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Беларусь сеет.  
А Европа  
объявляет  
начало 
продовольственного 
кризиса

Рабы немы



Хороший заказ 
Здесь важен и такой аспект: мы не 
только выращиваем фуражное зерно, 
но и полностью закрываем потреб
ности людей в продовольственном, 
производим из него самый разно
образный ассортимент продуктов.

Заместитель начальника главно
го управления перерабатывающей про
мышленности Минсельхозпрода Вадим 
Побединский рассказал, что госзаказ на 
зерно — 811 тысяч тонн. Этого количества 
достаточно, чтобы полностью обеспечить 
население хлебобулочными и кондитер
скими изделиями, а также мукой и крупой. 
При необходимости с учетом складываю
щейся обстановки он может быть скор
ректирован в сторону увеличения. 

По словам заместителя начальни
ка главного управления растениевод
ства Минсельхозпрода Василия Ядлов
ского, еще пять лет назад рожь в стра
не занимала примерно 250 тысяч гекта
ров. Затем площади под нее стали расти, 
постепенно перешли рубеж в 300 тысяч. 
В этом году — 356 тысяч гектаров. При
бавка связана как в целом с увеличени
ем количества озимых, которые дают 
большую урожайность, чем яровые, так 
и с тем, что наша ржаная мука пользует
ся спросом в России. Поскольку у нас ее с 

избытком, то соседям ежегодно продава
ли более 100 тысяч тонн. 

2020 год был относительно хоро
шим для сельского хозяйства: в сельхо
зорганизациях и фермерских хозяйствах 
собрали 1 миллион 46 тысяч тонн ржи. 
2021й год — неблагоприятный. Поэтому 
урожай скромнее — 845 тысяч тонн. Как 
видим, в любом случае этой культуры на 
продовольствие всегда хватает с избыт
ком. По пшенице этот показатель соот
ветственно 2 миллиона 754 тысячи тонн и 
2 миллиона 441 тысяча. Тоже производим 
больше, чем съедаем.

Перезагрузка 
В советское время Беларусь соби

рала 6—7 миллионов тонн зерна. В 
основном оно шло на корм скоту. Про
довольственное завозили из других 
республик. После распада  СССР мы 
почувствовали, что такое разрушение 
прежних связей. Александр Лукашенко 
не раз вспоминал, что после избрания 
его Президентом в 1994 году на три дня 
в Минске оставалось муки. 

На первых порах у молодой 
республики просто не хватало 
ресурсов, чтобы поддержать свое 
сельское хозяйство. 

Заместитель генерального дирек
тора НПЦ НАН по земледелию Эро
ма Урбан вспоминает: в 1995 году было 
внесено только 109 килограммов на 
гектар действующего вещества мине
ральных удобрений — более чем в 
2,5 раза меньше по сравнению с концом 
1980х годов. Урожайность зерновых и 
валовые сборы с каждым годом сни
жались, уже в 1999 году опустились до 

рекордно низкого уровня — 3,64 мил
лиона тонн зерна при средней урожай
ности 15 центнеров с гектара.

Да, тогда выдержали: чтото закупи
ли за рубежом, гдето ужались, в итоге 
хватило и людям, и скоту. Но здесь, как 
мне кажется, и начинается точка отсче
та в той поистине титанической рабо
те, которую Президент инициировал, 
а потом и жестко контролировал. Речь 
о возрождении и дальнейшем разви
тии крупнотоварного сельхозпроиз
водства. 

Итоги ощутимы: уже в 2002 году 
имели почти 6 миллионов,  
в 2004м — более 7 миллионов, 
затем несколько раз преодолевали 
рубеж в 9 миллионов тонн зерна. 

В этом году Глава государства 
поставил задачу снова выйти на такую 
цифру. Чтобы она стала реальностью, 
есть все ресурсы. Удобрений больше 
прошлогоднего на треть, государство 
в очередной раз поддержало сельчан 
в ремонте техники, обеспечении топли
вом и всем необходимым. 
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Свой хлеб всегда 
с гарантией

Беларусь проводит посевную кампанию и рассчитывает на хороший урожай.  
Тем временем европейские страны официально заявляют о начале продовольственного кризиса

Наши недруги, а иногда и просто недалекие обыватели 
любят критиковать политику государства в области 
сельского хозяйства: мол, зачем закапывать деньги в землю. 
Очень примитивная точка зрения: если бы власти, а это 
касается любой страны мира, не поддерживали своих 
сельхозпроизводителей, продовольствия было бы куда 
меньше и стоило бы оно совсем другие деньги. Раньше 
у подобных «знатоков» имелся еще один довод: в мире всего 
хватает, можно купить на международном рынке. Правда, 
умалчивалось, что для этого надо что-то продать и заработать 
валюту. Сейчас, когда даже в благополучных сытых странах 
опустели полки магазинов, а обыватели дерутся за пачку муки 
и бутылку масла, разговорчики притихли. Даже оппоненты 
вынуждены признать правоту Александра Лукашенко, который 
не раз говорил, что надо иметь все свое. И у нас давно 
в достатке основные продукты питания. Но так было далеко 
не всегда. 

гречиха — 30 тысяч, 

Госзаказ по культурам:
пшеница —  
530 тысяч тонн, 

рожь — 186 тысяч, 

ячмень — 20 тысяч, 

овес — 36 тысяч, 

просо — 10 тысяч тонн.
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Сорт да дело 
Раньше существовало мнение, что достой-

ного зерна пшеницы, пригодного для хлебопе-
чения, вырастить в условиях Беларуси невоз-
можно. Однако благодаря селекционному про-
грессу созданы отечественные сорта озимой 
и яровой пшеницы высокого качества, а также 
разработаны и внедрены соответствующие тех-
нологии их возделывания, которые обладают 
уникальной адаптивностью к нашим почвенно-
климатическим условиям. 

Причем если на рубеже веков наша страна 
еще завозила часть продовольственной 
пшеницы, так как своя не вся подходила 
для выпечки хлебобулочных изделий из-
за недостатка клейковины, то сейчас уже 
много лет у нас достаточно своей такой 
пшеницы.

Кстати, все новые сорта, предназначенные 
для хлебопечения, которые создаются в НПЦ 
земледелия, проходят здесь же испытания, как 
говорится, на профпригодность. Из зерна дела-
ют муку, а из нее — хлеб. Его придирчиво изуча-
ют по всем параметрам. Если они соответствуют 
необходимым требованиям, дают добро.

Из крупяных культур наибольшей попу-
лярностью пользуется гречиха. Чтобы полно-
стью обеспечить ею себя, надо производить в 
год 30 тысяч тонн. В 2020 году при урожайно-
сти 10,3 центнера с гектара собрали 28,3 тыся-
чи тонн. Близко к потребности. Из России при-
шлось завезти совсем немного. 2021-й был 
неблагоприятным, поэтому при 6,5 центнера с 
гектара получили только 20,1 тысячи тонн — две 
трети от потребности. В текущем году под эту 
культуру отведено 31,7 тысячи гектаров. Даже 
при урожайности чуть меньше 10 центнеров с 
гектара можно собрать требуемое количество. 
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 ɴ КСТАТИ
В 19 странах еврозоны произошло ускорение инфляции до рекордного зна-
чения, сообщает Евростат. В марте годовая инфляция подскочила с 5,9 до 
7,5 процента, что стало очередным рекордом. В Германии, Испании, Италии и 
Франции цены разогнались до максимума за несколько десятилетий. 
Как вынужден констатировать Euronews, для простых потребителей хуже, что 
инфляция будет вызвана неизбежным продовольственным кризисом в гло-
бальном масштабе. Впрочем, вызывают опасение не только скачущие вверх 
цифры на ценниках в магазинах, но и пустеющие полки, а также ограничения, 
которые вводит ретейл. 
На прошлой неделе глава Всемирной продовольственной программы ООН 
Дэвид Бизли заявил Совету Безопасности, что ситуация вокруг Украины при-
ведет к «катастрофе вдобавок к катастрофе» и может спровоцировать самый 
тяжелый глобальный продовольственный кризис со времен Второй мировой 
войны.
В Брюсселе официальные лица ЕС стремились заверить граждан в том, что 
запасы продовольствия гарантированы, но признавали необходимость сред-
несрочных мер во избежание нехваток. 
Тем временем правительство Германии вынуждено было признать: в стране 
уже начался продовольственный кризис. Крупные дискаунтеры и супермар-
кеты анонсировали очередное подорожание продуктов питания. Сообщает-
ся, что с полок немецких магазинов пропали некоторые товарные позиции — 
например, нет рапсового масла. Уже несколько недель ограничивается про-
дажа сливочного масла и маргарина. В некоторых магазинах стоимость про-
дуктов питания выросла на 30 процентов. И это еще не предел. Василий  ГЕДРОЙЦ.

Сладкие запасы 
С 1971 по 2002 год сахарная свекла в Беларуси занимала 

45—55 тысяч гектаров. Этого было недостаточно, чтобы обеспечить 
производство сахара под полную потребность. Приходилось вво-
зить из-за рубежа сахар-сырец из тростника и перерабатывать. С 
выходом постановления Совета Министров от 13 февраля 2003 г. 
№ 169 «О мерах по увеличению производства сахара из сахарной 
свеклы» площади под эту культуру выросли до более чем 100 тысяч 
гектаров. 

В результате страна не только полностью обеспечила себя 
сахаром из собственного сырья, но и сотни тысяч тонн его стала 
ежегодно экспортировать. 

В 2019 году с 96 тысяч гектаров получили без малого 5 миллио-
нов тонн сахарной свеклы. Валовой сбор в 2020-м был чуть более 
4 миллионов тонн, в 2021-м — 3 миллиона 870 тысяч. Пропорцио-
нально уменьшилось и производство сахара. Хотя его по-прежнему 
хватало и себе, и на экспорт, но излишки, как говорится, подгреб-
ли. Поэтому в этом году площадь под сахарную свеклу увеличили 
до 98,5 тысячи гектаров. Чтобы собрать, как потребовал Президент, 
5 миллионов тонн, урожайность должна быть чуть больше 500 цент-
неров с гектара. В предыдущие годы такой уже достигали. Значит, и 
этот рубеж нам под силу.

Александр Лукашенко 22 марта на совещании по вопросам 
готовности к проведению весенних полевых работ уделил особое 
внимание сахарной свекле. Он заявил, что свекла, как хлеб, соль и 
пара-тройка других продовольственных позиций, является страте-
гическим товаром: «Вы видите, что сегодня за сахар идет война. К 
счастью, только в магазинах». Глава государства констатировал, что 
даже в сельском хозяйстве порой приходится работать на фоне раз-
ного рода фейков и информационных атак. Например, недавно про-
звучало, что новым страшным оружием стали семена сахарной све-
клы, которых якобы не будет хватать. Но поверить в это могут толь-
ко бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди, считает 
Президент: «Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Оста-
лось некоторое количество по сахарной свекле завезти семена из 
России. Они сегодня осуществляют поставки. Я проблем не вижу. Я 
просто ставлю задачу — дополнительно высевайте, чтобы до 5 мил-
лионов тонн получить урожай сахарной свеклы, потому что это боль-
шие деньги».

Из 5 миллионов тонн свеклы можно произвести около 630 ты-
сяч тонн сахара. В прошлом году, неблагоприятном по погод-
ным условиям, было 529 тысяч, из которых 346 тысяч пошло на 
внутренний рынок. Значит, мы всегда можем обеспечить себя 
сахаром.

Все хорошо будет и с растительным маслом. 88 тысяч подсолнеч-
ного в прошлом году ввезли из России и только 7 тысяч — из Украи-
ны. Даже если его перестанут поставлять южные соседи, такое коли-
чество несложно заменить российским. Есть у нас и свой страховой 
резерв. В прошлом году Беларусь экспортировала 336 тысяч тонн 
рапсового масла. В случае необходимости можно чуть больше обыч-
ного оставить себе. 

 ɴ АКЦЕНТ
Экономический приоритет 
нашей страны — обеспечение 
потребностей и нужд людей. 
Такое мнение высказала пред-
седатель Совета Республи-
ки Наталья Кочанова во вре-
мя посещения агрокомбината 
«Заря» в Могилевском районе:
— Экономический приоритет 
нашей страны — обеспечение 
потребностей и нужд людей. 
Самое главное, что у нас есть, — 
это кадры, от которых зави-
сит все. От нас с вами сегодня 
зависит многое: обеспечение 
продовольственной безопас-
ности, сохранение страны для 
наших детей и внуков.

В этом году Глава 
государства поставил 
задачу собрать 
9 миллионов тонн зерна. 
Чтобы эта цифра стала 
реальностью, есть все 
ресурсы. 
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Главным конкурентом ГМО всегда явля
лись плодородные земли. И если бы их 
можно было вывести из сельхозоборота... 
Что, в принципе, и было сделано. Медиа
гиганты тиражируют новость о том, что 
изза России в Украине не пройдет посев
ная, зерна не хватит, наступит голод. Меж
ду тем большая часть территории находит
ся под управлением Киева, по полям раке
ты не бьют… Есть все основания думать, что 
Владимиру Зеленскому ктото сверху «не 
разрешает» сажать и сеять. 

Бенефициары недоедания 
Также возникают вопросы: куда рез

ко делись запасы предыдущего года, поче
му нехватка продукции на полках возник
ла именно сейчас? Дефицит продоволь
ственной продукции в магазинах западных 
стран носит, скорее, искусственный харак
тер. Значит, комуто это очень выгодно. Здесь 
несколько бенефициаров.

Резкое отсутствие продовольствия всег
да ведет к голодным (неуправляемым, сти
хийным) бунтам и укоренению крайне ради
кальных идей/движений в обществе — тер
роризма, национализма, фашизма, нацизма. 

Такое развитие событий очень 
устраивает США и Великобрита
нию — появление «Фюрера № 2» в 
Европе очень надо сейчас для раз
вязывания тотальной войны в нашем 
регионе с целью спасения своих эко
номик. Ничего нового они не приду
мали — спонсировать Европу ору
жием, потом ее разбомбить, а затем 
ее восстановить. 

«Тенденции» уже писали о дан
ной концепции Запада «Разруше

ние — Созидание». Именно она позволяет 
решить ключевые проблемы капиталисти
ческой модели — перепроизводство и лиш
ние люди. Последние возникают вслед
ствие проведения модернизации производ

ства, что приводит к увеличению объ
емов товаров и услуг и одновременно 
к увольнению людей. Товаров боль

ше, а тех, кто их может купить, — мень
ше. Как результат — избыток и безрабо
тица. Данные проблемы Запад привык 

решать через мировые войны, эпидемии и 
иные социальные потрясения. Отметим, что 
идея «лишних людей» возникла еще в XVIII 
веке с идеями Мальтуса и была широко под
хвачена западными идеологами в XX веке. 
Сейчас мы наблюдаем ее возрождение.

Циничная теория 
Целенаправленное формирование 

условий для глобального голода — это, 
с одной стороны, попытка продвинуть 
ГМОтехнологии (отсутствие плодородных 
земель Украины и продукции с них): можно 
легко «продавить» национальные прави
тельства и получить их согласие на покупку 
ГМОсемян и продажу ГМОпродукции. А 
с другой — это решение проблемы перена
селения Земли и недостатка на всех ресур
сов планеты (золотому миллиарду очень 
хочется прожить через поколения как мож
но дольше). 

И важно ответить, почему Запад так 
настойчиво не дает возможности Зелен
скому заключить мирный договор. Здесь 
следует учитывать экономические факто
ры. Например, миграция украинцев (как 
правило, образованных) в Польшу и другие 
страны ЕС — это плюс к темпам экономи
ческого роста европейских стран (дешевая 
рабочая сила даст возможности восстано
вить экономику после COVID19).

Уничтожение лишних людей, как бы 
это дико ни звучало. Добавьте сюда 
инфляцию, потерю сбережений и об
нищание граждан — идеальный рецепт 
для обогащения многих корпораций. 
Вот такая циничная, но простая эконо
мическая теория на практике. 

Что же нам делать в этих условиях? Все 
просто: надо следовать белорусской запо
веди «мець сваё i абараняць сваё». Надо 
заниматься своим сельским хозяйством, 
своим производством, обеспечивать себя 
продовольствием, товарами и не давать 
никому разрушить наш устой и право рабо
тать на своей земле. 

Алексей  АВДОНИН, 
аналитик  БИСИ.
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Скрытые интересы 
Достаточно вспомнить, как различные 

мировые игроки противостояли в свое вре
мя продвижению генномодифицированных 
продуктов. Правительства делали все, что
бы не дать возможности использовать ген
ноизмененные семена на своих полях, а так
же продавать такую продукцию у себя на 
полках. В большей степени лабораторные 
исследования показывали — употребление 
продуктов с ГМО приводило к повышению 
склонности человеческого организма к онко
логическим заболеваниям, данные продук
ты подпадали под запрет. Голода как таково
го не было, и в целом страны справлялись с 
обеспечением своего населения продоволь

ствием без активного приме
нения ГМОтехнологий. 

Голод 
не тётка 

Ситуация на мировых 
товарно-сырьевых 
рынках и резкий рост 
цен на продовольствие 
вызваны попыткой 
крупных корпораций 
переделать уклад 
под новые стандарты 

Экономические новости последних недель пестрят прогнозами 
о возможном мировом голоде и нищете, которые могут 
постигнуть мир именно из-за событий в Украине. В возникших 
проблемах пытаются обвинять Россию, приплетают и нашу 
страну. Однако если отбросить эмоциональные составляющие 
и взглянуть на обстановку трезво, то станет очевидно: 
ситуация на мировых товарно-сырьевых рынках и резкий рост 
цен на продовольствие во многом продиктованы попыткой 
крупных биогенных транснациональных корпораций переделать 
сельскохозяйственный рынок под новые стандарты. 

/

Резкое 
отсутствие 
продовольствия 
всегда ведет 
к голодным 
(неуправляемым, 
стихийным) 
бунтам 
и укоренению 
крайне 
радикальных 
идей/движений 
в обществе — 
терроризма, 
национализма, 
фашизма, 
нацизма. 

/

Но такое положе
ние дел не давало 
корпорациям «от
бивать» высокие 
затраты на научно
исследовательские 
разработки ГМО 
семян и продуктов. 
Для того чтобы си
туация поменялась, 
миру нужно было 
столкнуться с угро
зой голода. 
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людей, которых и подбива-
ют на противоправные действия. 

На самом же деле это все элемент дав-
ления в интересах третьих стран, направлен-

ный на наши стратегические интересы. 

И что может произойти?
Встает естественный вопрос: а к чему, собствен-

но, вся эта деятельность вообще может привести? Сра-
зу поспешу успокоить особо впечатлительных — шанс 
устроить настоящее крушение подобными метода-
ми исчезающе мал, но он все же есть. Дело в том, что 
системы безопасности на железной дороге друг дру-
га многократно дублируют, мало того, за всей системой 
еще и люди приглядывают. Однако, если оставлять без 
внимания подобные развлечения доморощенных тер-
рористов, по закону больших чисел звезды когда-то 
могут сойтись. 

Единственное, что действительно может пред-
ставлять реальную угрозу, так это установка на 
рельсы специального устройства, обеспечиваю-
щего сход состава с рельсов. Это действительно 
повлечет за собой крушение, гибель людей и в 
случае с товарным составом, перевозящим хими-
каты, — значительный ущерб экологии. И терро-
ристы уже перешли эту черту, они попытались 
использовать подобное устройство. 

По этой причине никто не допустит деятельности 
таких группировок, а поползновения будут пресекать-
ся предельно жестко. 

Поднимем ставки
Если поднимать вопрос рисков, сопровождающих 

подобную деятельность, то тут новости для инициа-
тивных террористов в основном очень плохие. Вы же 
помните, сколько дел было в свое время заведено за 
замыкание рельсов? А сколько людей взяли за попыт-
ки вывода из строя оборудования? Объясняется такая 
высокая раскрываемость по этим делам двумя факто-
рами. В первую очередь, поскольку это все квалифи-
цируется как терроризм, к следствию подходят очень 
серьезно. Второй фактор — исполнители, способные 
по призывам из телеграм-каналов пойти совершать 
теракт, они, как бы это мягче сказать, обычно не очень 
хорошо развиты интеллектуально. Одних вон прошлой 
зимой чуть не по следам на снегу нашли, прямо дома, 
за ужином… Естественно, подобные деятели просто не 
могут сделать все достаточно аккуратно, в связи с чем 
разыскивают их очень быстро. Ну а какого еще резуль-
тата можно ждать от идиотов, начитавшихся призывов 
идти портить железную дорогу и на эти призывы под-
давшихся. Впрочем, качество тут и не нужно, тут, осо-
бенно в свете происходящих в Украине событий, важен 
сам факт, на который потом можно будет указать…

И вот тут мы вернемся к брифингу, о котором я и 
говорил вначале. Просто процитирую заместителя 
министра внутренних дел Геннадия Казакевича:

— В ночь на 30 марта совместно с Комитетом 
госбезопасности при силовой поддержке  СОБРа 
задержаны трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет, 
причастных к уничтожению двух релейных шкафов 
сигнальной установки под Осиповичами. Аппара-
тура, обеспечивающая движение железнодорож-
ных составов, взломана и сожжена ими 28 марта. 
Во время задержания террористы оказали актив-
ное сопротивление и попытались скрыться. При-
менено оружие на поражение. Один из преступ-
ников ранен и находится в лечебном учреждении. 
Другим оказана медпомощь на месте. 

И да, после попытки устроить реальное кру-
шение с помощью специального устройства це- 
ремониться больше никто не будет. Теперь по 
террористам будут просто стрелять, в полном 
соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

Юрий  ТЕРЕХ. 

Партизаны и полицаи

Чем дороги не угодили? 
Железные дороги не угодили нашим доморо-
щенным террористам еще со времен мятежа 
2020 года, разных оправданий они себе при-
думывают огромное множество: то они с дикта-
турой боролись, теперь вот Украине помогают, 
но основная цель у них не меняется — постоянно 
пытаются подбить граждан совершать диверсии 
на железной дороге. 

Сначала все каналы пестрели инструкциями, как 
правильно закоротить рельсы для остановки движе-
ния, теперь вот агитируют портить оборудование. И 
несмотря на то что это все давно классифицирует-
ся как терроризм и сидящих на строгом режиме за 
подобные шалости набралось уже прилично, инфор-
мационное давление не снижается. Почему так? 

Дело в том, что в силу географического распо-
ложения нашей страны (ну и планирования логи-
стики еще во времена  СССР) Беларусь оказалась 
в предельно выгодном положении с точки зрения 
железнодорожного транзита. 

Естественно, на такой вкусный кусок желаю-
щих хватает, но в силу опять же географии кон-
курировать с нами предельно сложно. А вот 
если неким образом подорвать доверие пар-
тнеров или сделать невозможным полноценное 
функционирование белорусской транзитной 
системы (санкции, блокировка, запрет провоза 
товаров), тогда и другие игроки могут счастья 
на этом поле попытать. Только не подумайте, 
что вся эта история с призывами к терактам 
и есть то самое давление. Конечно, нет, это 
всего лишь его элемент, крошечный кусочек 
уравнения. 

Просто та часть, которая призвана соз-
дать некий фон опасности и ненадежности, — 
повод для публикации в западной прессе, не 
более того. Когда будет решаться вопрос о, 
скажем, инвестициях в строительство неких 
альтернативных транспортных маршрутов, 
эти истории сразу всплывут и станут одной 
из соломинок, снопом которых и будут 
пытаться ломать наш экономический хре-
бет. Все оправдания террористами своих 
действий вроде срывов поставок топлива 
российским войскам (что, к слову, выдум-
ка) — не более чем повод для внушаемых 

/
Есть такая поговорка, что во время войны 
в Беларуси был миллион партизан, а 
в Украине — миллион полицаев. 
И вот сейчас, спустя столько 
лет, духовные потомки тех 
полицаев своего естества не 
скрывают, да еще и пытаются 
убедить потомков белорусских 
полицаев, что те на самом деле 
партизаны. Полагаю, призывы 
вести партизанскую, а на 
самом деле террористическую 
войну против собственного 
государства все уже слышали 
очень много раз. В частности, 
особое внимание уделяется нашим 
железным дорогам. Чем именно 
подобные начинания могут закончиться 
для террористов-самоучек, рассказал 
заместитель министра внутренних дел Геннадий 
Казакевич на брифинге, посвященном задержанию 
нескольких террористов из разных групп. Но перед 
тем как рассказывать о последствиях, давайте 
попробуем разобраться, что за всем этим стоит. 

Зачем белорусов 
толкают  
на рельсы

По сути, мы являемся бутылочным 
горлышком в транзитной системе 
между западом и востоком. А на фоне 
увеличения товарного потока из 
азиатских стран, в первую очередь 
из Китая, это горлышко становится 
буквально золотым. Значимость 
наших железных дорог в определении 
будущего Беларуси переоценить очень 
сложно. Тем более на фоне того, что 
у главного конкурента по польской 
границе в обозримом будущем будут 
некоторые сложности с приведением 
железнодорожной инфраструктуры в 
адекватное состояние.

Очевидно, что призывы стать 
террористами иногда попадают 
на благодатную почву, и точно 
так же очевидно, что пресекаться 
подобные поползновения будут на 
корню и предельно жестко. 

/
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И Вашингтон в последние 30 лет 
подогревал эту «зависимость», 
создавая точки напряженности на 
периферии ЕС. 

Сначала была Югославия, потом — 
Ирак и сопутствующие конфликты, чере-
да «арабских весен» создали нестабиль-
ность в Средиземноморье, а сирийская 
трагедия создала многогранную про-
блему в ближневосточном «подбрюшье» 
Европы… Военная зависимость от  НАТО 
Старого Света аукается ему по всем ста-
тьям. 

От отрицания к новой 
конфигурации

Ситуация вокруг Украины сегодня 
является четкой экстраполяцией миро-
вых противоречий. Судя по всему, ори-
ентация ЕС на военную независимость — 
первая ласточка этого процесса. 

Да, сегодня ряд европейских стран 
снабжают Украину оружием. Но 
делают это, скорее, не в качестве 
независимых государств, а чле-
нов альянса. В остальном многие 
государства стараются проводить 
сдержанную политику, стараются 
не разрывать окончательно связи с 
Россией.

Или с Китаем — вспомним прошло-
годний дипломатический скандал между 
Пекином и Вильнюсом. Остальной Евро-
союз в массе своей Литву не поддержал 
в ее проамериканском демарше. Весьма 
активную позицию занимают в между-
народной политике Франция и Турция — 
в военном плане эти государства менее 
зависимы от Вашингтона, чем, например, 
Германия. 

Европа однозначно выступает за 
переговоры. Ибо с экономической 
точки зрения сотрудничество по 
линии ЕС —  ЕАЭС — КНР выгля-
дит наиболее перспективным. И 
евразийский вектор однозначно по 
своей значимости перевешивает 
американский. 

Собственно говоря, все это понима-
ют. Но Вашингтон пока против. Впро-

чем, находясь за океаном, Штаты 
пока несут наименьшие издержки. 
Это тоже очевидно. Тем не менее 

мгновенно вычеркнуть 
«однополярного гегемона» 
из повестки европейской 

(или хотя бы поставить 
его на место) пока не 

получает-
ся. Пой-
ти на рез-

кий разрыв 
по атлантиче-

скому направ-
лению Евро-

па тоже 
не может, 
старает-

ся найти 
ка ко й -то 
консенсус. 
Но суще-
ствует ли он 
в природе? 
И насколько 

ЕС готов долго платить в ожидании при-
хода дипломатии реализма в Белый дом 
и Капитолий? А экономические издерж-
ки уже сегодня очень высокие. Многим 
санкционным пакетам еще и месяца-то 
не исполнилось! 

Новые реалии 
Прогнозы — дело безнадежное. Но 

исходя из логики и динамики собы-
тий, возможны два варианта выхода 
из мирового кризиса. Либо Вашинг-
тон перейдет к реальной диплома-
тии, когда происходит не транслиро-
вание своих желаний, а поиск балан-
са интересов среди всех заинтересо-
ванных акторов. Хотелось бы на это 
надеяться, но сохранились ли в Белом 
доме соответствующие компетенции 
за время гегемонии на планете? 

Второй вариант, что договоренно-
сти будут достигнуты в рамках ЕС — 
Россия. В конце концов, безопас-
ность — не только оружие, разведка 
и другие силовые мероприятия, но и 
экономика. А она деградирует такими 
темпами, что скоро уже в целом в суве-
ренитете многих европейских госу-
дарств можно будет засомневаться. 

Россия способна своим сильней-
шим арсеналом сдерживания обе-
спечить вопрос безопасности в новой 
конфигурации мира. Возможно, даже 
более надежную, чем натовские (с 
большего — американские) войска. И 
если еще вчера такие архитектуры 
казались фантастическими и умоз-
рительными, то сегодня даже невоз-
можное становится вполне вероят-
ным. 

Владимир  ВОЛЧКОВ. 

Перекрыть 
кислород 

Говоря объективно, в 
экономической политике 
Франции, Германии и, напри-
мер, Беларуси сегодня больше 
общего, чем отличий. А вот меж-
ду Вашингтоном и европейскими 
столицами наблюдается как раз много 
разногласий в представлениях о рынке. 

Эти разногласия становились при-
чиной неоднократных противоречий 
между ЕС и США. И неоднократно в 
той или иной мере американские по-
литики выступали за «перекрытие» 
кислорода европейскому экспорту. 

Собственно говоря, Brexit — 
своеобразная кульминация эко-
номической конкуренции двух 
берегов Атлантического оке-
ана. Реформы известной 
М а р г а р е т 
Тэтчер «уби-
ли» англий-
скую про-
мышленность, 
но преврати-
ли Лондон 
в один из 
мощнейших 
финансово-
т о р г о в ы х 
ц е н т р о в , 
через кото-
рый про-
качивались 
м и р о в ы е 
финансы и 
ресурсы. И этот «транзит» 
позволял англичанам до поры до времени 
вполне безбедно жить.

Безупречное благосостояние разру-
шил мировой финансовый кризис, а сегод-
ня многие английские биржи и другие гло-
бальные финансовые и инфраструктурные 
компании принадлежат уже американским 
инвесторам.

По большому счету, британская 
экономика почти полностью зависит 
от воротил с Уолл-стрит, которые дер-
гают за ниточки и Белый дом. Поэтому 
Лондону ничего другого и не остается, 
как следовать в фарватере американ-
ской политики. Сначала откололись от 
ЕС (что ослабило союз), сейчас — вы-
ступают драйвером санкций. 

Подогретая зависимость 
Возможно, Европа уже стала бы полно-

ценным центром экономической силы (соб-
ственно говоря, евро-то для этого и созда-
вали), но у ЕС оставалась четкая и жест-
кая зависимость от США в части обеспече-
ния безопасности и военно-технического 
сотрудничества. 

Конечно, у всех европейских госу-
дарств есть свои национальные армии. Но 
в части их вооружения, оснащения, снаб-
жения (теми же разведывательными дан-
ными) они кардинально зависят от амери-
канцев. В этом разрезе Европа (причины — 
отдельный разговор) допустила некогда 
стратегическую ошибку: если США стре-
мились к военному, экономическому и 
техническому доминированию в мире, то 
ЕС — только к экономическому и техноло-
гическому. 

Составляющую обеспечения безопас-
ности достаточно долго отдавали на безус-
ловный аутсорсинг США. 

В конце концов, 
безопасность —  
не только оружие, 
разведка и другие 
силовые мероприятия, 
но и экономика. А она 
деградирует такими 
темпами, что скоро уже 
в целом в суверенитете 
многих европейских 
государств можно будет 
засомневаться. 

На прошлой неделе европейские лидеры всерьез заговорили о наращивании 
европейской военной мощи и даже выделении вооружений на эти цели.  
С одной стороны, кажется, что эти действия направлены против России и ее 
союзников. Однако если посмотреть глубже, то объединенные европейские 

вооруженные силы в той или иной конфигурации могут являться первым 
шагом развала коллективного Запада и «развода» ЕС и заатлантических 
партнеров. Их экономическое взаимодействие последние годы являлось 
предметом перманентных споров и конфликтов. Поэтому все сотрудничество 
держалось исключительно в рамках военно-политической тематики.  
Обретение суверенитета в части безопасности позволит ЕС вести независимую 
экономическую политику, основанную на собственном прагматизме,  
а не на невыгодных политических компромиссах с заокеанским «мировым 
полицейским». 

Цугцванг. 
Новая партия

Евразийский вектор  
для Европы начинает  
перевешивать американский 

/
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Кидать «агресски»
Очевидно, что  НАТО превратилось в 

инструмент влияния США на геополи-
тическую обстановку в мире. За время 
своего существования Североатланти-
ческий альянс не раз становился агрес-
сором в отношении стран «извне». Кон-
фликты ожидаемо влекли за собой мно-
гочисленные и страшные потери. Только 
вчитайтесь в эти цифры. 

Ирак — до 150 тысяч погибших. 
Югославия — более 2,5 тысячи 
жертв. Несмотря на это,  НАТО 
продолжало и продолжает сунуть 
свои щупальца туда, куда (обыгра-
ем аббревиатуру) не  НАДО, живя 
по принципу холодной войны. 

Вот и сегодня Североатлантиче-
ский альянс всеми возможными спо-
собами развязывает гибридную войну 
против России, всячески пытаясь втя-
нуть туда и Беларусь. Многочислен-
ные пиар-агентства, «фабрики ботов 
и троллей», курируемые европейски-
ми чиновниками и их ручными НКО и 
НПО, в борьбе за умы человечества 
не брезгуют ничем. В ход идут самые 
изощренные политтехнологии. А когда 
еще один фейк разоблачается, с новой 
силой берутся за клепание очередной 
дезинформации. Слишком уж сильно 
правда мозолит глаза западной демо-
кратии. 

— Страны  НАТО поставили себе во 
главу угла концепцию под названи-
ем сетецентрические войны, где глав-
ной составляющей является информа-
ция, то есть информационное превос-
ходство и информационное подавле-
ние стран, против которых они ведут 
борьбу. И не секрет, что сейчас всеми 
действиями украинской армии руково-
дят Пентагон и Объединенный коми-
тет начальников штабов стран альян-
са в Европе, — отмечает в эфире теле-
канала «Беларусь 1» военный эксперт, 
редактор журнала «Арсенал Отече-
ства» Алексей Леонков.

Именно они, считает аналитик, пла-
нируют операции и снабжают Киев раз-

ведданными, а также корректируют 
информационную волну, накрывающую 
не только Россию, но и Беларусь. 

Информационное 
оружие сродни 
ядерному

Эксперт по национальной безопас-
ности Александр Тищенко тем време-
нем категоричен: кризис, который рас-
кручивается сейчас в мире, спрово-
цирован прежде всего не ракетными, 
а информационными ударами. Имен-
но информационное оружие повлекло 
самоубийственный виток санкций, раз-
рыв производственных, экономических, 
торговых, финансовых цепочек, дипло-
матические конфликты — в общем, все 
то, что мы сегодня наблюдаем. А зна-
чит, резюмирует эксперт, оно стоит вро-
вень с другим самым разрушающим 
оружием — ядерным и биологическим. 
«Фабрики фейков» к тому же давно пре-
вратились в настоящий род войск, а 
центры информационно-психологиче-
ских операций — в наступательное воо-
ружение. Против них нам приходится 
обороняться не военными, а граждан-
скими, правовыми способами. И если 
раньше, напоминает Александр Тищен-
ко, словом (которое уже далеко не воро-
бей) можно было убить, то теперь — раз-
рушить целые государства:

— Это оружие массового поражения! 
Если биологическое поражает опре-
деленные органы, то информационное 
научило противника бить даже не по 
сознанию, а по подсознанию. А подсо-
знание — это наиболее реактивный пси-
хический процесс. Если сознание сна-
чала перерабатывает информацию, 
анализирует ее и только потом выдает 
сигнал к действию, то подсознание сра-
батывает молниеносно. 

Эксперт обращает внимание на то, 
как сейчас «разгоняется» при помощи 
информационного давления проблема 
«Сувалкского коридора», как раскачи-
вается тема выдворения из стран Евро-
союза российских дипломатов, как под-

нимается вопрос о блокировании Кали-
нинграда:

— Смотрите, насколько быстро после 
ситуации в Буче отреагировали руко-
водители разных стран коллективно-
го Запада. Да, были государства, под-
державшие Украину молниеносно, как 
будто являлись звеньями определен-
ной цепи. Но их риторика дала толчок 
и другим странам, которые стали дей-
ствовать точно так же. Трезвая оценка 
обстановки проиграла эффекту подра-
жания. Те же американцы. Вроде бы и 
сказали, что «прямых, независимых под-
тверждений нет», тем не менее добави-
ли: мы не против, чтобы Россию за это 
запинали.

Им дан приказ  
на Запад

Распознавать, где правда, а где 
ложь, многие в нашей стране уже научи-
лись. Слишком уж часто недальновид-
ные бойцы информационного фронта 
кричали расхожее «волки». Эмоции, еще 
некоторое время назад бившие через 

край, улеглись. Руководитель военно-
патриотического центра специальной 
подготовки допризывной молодежи 
«Скиф» десантник из Речицы Владимир 
Габров рассуждает:

— Большинство пуль информаци-
онной войны бьют по Западу. Стоит 
цель — обернуть против нас Запад, что-
бы тамошние жители и власти обалде-
ли от происходящего. С нашими людьми 
сделать это сложнее. Хотя бы потому, что 
практически у всех в Украине есть род-
ня, отлично работают сарафанное радио 
и прочие подобные источники. Большая 
часть белорусов адекватна. Они понима-
ют, что происходит в Украине, что боль-
шинство новостей из этой страны — фей-
ки. Силой нас Запад побить не может, 
поэтому и душит другими всеми возмож-
ными способами: экономическими (от 
которых сам же и страдает) и идеологи-
ческими в том числе.

What the fake
Механизм ведения информационных 

атак председатель правления респу-
бликанского государственно-обще-
ственного объединения «Белорусское 
общество «Знание» Вадим Гигин распи-
сывает на конкретных примерах. Обра-
щает внимание: давление оказывается 
не только на уровне отдельных СМИ и 
интернет-ресурсов, но даже со стороны 
ведущих политиков. В эфире  ток-шоу 
«Будни» на «Альфа Радио» эксперт про-
комментировал твиттер-обращение 
британского премьер-министра Бориса 
Джонсона к россиянам на фоне военной 
спецоперации в Украине. Политик ведь 
даже кое-где перешел на русский язык, 
сказал, что «россияне достойны прав-
ды», и якобы представил им настоящую 
картину.

Таким же образом, кстати, к россия-
нам обратился и Арнольд Шварценег-
гер. Вадим Гигин подчеркнул: это высту-
пление уж точно войдет во все анналы 
тупой пропаганды:

— Это же какое самомнение у людей. 
Один, сидя в Калифорнии, второй, 
сидя в Лондоне, считают, что они зна-
ют всю правду. Да еще и пытаются рас-
сказывать ее нам, у которых родствен-
ники в Украине, у которых болит серд-
це за Украину, для которых Украина — 
часть души, часть нашего менталитета, 
часть нашего характера. Эти безумные 
люди считают, что они имеют право на 
то, чтобы рассказывать правду… Русский 
народ сплотился и готов идти до конца 
в отстаивании своей правды. Надеюсь, 
что никакая пятая колонна не остановит 
Россию на этом пути, а Беларусь будет 
рядом.

Фейки тем временем несут и обрат-
ный эффект. Еще один пример от Вади-
ма Гигина:

— Интересно смотреть некоторых 
полулиберальных российских 
комментаторов, которые говорят: 
слушайте, так если они так фабри-
куют данные по ситуации в Буче, 
так они, может быть, и о Беларуси 
в 2020 году неправильно говори-
ли? Может быть, и Окрестина — это 
большой миф? Да, друзья! Вот вы и 
прозрели!.. Западу нужна постоян-
ная эскалация. Поставка оружия, 
отказ от российского газа, закрытие 
границ, высылка дипломатов — 
им просто нужен был повод, так как 
к ситуации в Украине стали привы-
кать и не было новых реакций. 

Так и произошла провокация в Буче, 
организованная киевским режимом. А 
после нее последовала соответствую-
щая реакция по заранее заготовленно-
му сценарию. Нашим оппонентам даже 
не нужны были никакие доказатель-
ства и сфабрикованные фотографии. 
Им достаточно было самого заявления 
о том, что это произошло. Они просто 
ждали, им нужен был повод.

Дмитрий  УМПИРОВИЧ.
Анастасия  ЦЕЛЮК.
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Североатлантический альянс, который был образован 4 апреля 
1949 года как союз стран, противостоящих социалистическому 
блоку в Восточной и Центральной Европе под эгидой  СССР,  
по-прежнему остается и продолжает выискивать «врагов»  
для оправдания своего существования. Не смущает организацию 
даже тот факт, что Советский Союз давно распался.

Война чужими руками
Как и для чего 
коллективным 
Западом 
фабрикуются 
фейки

Подсознание —  
это наиболее реактивный 
психический процесс. 
Если сознание сначала 
перерабатывает 
информацию, 
анализирует ее и 
только потом выдает 
сигнал на действие, 
то подсознание 
срабатывает 
молниеносно.

/



Президент 
Беларуси Александр 

Лукашенко:

— Им (коллективному 
Западу. — Прим. 
ред.) надо было 
переустроить 
Ближний и Средний 
Восток. Они 
ворвались. С Туниса 
же начали (про это 
сейчас не говорят), в 
Ираке было — «Буря 
в пустыне» и так 
далее. Уничтожили 
фактически страну. 
Лучше сделали? Нет. 
Потом еще раз зашли. 
Тунис, Ливия, Сирия. 
Потом дошли до 
Ирана, посмотрели — 
не по зубам, не влезли. 
Афганистан, 20 лет. 
И результат? Они не 
просто расшевелили, 
расшатали Ближний 
и Средний Восток, они 
уничтожили государ-
ственность — ту, 
которая была. 

9 ноября 2021 года,  
в интервью главному 

редактору российского 
журнала «Национальная 

оборона» Игорю 
Коротченко.

СБ-тенденции  /  Четверг, 7 апреля 2022  /  www.sb.by 8-9 БЕЗОПАСНОСТЬ

Кому война,  
а кому мать родна

Помимо утверждения своего гео-
политического влияния, борьбы за 
ресурсы и рынки, есть и другие при-
чины, ради которых США и их союз-
ники по  НАТО затевают «бесконеч-
ные войны». Во-первых, война — это 
важная прибыльная часть экономики 
и западных корпораций. 

Военно-промышленный ком-
плекс получает выгодные за-
казы на поставку вооружений, 
ученые — гранты на разра-
ботку нового оружия, частные 
подрядчики — военные кон-
тракты. 

Во-вторых, расходы на оборону 
создают новые рабочие места, при-
чем не только на предприятиях ВПК, 
но и в смежных областях. В-третьих, 
война — хороший способ отвлечь 
внимание своих граждан от вну-
тренних проблем. Наконец, бомбеж-

ки и ракетные атаки, убийства мир-
ных жителей порождают ненависть к 
агрессорам, а значит, постоянно соз-
дают для США новых врагов, которых 
непременно надо уничтожить. Полу-
чается такой вот замкнутый круг…

Из истории вопроса
...4 апреля 1949 года на конфе-

ренции в Вашингтоне представите-
ли США, Канады и ряда европейских 
государств подписали Североатлан-
тический договор, предполагающий 
создание системы коллективной без-
опасности. Цели создания   НАТО пер-
вый генсек альянса, британский гене-
рал барон Гастингс Лайонел Исмей, 
сформулировал так:

— Держать   СССР за пределами 
Европы, американцев — внутри, 
а немцев — в подчинении.

Вскоре после создания блока 
  НАТО стало понятно, что его действия 
не имеют ничего общего с заявленны-
ми оборонительными мотивами. 

За 73 года своего существова-
ния альянс никого не защищал, 
а только нападал, постепенно 
превратившись в инструмент 
расширения американского 
влияния в мире.

Роковая ошибка
В США любят подчеркивать свою 

исключительность, приверженность 
миру, свободе и демократии. А под 
этими лозунгами не грех вторгнуть-
ся в чужую страну, побомбить мир-
ное население, устроить очеред-
ной переворот и разграбить ресур-

сы. Хозяева Белого дома и их союз-
ники по   НАТО настолько убеждены в 
своей святости и исключительности, 
что давно перечеркнули все нормы 
морали и права. 

Действия натовских агрессоров 
в Северной Корее, Вьетнаме, 
Персидском заливе, Югосла-
вии, Ираке, Афганистане, Ливии, 
Сирии и других странах стали 
причиной масштабных трагедий, 
унесших миллионы (!) жизней. 

Под различными предлога-
ми («защита мира, прав человека 

и демократии», «противодействие 
распространению коммунизма», 
«восстановление справедливости», 
«борьба с терроризмом», «предот-
вращение распространения оружия 
массового уничтожения») США втор-
гались в суверенные государства, 
разрушали устоявшиеся там поряд-
ки, экономику, инфраструктуру, при-
носили бедствия и несчастья на эти 
земли.

Источником новых проблем и 
конфликтов в европейском регионе 
стало расширение   НАТО на Восток 
после распада   СССР. Еще в 1997 году 

известный американский дипломат 
Джордж Кеннан предупреждал:

— Расширение   НАТО будет самой 
роковой ошибкой американской 
политики за весь период после конца 
холодной войны… 

Такое решение возродит 
атмосферу холодной войны в 
отношениях между Востоком и 
Западом и толкнет российскую 
внешнюю политику в те направ-
ления, какие решительно нам не 
понравятся.

По словам заместителя председа-
теля Совета Федерации РФ Констан-
тина Косачева, XXI век окончательно 
расставил точки над «i»:   НАТО — не 
гарант безопасности для Европы, а 
гарантия проблем для ее безопасно-
сти. Не решение, а источник кризисов 
и конфликтов:

— Ослепление собственной 
мощью и уверенность в пребывании 
всегда «на правильной стороне исто-
рии» делает альянс абсолютно недо-

говороспособным. И это, пожалуй, 
самый печальный вывод к нынеш-
ней годовщине «динозавра» холод-
ной войны.

Формируя альянс, Штаты сдела-
ли ставку на сдерживание   СССР, сво-
его главного геополитического кон-
курента. Поэтому казалось, что после 
исчезновения   СССР с карты мира 
натовским мироедам также логич-
но было самораспуститься. Но вме-
сто этого была продолжена политика 
расширения   НАТО. С 1999 года в него 
вступили практически все восточно-
европейские страны.

Кроме прямого участия в кон-
фликтах, американцы и силы 
  НАТО часто действуют опос-
редованно. Поддерживают 
внутренние протесты и бунты, 
обучают «революционеров», 
поставляют оружие и другую 
помощь мятежникам.

Крупнейшие военные операции с участием США и стран  НАТО после 1949 года

Госсекретарь США Дин Ачесон 
в 1950 году назвал территорию 
частью американского оборонно-
го периметра. Воспользовавшись 
бойкотом Совбеза ООН со сторо-
ны  СССР, американцы возглавили 
военную интервенцию сил ООН на 
Корейский полуостров. В резуль-
тате войны погибли четыре милли-
она корейцев, а полуостров разде-
лили 38-й параллелью.

Американские бомбардировки 
Лаоса были частью тайной попыт-
ки ЦРУ вырвать власть у коммуни-
стической группировки, союзной 
с Северным Вьетнамом и  СССР. За 
весь период войны (1959—1975 гг.) 
на территорию Лаоса США сбро-
сили около трех миллионов тонн 
бомб, в среднем по 10 тонн на каж-
дый квадратный километр и пол-
тонны на каждого жителя Лаоса. 
Количество погибших до сих пор 
не могут подсчитать. 

Про военные преступления 
американцев в ходе этой вой-
ны написаны книги. «Защитники 
прав человека» не только уби-
вали мирных жителей тысяча-
ми, насиловали женщин, жгли 
домашний скот, уничтожали 
посевы, но и распыляли яд над 
полями — миллионы тонн высо-
котоксичных химикатов. За годы 
войны погибли три миллиона 
жителей страны.

В декабре 1989-го авиация США 
нанесла удары по городам Пана-
мы, произвела десантирование и 
высадку личного состава и техни-
ки. Операция длилась всего пять 
дней. В итоге в Панаме был уста-
новлен лояльный США режим. 
С панамской стороны погибли 
68 военных и около 500 мирных 
граждан.

Воздушная операция  НАТО про-
тив боснийских сербов «Обду-
манная сила» продолжалась 
16 дней. По последним данным, 
общее число погибших в босний-
ской войне (1992—1995 гг.) соста-
вило около 100 тысяч человек.

В военной операции против 
Югославии «Союзная сила» 
участвовали 19 стран  НАТО. С 
24 марта по 10 июня 1999 года 
самолеты альянса нанесли око-
ло 2300 ракетно-бомбовых уда-
ров по 990 объектам на террито-
рии Сербии и Черногории. Общее 
число погибших гражданских лиц 
составило более 2,5 тысячи чело-
век, в том числе 400 детей, око-
ло 10 тысяч человек были серьез-
но ранены. Американцы при под-
держке своих сателлитов доби-
лись раздела единой страны на 
отдельные государства.

Война в Афганистане стала самой 
затяжной в истории  НАТО. Ито-
гом 20-летней военной опера-
ции «Несокрушимая свобода» ста-
ли около 50 тысяч погибших мир-
ных афганцев, практически пол-
ностью разрушенная экономика, 
миллионы беженцев. Американцы 
и их союзники вынуждены были с 
позором уйти из страны, а к власти 
пришло движение «Талибан».

Война в Ираке обернулась еще 
большей неудачей для США и их 
союзников. Свергнув президента 
Саддама Хусейна, американ-
ские вояки не стали для жителей 
Ирака героями. За время воен-
ных действий и оккупации в Ира-
ке погибло, по разным оценкам, 
от 655 тысяч до одного милли-
она человек. Раздражение про-
тив американцев вылилось в рост 
радикального ислама в регионе.

В 2011 году коалиция  НАТО без 
санкции международного сооб-
щества вторглась в Ливию, уби-
ла главу государства Муамма-
ра Каддафи и погрузила страну 
в хаос. Гражданское противосто-
яние продолжается в стране до 
сих пор. За время вооруженного 
противостояния погибло, по раз-
ным оценкам, от 15 до 30 тысяч 
человек. 

Военная коалиция во гла-
ве с США при активном участии 
Великобритании, Канады и дру-
гих стран вмешалась во внутрен-
ние дела Сирии с целью сверже-
ния президента страны Башара 
Асада. За годы войны погибли, по 
разным оценкам, от 585 тысяч до 
миллиона сирийцев.

После Второй 
мировой войны 
в 153 странах 
произошло более 
250 военных 
конфликтов. 
80 процентов из 
них — дело рук США 
и их прихвостней в 
 НАТО. По сути, нет ни 
одного года из 73 с 
момента основания 
 НАТО, когда бы 
военные блока не 
принимали участия 
в вооруженном 
конфликте в той или 
иной точке планеты…

Где еще воевали, кого бомбили  
и куда вторгались США и страны НАТО

 1950 — Пуэрто-Рико
 1950- Корея
 1953 — Иран
 1954 — Гватемала
 1958 — Китай
 1958 — Ливан
 1958 — Индонезия
 1959 — Гаити
 1960 — Эквадор
 1960 — Сальвадор
 1961 — Куба
 1962 — Таиланд
 1964 — Конго
 1964—1973 — Лаос
 1964—1975 — Вьетнам
 1965 — Доминиканская 
республика
 1965 — Камбоджа
 1966 — Гватемала
 1972 — Никарагуа
 1973 — Чили

 1978 — Конго
 1980 — Сальвадор
 1980 — Иран.
 1981—1990 —  
Никарагуа
 1981—1984 — Ливан
 1983—1989 — Гондурас
 1983 — Чад
 1983 — Гренада
 1986 — Ливия
 1986 — Боливия
 1987—1988 — Иран
 1989 — Панама
 1989 — Колумбия, 
Боливия, Перу
 1989 — Филиппины
 1990—1991 —  
Персидский залив
 1991 — Заир
 1992 — Сомали
 1994 — Гаити

 1994 — Македония
 1995 — Босния  
и Герцеговина
 1998 — Судан
 1999 — Югославия
 1999—2001 —  
Восточный Тимор
 2000 — Нигерия
 2001—2021 — 
Афганистан
 2003 — Ирак*
 2003 — Либерия
 2004 — Гаити
 2004 — Пакистан
 2004—2010 — Сомали
 2011 — Ливия*
 2012 — Иордания
 2014 — Сирия*
 2014 — Уганда
 2014 — Йемен*
 2015 — Камерун

Когда и где оставили свои кровавые следы США и страны Североатлантического альянса после Второй мировой войны/
 ɴ В ПОИСКАХ МИРА

Ученые Института международных отношений  
Уотсона при Университете Брауна подсчитали, что  
в результате войн, затеянных Соединенными  
Штатами и их союзниками по  НАТО после сентября  
2001-го, на планете появилось 38 миллионов пере-
мещенных лиц, причем это консервативная оценка, 
заявляют исследователи. В действительности таких 
людей может быть 60 миллионов, что превосходит 
последствия, например, Второй мировой войны. 

Количество беженцев из разных стран

 ɴ ФАКТЫ И ЦИФРЫ

1950—1953 гг.  
Корейская война

1959 г. Гражданская 
война в Лаосе

1964—1975 гг.  
Война во Вьетнаме

1989 г. «Восстановление 
демократии» в Панаме

1995 г. Бомбежки  
Боснии и Герцеговины

1999 г. Уничтожение 
Югославии

2001 г. Вторжение  
в Афганистан

2011 г. Воздушные  
удары по Ливии

2003 г. Вторжение  
в Ирак

2014 г. Интервенция  
в Сирию

 Сирия — 7,1 млн
 Афганистан — 5,9 млн 
 Йемен — 4,6 млн

 Сомали — 4,3 млн
 Ливия — 1,2 млн

Где

там беда

После собы-
тий 11 сентября 
2001 года амери-
канцы потрати-
ли около 6,5 трлн 
долларов на воен-
ные авантюры, главным образом 
на Ближнем Востоке и в Азии.

За 73 года численность 
стран — участников  НАТО 
увеличилась в 2,5 раза — 
с 12 до 30. Максимальный 
прирост пришелся на пери-
од после 1990 года — окон-
чания холодной войны. В то самое вре-
мя, когда уже не было  СССР, равно как и 
Организации Варшавского договора, а 
значит, не было и «советской угрозы».

На постсоветском про-
странстве США и  НАТО 
совершили или пыта-
лись подготовить 
«цветные революции» 
в Грузии (2003 г.), Укра-
ине (2004, 2014 гг.), Кыргызстане 
(2005 г.), Армении (2008, 2015 гг.), 
России (2010, 2013 гг.), Беларуси 
(2020 г.), Казахстане (2022 г.).

Евгений КОНОНОВИЧ. /

*Иностранные военные находятся до сих пор
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Рабы немы
Массовый исход украинцев в ЕС открыл 
второе дыхание современным работорговцам/

Побег за суммой —  
и от сумы

В конце 2014 года варшавский 
Центр восточноевропейских иссле-
дований при участии экспертов стран 
Восточной Европы представил резуль-
таты исследовательского проек-
та о миграции в ЕС. Согласно этим 
подсчетам по состоянию на апрель  
2014-го в ЕС проживал миллион тру-
довых мигрантов из Украины. 

Уже тогда эксперты обращали 
внимание: белорусских трудовых 
мигрантов в ЕС намного меньше, 
чем украинских или молдав-
ских — не только в абсолютных 
цифрах, но и в процентном со-
отношении к количеству жите-
лей своих стран. И объясняли 
это тем, что уровень жизни в 
Беларуси реально выше, чем в 
Молдове и Украине.

В докладе отмечался еще один 
существенный нюанс: «Причины, 
побуждающие людей уезжать из Бела-
руси, Украины и Молдавии, схожи, но 
не абсолютно. Для белорусов основ-
ной мотив — более высокие зарплаты 
и уровень жизни в ЕС. Белорусы уез-
жают, «потому что в ЕС лучше», а укра-
инцы и молдаване — «потому что в их 
странах плохо».

Трудовое рабство на 
родине

О трудовом рабстве в Украи-
не громко заговорили в 2018-м, ког-
да национальная полиция освободи-
ла 30 человек из рабства на консерв-
ном заводе в Одесской области. Ранее 
Луцкий горрайонный суд вынес при-
говор одному из организаторов тру-
довой эксплуатации девяти мужчин 
на свалке под Нововолынском: граж-
дан заставляли сортировать мусор в 
2010—2012 годах, а рассчитывались 
за это водкой. Руководство свалки 
сменили, но к уголовной ответствен-
ности не привлекли.

По оценкам представительства 
Международной организации 
по миграции (МОМ) в Украине, 
в течение 2014—2017 годов от 
торговли людьми пострада-
ли 60 900 украинцев. Война 
в Донбассе и хронический 
экономический кризис подтал-
кивали прежде всего мужчин 
соглашаться на сомнительные 
предложения работы.

По данным той же МОМ, 24 про-
цента пострадавших от трудовой экс-
плуатации украинских мужчин име-
ют высшее образование, 71 про-
цент проживают в областных цен-
трах. Более чем половине из них было 
от 18 до 35 лет. В прошлом году уже 

к сентябрю было известно как мини-
мум о 180 случаях трудового рабства 
в Украине. Выяснилось, например, что 
несколько фермеров искали людей 
(чаще всего бездомных) на железно-
дорожных вокзалах Киева, Одессы и 
Днепра, предлагая им работу на агро-
промышленном предприятии. Их при-
возили в Днепропетровскую область 
и селили в полуразрушенные дома, 
кормили испорченными продуктами, 
а обещанных денег никто не выплачи-
вал. Зато фермеры заставляли узни-
ков работать от 12 до 18 часов в сутки. 
Представитель МОМ в Украине Вар-
вара Жлуктенко отмечает:

— Первую половину 2021 года 
украинцы чаще всего попадали в тру-
довое рабство в Польше. В Украине 
же за тот же период в рабство попало 
в три раза больше людей, чем за весь 
2020-й.

Добро пожаловать  
в Европу!

Случаи трудового рабства укра-
инцев в ЕС стали фиксироваться, по 
сути, сразу после «евромайдана» 
2014 года. За что боролись, как 

говорится… Украинская служба 
Би-би-си одной из первых 

рассказала об отлажен-
ном механизме постав-

Если военные действия 
на территории 
Украины затянутся, 
людям придется  
искать для себя  
более долгосрочное 
место 
жительства и 
позаботиться 
о трудо-
устройстве. 
И тогда 
количество 
сомнительных 
предложений 
со стороны 
недобросовестных 
граждан или 
преступников снова 
лишь возрастет.

Как вербуют трудовых рабов  
в Украине*
 через личный 
контакт (в т.ч. на 
вокзалах) — 82 %
 через 
объявления в 
интернете — 11 %
 через частные 
объявления на 
улицах — 4 %

 через 
агентства 
по трудо-
устройству — 
2 %
 иными 
способами —  
1 %

*(по данным МОМ  
на 2020 год)

Беларусь два десятилетия кряду принимает трудовых 
мигрантов из Украины. В медицинских и сельскохозяйственных 
организациях Брестчины и Гомельщины трудятся немало 
жителей украинского приграничья, аховая ситуация в 
котором не позволяла этим людям достойно содержать свои 
семьи, работая на родине. С 2014 года в нашу страну из зоны 
конфликта на востоке Украины прибыло около 170 тысяч 
украинцев, часть из них осталась здесь, многие даже получили 
белорусское гражданство. Однако большинство спасающихся 
от беды украинцев выбрало западное направление — и оно 
оказалось путем из огня да в полымя: в последние месяцы 
на трудовых мигрантов из Украины развернулась настоящая 
охота по всему Евросоюзу. И отнюдь не для того, чтобы 
помочь попавшим в трудную ситуацию людям.

Черный топ
В 2020 году Украи-
на вошла в пятерку 
стран по происхожде-
нию жертв контрабанды 
людей в ЕС для сексу-
альной и трудовой экс-
плуатации. 

Как отмечается в Третьем 
докладе Еврокомиссии 
по борьбе с торговлей 
людьми, в топ-5 стран 
мира по гражданству 
жертв контрабанды 
вошли Нигерия, Китай, 
Украина, Марокко и Индия. 
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ки украинцев для рабского труда на 
складах бытовой техники в пригороде 
Варшавы. Одна из жертв этой схемы 
рассказала по возвращении домой: 
«Нас закрыли в комнате. Мы спра-
шивали, почему нам не платят. Самые 
инициативные получили немного по 
голове дубинками. И мы уже сидели и 
ждали, чтобы нас не трогали. Несколь-
ко раз было также такое, что загоняли 
в подвал и держали там по три часа. 
Вероятно, в это время были какие-то 
проверки».

Мужчины на этом хорошо 
охраняемом складе два ме-
сяца работали бесплатно, по 
14 часов в сутки без выход-
ных, «отрабатывая деньги за 
дорогу». После чего их всех 
собрали и отправили автобу-
сом до границы с Украиной. А 
взамен прибыла новая «партия 
рабов». И проворачивался этот 
бездушный механизм, судя по 
всему, не один год.

Опасности подстерегают «заро-
битчан» не только в Польше. Литов-
ский портал 15min.lt выяснил, что в 
Литве налажена целая сеть по обману 
украинских гастарбайтеров. Новост-
ной портал Delfi на примере местных 
грузоперевозчиков рассказал о том, 
как литовские работодатели не счита-
ются с мигрантами из третьих стран. А 
немецкий телеканал ZDF привел сло-
ва председателя Литовского альянса 
профсоюзов Аудрюса Цузанаускаса:

— Ни один из 89 000 водите-
лей справедливую зарплату не полу-
чает. Ни один. У нас в суде 500 дел, 
люди хотят вернуть заработанное. Это 
современное рабство. Если у тебя сло-
мана нога, а тебе говорят, что ты дол-
жен работать. Твое здоровье никого не 
волнует.

Идет охота на рабов, 
идет охота…

С началом спецоперации РФ в 
Украине и многомиллионного потока 
беженцев в ЕС черный рынок «живо-
го товара» забурлил с новой силой. 

Преступные группировки пытаются 
вовлечь украинских беженок в сек-
суальную эксплуатацию, а бежен-
цев — в трудовое рабство, отмечает 
Красный Крест. Тем временем орга-
низации, работающие с беженцами, 
уже второй месяц бьют тревогу из-за 
активизации мафии на пограничных 
пунктах Украины.

16 марта 2022 года МОМ была 
вынуждена выступить с заявлением: 
«На сегодняшний день Украину поки-
нули более трех миллионов человек, 
в том числе 162 тысячи граждан тре-
тьих стран. Торговцы людьми и кон-
трабандисты всегда наживаются на 
чужой беде. Сотни тысяч людей во 
всем мире становятся их жертва-
ми. Преступники заманивают людей 
и продают их с целью сексуальной 
или трудовой эксплуатации или для 
участия в преступной деятельности. 
Сотрудники МОМ призывают защи-
тить украинских беженцев от пре-

ступников».

П о м о г а ю щ а я 
беженцам организа-

ция «Ла Страда Україна» 
объясняет некоторые схе-

мы: например, украинско-
му беженцу дают деньги в 

долг, втягивая его в финансовую 
кабалу и таким образом полностью 
себе подчиняя, а затем заставляют 
работать за бесценок. А то и участво-
вать в преступной деятельности.

Не остается сомнений, что если 
военные действия на террито-
рии Украины затянутся, то 
людям придется искать для 
себя более долгосрочное 
место жительства и поза-
ботиться о трудоустрой-
стве. И тогда количество 
сомнительных предложе-
ний со стороны недобро-
совестных граждан 
или преступ-
ников снова 
лишь возрас-
тет.

А что закон?
В 1998—2013 годах 
в Украине по статье 
о торговле людьми 
открыли 3370 дел. С каждым 
годом цифры увеличивались. 
Если в 2014 году было 
открыто 109 дел по этой 
статье, то в 2019-м — уже 306. 
А вот приговоров по таким 
делам гораздо меньше: среди 
открытых в 2019 году 306 дел 
только в 22 случаях виновным 
назначили наказание…

260 тысяч украинцев на 
собственном опыте столкнулись 

с ситуацией торговли людьми 
начиная с 1991 года. 

Максим  ОСИПОВ.

Тем не менее 
тематические 
европейские 
сайты — и 
любителей 
плотских утех, 
и работода-
телей — ныне 
пребывают в 
эйфории: «жи-
вого товара» 
становится 
все больше, а 
потому он то 
и дело деше-
веет.

При этом 
почти 

50 тысяч из 
них попали 

в такую 
ситуацию 
в течение 

последних 
трех лет, 
отмечает 

МОМ.

71 процент 
попавших 
в рабство 

проживают 
в областных 

центрах.

24 процента 
пострадавших 

от трудовой 
эксплуатации 

украинских 
мужчин 

имеют высшее 
образование

/



Все кризисы XXI века в развитых 
странах заканчивались 
одним и тем же результатом: 
стремительной динамикой 
количества миллионеров 
и обеднением среднего 
класса. История повторяется: 
подорожание и газа, и продуктов 
питания в той же Европе 
происходит не только из-за 
политических факторов, но 
из-за безудержной спекуляции, 
которую государство не может 
обуздать.

 А спекуляция всегда обогащает 
меньшинство и разоряет 
большинство. И общественная 
устойчивость может сильно 
пострадать. Первые ростки 
недовольства начинают 
проявляться. И дальше можем 
увидеть сюжеты посерьезнее, 
чем «желтые жилеты» или марши 
фермеров на тракторах. 

В Беларуси 
все-таки все 
проблемы более-
менее равномерно 
распределяются по всем 
социальным группам. Как 
через государственную 
регуляторику, так и через 
участие государства в 
экономике. Хорошо это или 
плохо — можно поспорить. 
Но государственно-обще-
ственный сектор все базо-
вые потребности населе-
ния обеспечить способен. 
Это — факт. И очень важный 
инструмент регулирования 
социального равенства и 
справедливости. А они яв-
ляются важным фактором 
устойчивости государства 
во время кризисных  
испытаний. 
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В глобальном экономическом 
противостоянии победят 

государства, которые смогут 
обеспечить производство 

базовых товаров и услуг, а 
также сохранят внутреннюю 

политику социальной 
справедливости 

Помнится, лет двадцать назад с этим успешно 
справлялись небольшие белорусские компании. 

Но Потом пришли гиганты и выдавили их с полок. 
Словом, технологически ничего сложного нет, сколько 

бы с придыханием ни рассказывали о своих уникальных 
бизнес-процессах транснациональные корпорации. Пиар и 

ничего больше. Цену себе набивают. 

Часто мы, рядовые потребители, попадаемся на эти фейки, 
которые в развитом мире называются маркетингом и коммуни-
кацией. И некоторые сограждане, поддавшись эмоциям, бегут 
стремглав за импортной техникой. Мол, вдруг из-за санкций не 
будет европейской сборки. Наивные, а когда она в последний раз 
была? 

Знаменитая Philips в родных Нидерландах давно ничего 
не выпускает. Уже в начале 2000-х «родной» сборкой 
могли похвастаться только несколько моделей хитроумных 
электробритв премиум-сегмента. Все остальное давно 
производится в Юго-Восточной Азии. Раскрою секрет: 
итальянцы и французы не шьют одежду. Да уже и не могут 
этого делать: разучились, строчки по качеству получаются, 
как некогда в подсобках на знаменитом Черкизовском 
рынке. Даже самые топовые коллекции отшиваются 
за пределами Европы. В том числе и нашими, 
белорусскими предприятиями. Поэтому без 
модной одежды не останемся. Разве что за 
громкие названия переплачивать не будем. 

Конечно, недооценивать санкционное 
давление не стоит. Оно создает ряд 
сложностей. Другой вопрос, что 
экономический базис Беларуси оно 
практически не затрагивает. А когда одет, обут, 
живешь в тепле — будут творческие силы для 
создания разных надстроек: социальных сетей, 
хитроумных услуг…

 У европейцев-то другие проблемы. Немецкое 
руководство мечется в поисках энергоносите-
лей: стоит вопрос выбора — тепло в домах или 
работающая промышленность. В Англии 
всерьез озаботились молочной проблемой: 
есть дефицит, и цены бьют по карману 
высокомерных британцев. А финан-
совые услуги, которыми славится 
Лондон, во время глобального 
раздрая на хлеб не нама-
жешь. Ведь пустой холо-
дильник, даже если он 
умный, способству-
ет только  
социальным  
потрясе-
ниям.
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Не стоит сбрасывать 
со счетов и еще один 
фактор: в последние 
десять лет Беларусь 
усиливала свои 
позиции на рынках 
стран дальней дуги. 
Во время пандемии 
они еще больше 
усилились. Когда 
ряд европейских 
поставщиков 
ушли в локдаун и 
прекратили отгрузки, 
наши предприятия 
остались на рынке. 

Объем ВВП в январе — 
феврале 2022 г. 
в текущих ценах 
составил 28,1 млрд 
рублей, или в 
сопоставимых 
ценах 101,2 
процента к 
уровню января — 
февраля 2021 г.

Номинальная начисленная 
средняя заработная плата 

работников Республики 
Беларусь в феврале  

2022 г. составила  
1563 рубля.

Победа экономического 
реализма
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Выбрали  
свой путь 

Нашу экономическую модель 
нередко критиковали и даже 

посмеивались над ней. Впро-
чем, строили мы эту модель по 

своим лекалам. Исходя из железо-
бетонной формальной логики, как 

говорит Президент, пошли от земли. 
В прямом и переносном смысле. 

Экономическая и социальная систе-
ма не может висеть в воздухе на каких-

то услугах или призрачных технологиях. 
Она должна стоять на фундаменте, кото-
рый бы надежно обеспечивал первостепен-
ные насущные нужды человека: продоволь-

ствие, жилье, тепло, транс-
порт.

Этот базис мы можем обеспечить соб-
ственными силами и мощностями при 
любой глобальной экономической по-
годе. Продуктов питания производим в 
несколько раз больше, чем внутренние 
потребности. И не только производим, 
но и обеспечиваем полный производ-
ственный цикл: выпускаем все виды 
удобрений, почти полную линейку сель-
скохозяйственной техники, НПЗ обеспе-
чивают надежное снабжение ГСМ. 

Да, топливо производим из импортной 
нефти. Но развитие отношений с Росси-
ей делает поставки энергоресурсов надеж-
ными и приемлемыми по ценам. Особен-
но после договоренностей между руковод-
ством наших стран о ценообразовании в 
российских рублях и расчетов в националь-

ных валютах. Конечно, есть неко-
торые позиции, которые агра-

рии и смежники закупают по 
импорту. Но они не являют-

ся критическими. Поэтому 
как бы ни складывалась 

ситуация в мировой 
логистике, цепочках 
поставок — голод-
ными точно не оста-
немся. 

Будем  
строить и лечить

Отечественный строительный ком-
плекс тоже вполне самодостаточный. 
Не спорю, есть линейка импортных 
позиций. Но ряд изделий мы не про-
изводили по причине слишком значи-
тельного присутствия импортных про-
изводителей. 

Сегодня исчезновение иных запад-
ных поставщиков является не бедой, а 

драйвером для развития сво-
их производств, которые, кстати, 

нередко уже имеются, но их вытеснили 
на задворки рынка иностранцы.

Еще одна актуальная тема — 
лекарства. За последние годы 
белорусская фармацевтика 
сильно продвинулась вперед, 
наши предприятия успешно вы-
пускают многие дженерики. Да, 
патентованные лекарства прихо-
дится импортировать, поскольку 
Беларусь щепетильно относится 
к соблюдению международных 
принципов в области защиты ин-
теллектуальной собственности. 

Что касается субстанций, то весь фар-
макологический мир зависит не от 
Запада, а от Китая и Индии. Именно в 
этих странах производится подавляю-
щая доля действующих веществ, кото-
рые потом используются в порошках, 
таблетках и капсулах. А эти государ-
ства по отношению к Беларуси враж-
дебности не проявляют. Наоборот, 
с ними у нас складываются весьма 
теплые и продуктивные отношения. 
Если же говорить о нашей промыш-
ленности, то наши индустриальные 
товары даже очень конкурентоспо-
собны. Возможно, техника проигры-
вает в звучности торговой марки 
западным брендам, но по функцио-
налу практически ничем не уступа-

ет. А отсутствие наворотов делает эту 
технику еще более привлекательной. 

Учитывая мировой энергетиче-
ский кризис, наша продукция 
становится очень даже привле-
кательной по цене. 

 

Никакой 
катастрофы 

Словом, потенциально все выглядит не столь 
уж и катастрофически. Ну а если какие-то 
бренды исчезнут с нашего рынка, найдем 
другие. Впрочем, некоторые действия западных 
компаний вызывают только улыбку. Немцы и 
швейцарцы грозятся оставить нас без кофе! А 

с каких пор у них стали расти кофейные деревья? 
Ключевые производители кофейных зерен — Эфиопия, 
Вьетнам, некоторые другие страны, но никак не Европа. 
Поджарить зерна, перемолоть и упаковать не является 
нерешаемой задачей. 
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Все кризисы XXI века 
в развитых странах 
заканчивались одним 
и тем же результатом: 
стремительной 
динамикой количества 
миллионеров и обеднением 
среднего класса. 
История повторяется: 
подорожание и газа, 
и продуктов питания 
в той же Европе 
происходит не только 
из-за политических 
факторов, но и 
безудержной спекуляции, 
которую государство 
не может обуздать.

Ряд флагманов попали под санкции. 
Неприятно, но далеко не смертельно. 
Самое-то интересное: многие потребители нашей 
промышленной продукции из недружественных стран 

заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с белорусскими 
компаниями. И сами ищут возможность продолжать поставки. Каким 

образом — военная тайна. Все-таки война экономическая. Но варианты 
всегда есть. 

Не стоит сбрасывать со счетов и еще один фактор: в последние 
десять лет Беларусь усиливала свои позиции на рынках 
стран дальней дуги. Во время пандемии они еще больше 

усилились. Когда ряд европейских поставщиков ушли в 
локдаун и прекратили отгрузки, наши предприятия остались на 

рынке. А сегодня, когда не совсем понятно, хватит ли западной 
промышленности газа для удовлетворения хотя бы потребностей 

внутреннего рынка, сложный вопрос, насколько они смогут удержать 
свои экспортные позиции. 

А по большому счету, не так уж и много в ЕС уходило 
нашей промышленной продукции. Гордый западный 
мир выставил такие барьеры (эх, и где же конкуренция), 
формальные и неформальные, которые не давали 
просочиться конкурентам из презренного третьего мира 
на свою территорию. 

ПРОГНОЗЫ

В январе — феврале 2022 г. 
пассажирооборот составил 
2688,4 млн  
пассажиро-километров.
Услугами пассажирского 
транспорта воспользовались 
244 млн человек.

Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения Республики 
Беларусь в январе 2022 г.  
составили 100,5 
процента к уровню 
января 2021 г.

За январь 2022 г. 
рентабельность 
реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 
составила 12 процентов, 
рентабельность продаж — 
9,5 процента.

В январе — феврале  
2022 г. организациями 
всех форм собственности 
построено 7,2 тыс. 
новых квартир.

 Введено в эксплуатацию 
672,9 тыс. 
квадратных метров 
общей площади жилья.

Владимир  ВОЛЧКОВ. /



Антисемитская политика нацист-
ской Германии предусматривала унич-
тожение 11 миллионов евреев Европы. 

Планы «окончательного решения еврей-
ского вопроса» начали разрабатываться летом 
1941 года, а 20 января 1942 года руководите-
ли нацистской Германии приняли Ванзейский 
протокол: «В ходе практического осущест-
вления окончательного решения еврейского 
вопроса Европа будет прочесана с запада на 
восток». Программа предусматривала созда-
ние гетто для концентрации и изоляции евреев 
и последующую их депортацию в лагеря унич-
тожения, цепь которых была выстроена в вос-
точной Европе: Освенцим, Треблинка, Майда-
нек. Самым восточным пунктом в этой цепи стал 
Минск и его пригород Малый Тростенец.

Дрова для людей…
Осенью 1943 года гитлеровцы начали 

работы по уничтожению следов своих пре-
ступлений. Особая команда СД, используя 
труд заключенных минской тюрьмы, раско-
пала и сожгла в ноябре — декабре тела око-
ло 100 000 человек, расстрелянных в урочи-
ще Благовщина. Жители близлежащих дере-
вень должны были доставить к назначенно-
му месту несколько тысяч кубических метров 
дров. Причем во время этой работы продол-
жалась доставка партиями и уничтожение 
людей из Минска.

Как показало проведенное в июле 
1944 года расследование, некоторые 
ямы достигали в длину 50 метров. При 
частичном вскрытии нескольких могил на 
глубине трех метров были найдены обу-
гленные человеческие кости и слой пепла 
толщиной от 0,5 до 1 метра, а под слоем 
пепла — темно-бурая жидкость...

Расследование 
Генеральной 
прокуратурой геноцида 
белорусского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны продолжается. 
Вскрываются новые факты 
и обстоятельства, мрачная 
картина бесчеловечности 
гитлеровцев и их 
приспешников на местах 
вырисовывается все 
отчетливее. Но за новыми 
фактами не стоит забывать 
и прежние, общеизвестные. 
Издательский дом «Беларусь 
сегодня» при поддержке 
Генеральной прокуратуры 
продолжает проект «Это 
настоящий геноцид», 
который объединяет как 
общеизвестные эпизоды 
крупнейшего преступления 
против человечности, так и 
малодоступные до последнего 
времени (а то и недоступные 
вовсе) материалы. Сегодня 
рассказ про Тростенец, 
ставший крупнейшим на 
территории Беларуси местом 
массового уничтожения 
людей в годы Великой 
Отечественной войны.

По гамбургскому счету
Тростенец стал крупнейшим на терри-

тории Беларуси местом массового уничто-
жения людей в годы Великой Отечествен-
ной войны. По количеству жертв он зани-
мает четвертое место после таких печаль-
но известных нацистских лагерей смерти в 
Европе, как Освенцим, Майданек и Треблин-
ка. Здесь гибли советские военнопленные, 
евреи Беларуси и западноевропейских госу-
дарств, подпольщики и партизаны, жители 
Минска, арестованные в качестве заложни-
ков. По официальным данным, здесь погиб-
ло 206,5 тысячи человек. Порой озвучивает-
ся и другая цифра — 546 тысяч...

Свидетели показали, что жертвами рас-
стрелов были как мирные советские граж-
дане, так и иностранные евреи, которых при-
возили в Минск специальным транспортом.

Первый эшелон прибыл из немецкого 
Гамбурга 10 ноября 1941 года. В нем 
было доставлено 990 человек, большая 
часть которых сразу была отправлена 
на уничтожение, оставшиеся размещены 
в Минском гетто, где с лета 1941 года 
находилось около 80 тысяч местных 
евреев. 

До конца ноября того же года прибыло 
еще шесть эшелонов из Германии, Чехосло-
вакии и Австрии. Весной 1942-го депорта-
ция евреев из Западной Европы возобнови-
лась. По некоторым данным, еще 16 эшело-
нов (примерно по тысяче человек в каждом) 
прибыло в Минск до наступления зимы.
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Наш общий 
долг — 
рассказать 
новым 
поколениям об 
ужасах войны, ее 
жертвах, чтобы 
подобное больше 
никогда не 
повторилось. 

Это настоящий геноцид
Проект ИД «Беларусь сегодня» при поддержке Генпрокуратуры

Интернациональная   братская могила

Откуда 
прибывали  
в Тростенец

 �Германия
 �Чехословакия

 �Австрия
 �Франция
 �Восточная Пруссия

 �  СССР



Игорь Марзалюк, 
член-корреспондент НАН, 

доктор исторических 
наук, депутат Палаты 

представителей:
— Известно, что для проведения 

операций на территории Белару-
си и Украины привлекались литов-

ские каратели, отметились они и 
в Латвии и Польше. 15-й литов-

ский батальон был задейство-
ван в уничтожении людей в лаге-
ре Тростенец: по самым прибли-

зительным подсчетам, непосред-
ственно литовцы уничтожили здесь 
более 1200 человек. Находившие-
ся на территории Беларуси литов-
ские полицейские батальоны были 
послушной и высококачественной 

машиной геноцида.

Константин Костюченко, 
скульптор мемориального 

комплекса «Тростенец»:
— Поначалу в основе моего проекта 
была тема Царских врат — это глав-
ные врата иконостаса в православ-
ном храме, которые ведут в алтар-
ную часть и символизируют собой 

врата рая. Впоследствии возник-
ла идея создать «Врата памяти». Я 
изучал архивные сведения о лаге-

ре смерти Тростенец и приходил 
в ужас. Я понимал, что тема мемо-
риала должна быть всеобъемлю-

щей. Нужно было раскрыть многие 
аспекты тех страшных лет, пере-

дав боль и трагедию, и в то же вре-
мя сделать работу лаконичной, что-

бы она гармонировала с ланд-
шафтом.

Сентябрь 1941 г. — в ходе реа-
лизации решения об уничто-
жении европейских евреев 
Минск становится одним из 
главных пунктов депортации.

11 ноября 1941 г. — с первым 
эшелоном в Минск прибыва-
ет примерно 1000 гамбург-
ских евреев. Их размещают в 
Минском гетто.

Август 1941 г., март 1942 г. — 
рейхсфюрер СС Гиммлер, 
референт «по делам евреев» 
в  РСХА Эйхманн и один из 
организаторов «окончатель-
ного решения» Гейдрих по очереди 
посещают Минск, детализируя про-
грамму убийства.

Весна 1942 г. — в урочище 
Малый Тростенец на землях 
бывшего колхоза имени Кар-
ла Маркса немецкая поли-
ция безопасности создает лагерь для 
обеспечения своей деятельности, где 
узников привлекают к принудитель-
ным работам. Благовщина — урочи-
ще неподалеку — избирается местом 
убийства евреев.

Июнь 1942 г. — докумен-
ты фиксируют применение 
нескольких газенвагенов 
(«душегубок»): заключен-
ные погибали еще за время 
поездки в Благовщину.

10 августа 1942 г. — вводит-
ся в действие специальная 
железнодорожная ветка, 
поезда с «евреями из рей-
ха» теперь подаются прямо к 
месту расстрела.

Октябрь 1943 г. — тайная спе-
циальная «Операция 1005» 
для сокрытия преступления 
нацистов от приближающей-
ся Красной армии. Из 34 рвов 
в лесу Благовщины эксгумируют-
ся трупы жертв, их складывают на 
поленницах и начинают сжигать.

Конец октября 1943 г. — 
для замены Благовщине в 
нескольких сотнях метров от 
имения Малый Тростенец, в 
урочище Шашковка, выкапы-
вается ров для сжигания тел. С марта 
1944 г. здесь проводились также рас-
стрелы.

28 июня 1944 г. — прини-
мается решение о ликвида-
ции узников сборного лагеря 
СС. Поскольку крематорий-
яма в Шашковке «слишком 
мала», людей свозят в сарай 
в Малом Тростенце и там расстрели-
вают и поджигают. По разным оцен-
кам, погибло до 6500 человек. До 
освобождения Минска они 
не дожили 5 дней…
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Интернациональная   братская могила
Хроника трагедии

(По материалам сборника «Лагерь смерти 
«Тростенец» в европейской памяти».)

Рассказать новым 
поколениям.  
И показать

В июне 2018 года Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
вместе с федеральными президен-
тами Германии и Австрии Франком-
Вальтером Штайнмайером и Алек-
сандром Ван дер Белленом посети-
ли мемориальный комплекс «Тросте-
нец», где состоялся митинг-реквием, 
посвященный памяти жертв нацизма.

А в марте 2019-го Александр 
Лукашенко и федеральный канцлер 
Австрии Себастьян Курц откры-
ли памятник австрийским гражда-
нам, погибшим в годы Второй миро-
вой войны в созданном нацистами 
лагере смерти Тростенец. Во время 
церемонии Глава государства отме-
тил:

— Наш общий долг — рассказать 
новым поколениям об ужасах войны, 
ее жертвах, чтобы подобное больше 
никогда не повторилось. 

Убежден, что совместная ра-
бота по увековечению памяти 
жертв нацизма будет способ-
ствовать укреплению друже-
ственных отношений между 
нашими странами и народами.

Максим  ОСИПОВ. /

Фотодокументы предоставлены 
Генеральной прокуратурой 

Республики Беларусь.
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7 апреля
 � Первые сер-
ные спич-
ки, кото-
рыми мы 
пользуемся и 
сегодня, появи-
лись в продаже 
в 1827 году. А придуманы они были 
абсолютно случайно. Английский 
фармацевт Джон Уокер во время сво-
их экспериментов смешивал химикаты 
с помощью палки, на конце которой и 
образовалась странная засохшая ка-
пля. В попытках ее убрать он чиркнул 
палкой по полу, и неожиданно вспых-
нул огонь. 

8 апреля
 � С появлением высотных строений 
жизнь пожарной службы значи-

тельно усложнилась: необходимо 
было устройство, чтобы попадать 
на верхние этажи зданий. Так в 

1766 году в США была запа-
тентована первая в мире 

раздвижная пожарная 
лестница. Она была 
высотой чуть менее 
10 метров, но спас-

ла немало жиз-
ней.

9 апреля
 � В 1966 году Ватикан официально от-
менил Индекс запрещенных книг. Этот 
список существовал более четырехсот 
лет и включал в себя книги, неугодные 
церкви из-за ереси, аморальности, 
элементов порнографии и полити-
ческой некорректности. Последнее, 
32-е, издание включало в себя более 
четырех тысяч запрещенных 
книг и авторов, среди ко-
торых были Эмиль Золя, 
Джордано Бруно, 
Оноре де Бальзак 
и многие другие.

10 апреля
 � Анастасия Куприянова, бе-
лорусская мать-патриотка, родилась в 
1872 году в деревне Мехеды Борисов-
ского уезда. Все ее пять сыновей геро-
ически погибли, отдавая долг Роди-
не, во время Великой Отечественной 
войны. Младший сын Петр получил 

звание Героя Советского Союза. Ана-
стасия Фоминична стала прообразом 
героини Монумента в честь советской 
Матери-патриотки, установленного в 
1975 году в Жодино, а в доме, где она 
жила, был открыт музей.

11 апреля
 � Удивительный па-
радокс времен. В 
1755 году в этот день 
родился английский 
врач Джеймс Пар-
кинсон. В 1817 году 
в своем «Эссе о дро-
жательном параличе» 
он описал болезнь, которую 
ныне называют болезнью Паркинсона.

А 11 апреля 1952 года в США была 
проведена первая в мире успеш-
ная операция на мозге, в результа-

те которой больной избавился от этой 
болезни. Во время предыдущих хирур-
гических вмешательств пациентам над-
секали определенную ножку головно-
го мозга. Однако во время последней 
операции врачи случайно зацепили 
переднюю артерию сосудистого спле-
тения, что стало причиной кровотече-
ния. Артерию пришлось срочно пере-
крыть, операция была остановлена. 
Зато после того как больной вышел из 
наркоза, оказалось, что у него уже не 
трясутся конечности и нет скованно-
сти движений. С тех пор перетягивание 
данной артерии стало основным спо-
собом лечения болезни Паркинсона.

12 апреля
В этот день исполнится 110 лет со 

дня рождения знаменитого советско-
го артиста Ефима Копеляна. А знаете 
ли вы, что он родился в Речице? Что 
его родственники до революции вла-
дели лесозаготовительным заводом? 
Что он хорошо рисовал и после окон-
чания школы учился в Ленинграде в 

Институте пролетарского изобразитель-
ного искусства? Что во время Великой 
Отечественной Копелян присоединил-
ся к коллективу Театра народного опол-
чения и выступал с концертами и спек-
таклями перед бойцами? Что в кино он 
прославился ролью атамана Бурнаша в 

«Неуловимых мстителях», а также тем, что 
читал авторский текст — мысли Штирли-
ца — в сериале «Семнадцать мгновений 
весны»? 

13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла — 

праздник единомышленников, для кото-
рых рок-н-ролл стал не только музыкой, а 
стилем и образом жизни. Отмечается еже-
годно 13 апреля, хотя историческое собы-
тие, послужившее поводом для празд-

ника, произошло днем рань-
ше. 12 апреля 1954 года 

Билл Хейли запи-
сал сингл Rock 
Around The 

Clock, ставший знако-
вым в новом музыкаль-

ном направлении, которое 
быстро преодолело границы 

США и распространилось 
по странам и континен-

там, бросив вызов 
обществу и тра-
дициям.
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Эквадор — крупней-
ший в мире экс-
портер бананов. 
Их выращивают на 

плантациях общей площа-
дью 160 тысяч гектаров. 
Сотни компаний задей-
ствованы в этой отрасли. 
Но из-за спецоперации в 
Украине банановое про-
изводство в этой южно-
американской стране 
забуксовало. За послед-
ний месяц около миллио-
на ящиков с уже собран-
ными фруктами остались 
без покупателя. Ферме-
рам приходится выбрасы-
вать тонны бананов или 
раздавать их бесплат-
но. Почему так происхо-
дит? Эквадор — доми-
нирующий поставщик 
бананов в Россию: поч-
ти 1,4 миллиона тонн на 
сумму более чем 1 милли-
ард долларов (21 процент 
экспорта). Производство 
бананов является основ-
ным источником рабо-
ты в сельской местности. 
Из-за нарушения логи-
стических связей, вызван-
ных волной санкций, 
Эквадор может потерять 
50 000 прямых рабочих 
мест и до 250 000 кос-
венных. Отдельной про-
блемой является то, что 
производимые в Эквадо-
ре бананы не соответству-
ют санитарным требова-
ниям Евросоюза, отпра-
вить туда свою продук-
цию фермеры не могут.
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