалось одержать верх и 
отстоять Львов. Тогда руководители 
 ЗУНР заявили об объединении с Укра-
инской народной республикой. 22 янва-
ря 1919 года в занятом петлюровца-
ми Киеве торжественно был подписан 
«Акт злуки». Сейчас эта дата отмечается 
в Украине как государственный празд-
ник — День соборности. Но на деле 
никакого воссоединения народа не про-
изошло. 

УНР потерпела поражение от Крас-
ной армии, и в апреле 1920 года 
Петлюра был вынужден подписать 
в Варшаве унизительный договор. 
По нему граница между Польшей 
и будущей Украиной устанавлива-
лась по реке Збруч. 

То есть к Польскому государству 
отходили вся Галиция, западная Волынь, 
Надсанье, Холмщина и Лемковщина. А 
там большинство населения составля-
ли украинцы. Взамен Пилсудский обе-
щал военную помощь против Советской 
России. Правда, это не сильно помогло. 
Хотя новые союзники и перешли в насту-
пление, ненадолго даже отбили Киев, но 
в итоге петлюровцы были наголову раз-
биты, а поляки заключили с Советской 
Россией печально известный Рижский 
договор 18 марта 1921 года. Западная 
Украина, как и Западная Беларусь, почти 
на 20 лет оказалась под властью второй 
Речи Посполитой.

Новые гонения 
Политика Пилсудского и его преем-

ников заключалась в жесткой полони-
зации. Украинский язык системно иско-
ренялся, закрывались национальные 
школы и издания. Преследованию под-
вергалась православная церковь. На 
Холмщине и в Подляшье у верующих 
было отобрано около 400 православ-
ных храмов. 

Происходила также колонизация 
украинских земель польскими 
переселенцами, так называемыми 
осадниками. Фактически речь шла 
об этноциде украинского народа.

Ответом стало массовое сопро-
тивление. Культурные, просветитель-
ские, спортивные организации стано-
вились опорными пунктами борьбы за 
сохранение украинского языка и тра-
диций. Очень быстро стали возникать и 
подпольные формирования. Среди них 
выделялась Коммунистическая партия 
Западной Украины, которая стояла на 
интернациональной платформе. 

Большой популярностью пользова-
лась созданная в 1929 году Организа-
ция украинских националистов, кото-
рую вначале возглавлял Евгений Коно-
валец. Это был ветеран национали-
стического движения, проживающий в 
эмиграции. 

ОУН быстро перешла к террори-
стической деятельности. В ответ 
польское правительство провело 
осенью 1930-го масштабную «паци-
фикацию». Жестокость этой кара-
тельной акции вызвала большой 
международный резонанс. В итоге 
комиссия Лиги Наций ответствен-
ность возложила на украинских 
националистов, чья саботажная де-
ятельность спровоцировала поль-
ские власти на ответные действия. 

Обстановка в Западной Украи-
не оставалась напряженной весь меж-
военный период. Быстро оформилось 
молодежное радикальное крыло ОУН 
во главе со Степаном Бандерой. Он лич-
но разработал и начал реализовывать 
программу политических убийств цело-
го ряда видных польских государствен-
ных и общественных деятелей. После 
убийства министра внутренних дел 
Перацкого Бандеру схватили. Смерт-
ную казнь ему заменили на пожизнен-
ное заключение. Но это не сильно раз-
рядило напряженную атмосферу на 
Западной Украине.

Попали в лапы рейха
Этим успешно пользовались 
спецслужбы Третьего рейха. Они 
взяли украинских националистов 
под плотную опеку. В частности, их 
рассматривали как эффективный 
инструмент для борьбы с Польшей. 

После начала Второй мировой вой-
ны ОУН получила режим наибольше-
го благоприятствования на территории 
Западной Галиции, оказавшейся под 
нацистской оккупацией. Эта полити-
ка продолжилась и после нападения на 
Советский Союз. 

Рейхскомиссару Украины Эриху Коху 
приписывают фразу: «Мне нужно, чтобы 
поляк при встрече с украинцем убивал 
украинца и, наоборот, чтобы украинец 
убивал поляка. Если до этого по доро-
ге они пристрелят еврея, это будет как 
раз то, что мне нужно… Некоторые чрез-
вычайно наивно представляют себе гер-
манизацию. Они думают, что нам нужны 
русские, украинцы и поляки, которых мы 
заставили бы говорить по-немецки. Но 
нам не нужны ни русские, ни украин-
цы, ни поляки. Нам нужны плодородные 
земли». 

И это не была пустая теория. В част-
ности, вспомогательную полицию фор-
мировали как из поляков, так и из укра-
инцев, разжигая у них взаимную непри-
язнь.

Фактически враждебными друг 
другу были и националистические 
подпольные вооруженные органи-
зации: Украинская повстанческая 
армия и Армия Крайова. Все это 
обернулось жуткой трагедией.

В феврале 1943 года ОУН на сво-
ей третьей конференции объявила 
национальную революцию. Одно из 
ее направлений — этнические чист-
ки, в том числе и уничтожение поль-
ского населения. Крестьянам обеща-
ли земли и имущество убитых. С марта 
на Волыни, где по соседству находи-
лись польские и украинские поселе-
ния, начался ад. 

Бандеровцы с невероятным звер-
ством уничтожали поголовно все 
польское население. По разным 
данным, жертвами резни стали не 
менее 50—60 тысяч человек. Не-
которые исследователи называют 
и более страшную цифру. В ответ 
польские отряды самообороны 
уничтожили несколько тысяч мест-
ных украинских крестьян. Нацисты 
потирали руки. Их политика дала 
свои кровавые плоды.

Финал Второй мировой не завершил 
конфликт. УПА действовала не только на 
территории  СССР, но и Польши. В ответ 
польские спецслужбы и войска в апре-
ле — июле 1947 года провели операцию 
«Висла». Ее результатом стало полное 
прекращение деятельности ОУН и УПА 
на территории Польши. Но одновре-
менно поляки провели и масштабную 
этническую чистку. Со своих исконных 
земель изгнали более 137 тысяч украин-
цев…

Вадим  ГИГИН,  
кандидат исторических наук.

 ɴ  СТАЛО  ИЗВЕСТНО

Белорусский МИД принял 
решение о сокращении 
количества украинских 
дипломатов в нашей 
стране.

Пресс-секретарь МИД  
Анатолий Глаз пояснил:
— Данный шаг направлен на 
прекращение недипломатиче-
ской деятельности ряда сотруд-
ников украинских загрануч-
реждений. Им предложено 
покинуть нашу страну в тече-
ние 72 часов. Дипломатический 
состав в формате 1+4 может 
спокойно продолжать свою 
работу в соответствии с целя-
ми, определенными Венскими 
конвенциями. В связи с факти-
ческим отсутствием персона-
ла белорусской стороной так-
же принято решение о закрытии 
консульства Украины  
в г. Бресте.

/



Тренды
Приоритетные направления, в 
которых развивается белорусское 
книгоиздание, — образовательная, 
детская, классическая и совре-
менная художественная литера-
тура. 

Самые активные покупатели книг — 
родители, приобретающие как учеб-
ники и пособия, так и художествен-
ные издания: именно эти направле-
ния традиционно в лидерах продаж. 
Именно поэтому центральной площад-
кой на книжной выставке стал обра-
зовательный квартал, в организации 
которого приняли участие издатель-
ства Министерства образования. При-
чем в последние годы они нередко 
выходят за рамки строго учебной лите-
ратуры: так, например, издательство 
«Вышэйшая школа» в этом году наря-
ду с целой серией медицинских изда-
ний на английском языке, подготовлен-
ных белорусскими медиками, и крайне 
эффективным языковым курсом «Бела-
руская мова? З задавальненнем!» про-
фессора БГУ Татьяны Рамзы презенту-
ют и биографическую книгу народ-
ного артиста, известнейшего кино-
документалиста Анатолия Алая 
«Моя кинематографическая жизнь 
без прикрас». 

Издательство «Народная асвета» про-
водит в рамках Минской международ-
ной книжной выставки-ярмарки серию 
встреч с авторами учебников: полез-
ный опыт как для специалистов в сфе-
ре образования, так и для родителей и 
детей. 

Первым предстоит выслушать всю 
правду о недостатках своих изданий, 
вторым — возможно, пересмотреть 
свои взгляды на подходы к обуче-
нию. При этом «Народная асвета» не 
отказывается и от художественного 
книгоиздания: буквально на днях 
вышла из типографии книга начина-
ющего автора Дарьи Нейжмак «Не 
три морковку на пирог», изданная по 
заказу и при финансовой поддержке 
Министерства информации. Дарья 
Нейжмак — студентка инженерно-
экономического факультета   БГУИР 
и победительница литературного 
стартапа LitUP прошлого года. 

По словам директора издательства Вик-
тории Калистратовой, на повести Дарьи 
Нейжмак спрос появился задолго до 
книжной выставки: повести для под-
ростков вызвали нешуточный читатель-
ский интерес.

По показателям на душу населения — 
2,3 книги на одного жителя  

страны (для сравнения:  
в России — 2,2, в Украине — 0,6). 

По количеству наименований  
в Беларуси — 968 книг  

на 1 миллион жителей  
(в России — 783 книги,  

в Украине — 361).
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На выставке 
представлено 
222 участника  
из 12 иностранных 
государств.
Беларусь — одна 
из немногих стран, 
где книжная 
выставка-ярмарка 
не прекращала свою 
работу даже в период 
пандемии.

 СОБЫТИЕ

XXIХ Минская международная книжная выставка-ярмарка — не просто праздник писателей и читателей, но и смотр всего отечественного 

книгоиздания. Из года в год ведущие издательства Беларуси выставляют на своих стендах громкие новинки, опираясь на читательский спрос и 

общественные тренды. Нынешняя выставка не исключение: как и прежде, в административном корпусе на проспекте Победителей, 14, можно найти 

самую разнообразную литературу — от детской до научной, от художественной до технической. Особенно приятно, что на фоне зарубежных 

коммерческих издателей-«монстров» белорусские книгопечатники не только не теряются, но и во многом выигрывают. 

Чем может похвастаться 

белорусское 

книгоиздание: факты, 

тренды, имена 

/

 ɴ   ПРЯМАЯ   РЕЧЬ

Владимир Перцов,  
министр информации  
Республики Беларусь:
— Не во всех странах сейчас прохо-
дят книжные выставки, это связа-
но с пандемией, которая продол-
жается, точка в этом вопросе еще 
не поставлена. Вообще, можно себе 
придумывать очень много оправда-
ний, почему выставку не проводить. 
Но как мы можем с вами наблюдать, 
выставка нужна, она востребована 
в первую очередь читателями. 

В прошлом году в нашей стра-
не было выпущено рекордное 
количество книг — практиче-
ски 22 миллиона экземпляров, 
причем по всем категориям 
есть рост. Это значит, что люди 
нуждаются в книгах и нуж-
даются в таких выставках, на 
которые могут приехать из-
дательства в том числе из-за 
рубежа. 

У нас сегодня представлено 12 ино-
странных государств и 222 участни-
ка из этих стран с совершенно раз-
ными книгами. Беларусь — одна из 
немногих стран, в которых книж-
ная выставка-ярмарка не прекра-
щала свою работу ни в прошлом, 
ни в позапрошлом году. И этот 
факт книголюбы очень ценят. Кни-
га здесь может найти своего чита-
теля, а читатель — книгу, которую в 
простом магазине он, возможно, и 
не увидит. 
Самое главное, на чем мы сделали 
акцент, — это привлечение к чтению 
молодого поколения. Потому что 
есть уже поколение людей, которое 
воспитано, как говорят, эсэмэсками. 
Они даже лонгридов в интернете не 
читают, и это на самом деле боль-
шая проблема. Как привлечь моло-
дого читателя, как его приучить к 
книге, к печатному слову — в этом 
состоит главная задача, по край-
ней мере, Министерства информа-
ции и книжной выставки-ярмар-
ки. Поэтому на книжной выстав-
ке образовательный квартал в этом 
году основной, и мы видим, что 
молодежь начинает читать, начина-
ет приучаться к печатному слову, к 
книге — это самый замечательный 
вывод, который мы можем сделать 
из нашей работы. 

В 2021 году в 
Беларуси было 

издано свыше 
9900 книг, 

совокупный 
тираж — около 

22 миллионов 
экземпляров. 

ПО ПОЛОЧКАМ

В издательском доме «Звяз-
да», являющемся в основном 
медийным издательством, выпу-
скающим общественно-поли-
тическую, социальную и лите-
ратурную периодику, книго-
издание также занимает важ-
ные позиции в работе, более 
того, в последний год его доля 
выросла. На книжной выставке-
ярмарке представлены взрыв-
ные новинки 2021 — начала 
2022 года. 

Во-первых, это книги-
биографии знаменитых 
современников: буквально 
недавно были презенто-
ваны издания «Нязломны 
Аляксей Талай» (книга по-
священа известному обще-
ственному, политическому 
деятелю и спортсмену-па-
ралимпийцу) и «Феномен 
Валентина Елизарьева»  
(о пути и творчестве вы-
дающегося хореографа, 
народного артиста Бе-
ларуси, художественного 
руководителя Большого 
театра оперы и балета).  



Новые форматы 
Много внимания «Звязда» уделя-
ет и детской литературе. К знако-
вому событию года издательство 
вышло с целым рядом великолепных 
новинок для детей: «Канцэрт» Миха-
ила Позднякова, «Супоўнiца Мiла» 
Елены Стельмах, «Сакрэты адна-
го каралеўства» Екатерины Ходасе-
вич-Лисовой, «Сонино детство» Пав-
ла Гушинца. Впечатляет как тщатель-
ный качественный отбор авторов, так 
и современные подходы, реализуе-
мые в издательстве.

— Это книги, в которые мы стара-
емся ввести дополненную реаль-
ность, использовать инновации, 
чтобы заинтересовать юных 
читателей, 

— поделился руководитель изда-
тельского дома «Звязда», предсе-

датель Союза писателей Белару-
си Александр Карлюкевич. Также он 
отметил, что просвещенному читате-
лю, знающему белорусскую класси-
ку и современную литературу, может 
не хватать хорошей отечественной 
современной поэзии. Вот уже два 
года, напомнил Карлюкевич, изда-
тельство ведет поэтическую серию. 
Из свежих книг, представленных на 
выставке, — сборники стихов Викто-
ра Шнипа «Васiльковы мёд» и Алеся 
Бадака «Уладар ветру». 

— Сборники не очень большие, они 
показывают широкую палитру твор-
чества автора, тем не менее в них 
собрано самое лучшее, — счита-
ет Александр Карлюкевич. — Зада-
ча была издать не толстый фоли-
ант с собранием сочинений, а доста-
точно лаконичные, ясные и, как 
мне думается, художественно 
выполненные книги. 
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55 процентов всех изданных  
книг в 2021 году — это учебная и 

образовательная литература. 

1,64 миллиона 
экземпляров книг — для 

детей и юношества. 

Издательство «Беларусь» к XXIX 
Минской международной книж-
ной выставке-ярмарке приурочи-
ло настоящий презентационный 
марафон: книжные серии «Бела-
русь помнит. Во имя жизни и мира», 
«Беларусь. Трагедия и правда памя-
ти» и серия «История для школьни-
ков», двухтомник «Рижский мир в 
судьбе белорусского народа», книга 
«Польша и Беларусь. 1921—1953 гг.», 
книга-биография «Александр Про-
копенко. Народный футболист», 
целый ряд художественных альбо-
мов и книг по искусству. 

Экспозицией лучших книг, издан-
ных за 50 лет, отмечает свой 

50-летний юбилей «Мастац-
кая лiтаратура». Популярные 

книжные серии «Жыццё 
знакамiтых лю- 

дзей Беларусi», 
«Напiсанае 

застаецца», «100 вершаў», 
«Бiблiятэка выбраных твораў», 
«Дзiцячы атлас Беларусi» — все это 
можно найти на стенде издатель-
ства. Кроме того, основной упор 
делается в этом году на юбилей-
ные даты народных поэтов и писа-
телей Беларуси: Янки Брыля, Пиме-
на Панченко, Максима Танка, самы-
ми знаковыми юбилеями являют-
ся 140-летие со дня рождения Янки 
Купалы и Якуба Коласа. 

В книгоиздании «Мастацкая 
лiтаратура» практикует класси-
ческий подход: добротное каче-
ство, прекрасное художествен-
ное оформление. Увеличение в 
стране на 30 процентов тиражей 
художественных изданий —  
в основном заслуга именно это-
го издательства, внимательно  
отслеживающего актуальные 
читательские запросы. 

XXIХ Минская международная книжная выставка-ярмарка — не просто праздник писателей и читателей, но и смотр всего отечественного 

книгоиздания. Из года в год ведущие издательства Беларуси выставляют на своих стендах громкие новинки, опираясь на читательский спрос и 

общественные тренды. Нынешняя выставка не исключение: как и прежде, в административном корпусе на проспекте Победителей, 14, можно найти 

самую разнообразную литературу — от детской до научной, от художественной до технической. Особенно приятно, что на фоне зарубежных 

коммерческих издателей-«монстров» белорусские книгопечатники не только не теряются, но и во многом выигрывают. 

этих некоммерческих, негосударственных, непра-
вительственных организаций, которые, одна-
ко, на что-то существуют, и существуют безбедно. 
Вопрос: на что? Если на чужие деньги, то, наверное, 
они обслуживают чужие интересы. А второй том — 
«Корнееды» — это уже по пресоналиям… Надо 
знать в лицо тех, кто пытался перевернуть страну. 
Им посвящена вторая книга. 

Сохранить память
Вчера же на стенде издательства «Беларусь» 

другой наш коллега Максим Осипов предста-
вил книгу «Преступления Польши и Литвы против 
беженцев: факты и свидетельства». Защита нацио-
нального гуманитарного пространства и сохране-
ние исторической памяти — большая, многогранная 
и кропотливая работа, объединяющая белорусское 
государство, конструктивную общественность и ее 
экспертное и журналистское сообщества. И каса-
ется она порой не только событий прошлых лет, 
десятилетий и веков, но и тех, которые происхо-
дят буквально в наши дни. Таким событием можно 
смело назвать и гуманитарную трагедию на запад-
ных и северо-западных рубежах Беларуси. Расска-
зывая о том, как рождалась книга, Максим Осипов 
подчеркнул, что это общественная инициатива: 

— Идея книги возникла, как говорится, «снизу». 
Ее инициировали Республиканское государствен-
но-общественное объединение «Белорусское 
общество «Знание», Белорусский союз журнали-
стов и издательский дом «Беларусь сегодня». Бук-
вально за две недели до выхода в свет стартова-
ло широкое общественное расследование престу-
плений против беженцев, совершенных на поль-
ской и литовской границах. Оно и воплотилось в 
книгу, оперативно изданную издательством «Бела-
русь». Зачем все это делается? Эта книга и ее сете-
вое воплощение — наш вклад в Год исторической 
памяти, в защиту людей и правды. 

Отметим, что общественное расследование 
изданием книги не заканчивается. По ее материа-
лам создан интернет-проект https://whitebook.by/ —  
этот постоянно обновляемый ресурс стал расши-
ренным продолжением книги. Он пополняется в 
режиме реального времени.

Ирина   ОВСЕПЬЯН, Виктория  ПОПОВА. 

В защиту 
людей 
и правды
Обозреватели «СБ. Беларусь 

сегодня» презентовали новые книги 

Как заметил на открытии выставки 

министр информации Владимир Перцов, и в 

авторской журналистике, и в белорусской 

литературе за последние два года 

появилось много новых имен.

Знать в лицо 
В первых рядах следует отметить обозревате-

ля «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. 

Вчера наш коллега представил на главном стенде 

XXIX Минской международной книжной выстав-

ки-ярмарки свой солидный двухтомник «Корни» 

и «Корнееды». Если в новинке прошлого года — 

«Революция мокрых штанов» — Муковозчик пред-

ставлял под книжной обложкой газетную публи-

цистику, то нынешний релиз — это действительно 

книги, в которых автор попытался сделать следу-

ющее: 
— В первом томе «Корни» рассказывают о том, 

каким образом, способом, методом нам пыта-

лись внедрить западные ценности, подменив 

тем самым наши национальные коды. У каждого 

народа есть свои корни, то, на что этот народ опи-

рается. Так вот вместо них нам попытались всу-

чить общее понятие — западные ценности, кото-

рые в общечеловеческом смысле ценностями и не 

являются. К ним добавляю права человека, сво-

боду слова, печати, собраний, туда же демокра-

тию, которая должна была работать по их прави-

лам, но почему-то у нас. В книге «Корни» анали-

зируется, каким образом в Беларуси появилось 

такое большое количество НКО, НПО, НГО, всех 

В 2021 году книги выходили 
на языках 15 народов 

мира. Переводы на русский и 
белорусский языки делались с 
языков 30 народов мира.

/
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24 марта
 � Начиная с изобрете-
ния книгопечатания 
и вплоть до начала 
XIX века, набор 
текстов произ-
водился вруч-
ную. И только в 
1822 году инже-
нер из Бирмингема 
Уильям Черч запа-
тентовал первую ти-
пографскую набор-
ную машину. Однако 
в новом устройстве 
были свои технические недочеты, 
из-за чего оно не получило должно-
го распространения, но послужило 
прототипом для множества последу-
ющих конструкций.

25 марта

 � Исторический центр этого города 
расположен на 118 островах, разде-
ленных 150 каналами и протоками, 
через которые переброшено около 
400 мостов. Речь идет о Венеции, 
городе в северной Италии, который 
был основан в этот день в 421 году. 
По легенде, жители окрестных зе-

мель переселились на острова лагу-
ны и основали здесь новый город в 
попытках укрыться от иностранных 
захватчиков.

26 марта
 � О т п р а в -
лять друг другу 
подарки, ставить 
«5» за снимки и 
просто общать-
ся с друзьями вот 
уже 16 лет можно в 
«Одноклассниках». Русский 
веб-разработчик Альберт 
Попков попытался создать 
уникальный сервис, собрав-
ший в себе популярные эле-
менты различных соцсетей. 
Только за первые семь месяцев 
работы «Однаклассники» со-
брали аудиторию 1,5 миллиона 
участников, а по последним дан-
ным, соцсетью пользуются около 
56 миллионов человек из стран 
СНГ.

27 марта
 � Национальный аэропорт Минск 
считается главными воздушными во-

ротами Республики Беларусь. Пер-
вый международный рейс из этого 
аэропорта был совершен в 1989-м по 
маршруту Минск — Берлин.

28 марта
 � Современному человеку тяжело пред-

ставить свою жизнь 
без стиральной ма-
шины. Первое чудо 
техники было запа-
тентовано изобрета-

телем Натаниэлем 
Бриггсом из США 

в 1797 году и 
представ-
ляло из 

себя дере-
вянный ящик с под-
вижной рамой. А вот 
современные маши-
ны с электрическим 
приводом появились 
только в 1908-м, из-
за чего в скором 
времени привели к 
исчезновению про-
фессии прачки.

29 марта
 � В 1886 году впервые 
был сварен сироп 
кока-колы. Сделал 
это полковник Джон 
Пембертон в попыт-
ках найти средство 
от головной боли. По 

рецепту в первый вариант напитка 
входили отвар листьев коки, сахар 
и кофеин, из-за чего он получался 
довольно стимулирующим. Спустя 
время в напиток стали добавлять 
газированную воду и дали название 
«кока-кола».

30 марта
 � «Гюльчатай, открой личико», «Вос-
ток — дело тонкое», «Таможня дает 
добро» и многие другие фразы из 
этого фильма стали крылатыми. 

«Белое солнце пустыни» 
Владимира Мотыля вы-
шел на экраны страны в 
1970-м и стал культовым 
советским «вестерном» 
для нескольких поко-
лений зрителей. Работа 
над самим фильмом шла 
очень трудно, лента не 
раз подвергалась цензу-
ре, но была спасена по-
сле просмотра на даче 
генсеком  КПСС Леони-
дом Брежневым.
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Вчера основатель WikiLeaks 
Джулиан Ассанж женился на 
своей невесте Стелле Морис 
в английской тюрьме Бел-

марш. Ассанж находится за решеткой 
с 2019 года и борется против экстра-
диции в Соединенные Штаты. Там его 
разыскивают за предполагаемый заго-
вор после публикации WikiLeaks сотен 
тысяч документов, касающихся войн в 
Афганистане и Ираке. В прошлом году 
Ассанж получил разрешение на брак. 
На церемонию были допущены толь-
ко четыре гостя и два свидетеля, а так-
же двое охранников. Свадебное пла-
тье для Стеллы Морис и килт для Джу-
лиана Ассанжа создала именитый 
дизайнер Вивьен Вествуд. Сторонники 
Ассанжа собрались возле тюрьмы, что-
бы отпраздновать это событие. Пара 
попросила их одеться нарядно как сва-
дебных гостей. В качестве подарков им 
предложили сделать пожертвования 
на краудфандинг, поставить скамейку в 
парке или расклеить плакаты с призы-
вом к освобождению Ассанжа.
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