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Беларусь cегодня

О чем 
сегодня 
пишут 
бывшие СМИ
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Огни памяти
Представляем 
новый цикл 
материалов о 
Вечных огнях 
Беларуси

Пустые слова

Не дождетесь!
Запад ожидал, что санкции 
«положат» экономику России 
и Беларуси. Но пока больше 
лихорадит европейские 
и американские рынки. 
Мы же тем временем 
открываем для себя новые 
возможности

/
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Вечный огонь… Яркий и трепетный символ неугасаемой памяти. 
Памяти живых о мертвых, о беспрецедентном подвиге тех, 
кто ценой неимоверных усилий и своих жизней обеспечил 
нам Великую Победу. А с ней — мир и саму жизнь для многих 
поколений. Увы, современная политика порой берет верх 
над исторической справедливостью и здравым смыслом — 
и многие страны отказались в последние десятилетия 
от своих Вечных огней. Но в числе таковых никогда 
не была — и никогда не будет — Беларусь, свято чтущая свое 
прошлое и память о тех, кто обеспечил нам настоящее и будущее. Сегодня 
мы начинаем цикл материалов, в которых расскажем о наших Вечных огнях.

3 июля —  
святая дата

Символично, что в столице 
нашей страны Вечный огонь был 
зажжен 3 июля — словно пред-
восхитив отмечаемый ныне в эту 
дату День Независимости Бела-
руси. Тогда, в 1961-м, наша газе-
та вынесла сообщение об этом на 
первую полосу:

«Площадь Победы в Минске. 
Днем 3 июля сюда пришли 
представители трудящихся. 
У подножия величественного 
памятника-обелиска воинам 
Советской Армии и партиза-
нам Белоруссии, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, строители к этому дню 
положили гранитную плиту. В 
центре ее устроен светильник».

Зажег его легендарный вое-
начальник, генерал-полковник, 
известный минчанам по названию 
одной из улиц, — Алексей Бурдей-
ный. Командир 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпуса (31-я  
армия, 3-й Белорусский фронт), он 
воевал на Брянском и Воронеж-
ском фронтах — но особо проя-
вил свой полководческий талант в 
Белорусской операции «Баграти-
он». Его корпус доблестно сражал-
ся в Витебско-Оршанской опера-
ции, а во время Минской опера-
ции c боями прошел свыше тысячи 
километров. Входившая в состав 
корпуса 4-я гвардейская танко-
вая бригада в 5 часов утра 3 июля 
1944 года первой ворвалась в 
белорусскую столицу, освобождая 
ее от ненавистных гитлеровцев и 
их бчб-приспешников.

Саму процедуру открытия Веч-
ного огня газета — летописец исто-
рии — зафиксировала так:

«Право зажечь вечный огонь 
предоставляется начальнику Мин-
ского гарнизона Герою Советско-
го Союза генерал-полковнику 
А. С. Бурдейному… Мгновение — и 

вспыхивает пламя. Оркестр играет 
глинковское «Славься» и популяр- 
ную советскую песню «Широка 
страна моя родная».

Вечный — значит 
навечно

С тех пор — с 3 июля 
1961 года — Вечный огонь на 
площади Победы в Минске не 
гас по воле людей  НИКОГДА. 
Бывало, его гасили сильные 
ливни или ветер — но люди 
зажигали его вновь. Перед 
ним склоняли головы руково-
дители множества стран мира, 
посещавшие столицу как 
 БССР, так и суверенной неза-
висимой Беларуси.

А сам огонь со временем даже 
помолодел. В августе 2019-го по 
инициативе руководства УП «Мин-
газ» для повышения безопасно-
сти святого для каждого бело-
руса места началась реконструк-
ция подведенного к нему газопро-
вода. Специалисты предприятия 
построили 170-метровый газопро-
вод низкого давления, узел уче-
та газа, установили автоматизи-
рованную систему подачи топли-
ва. Кстати, при этой реконструк-
ции впервые был применен метод 
протяжки полиэтиленовой трубы в 
стальную — вторая при этом стала 
своеобразным футляром для пер-
вой. Современная система телеме-
трии обеспечивает передачу дан-
ных (расход, давление, температу-
ра) на центральный диспетчерский 
пункт «Мингаза», откуда контро-
лируются все параметры горения 
пламени Вечного огня.

Не менее известен и Вечный 
огонь в Брестской крепости, пыла-
ющий перед руинами бывшего 
Инженерного управления, в 

облицованном черным лабра-
доритом углублении, с 25 сен-
тября 1971 года. Горят Вечные 
огни на центральных площадях 
областных центров нашей стра-
ны, причем в Гомеле он появил-
ся еще в 1950-м, как утверждает 
энциклопедический справочник 
«Гомель» издательства «Бело-
русская Советская Энциклопе-
дия имени Петруся Бровки». И 
ряд историков подобное впол-
не допускают, хотя сам Гомель 
на то время был еще не газифи-
цирован. Об этой интриге мы 
расскажем в одном из бли-
жайших номеров. 

Всего на сегодня 
в нашей стране 
20 постоянно 
горящих огней, 
еще 107 зажига-
ются по празд-
ничным датам и 
торжественным 
случаям. Иными 
словами, Бе-
ларусь помнит! 
И Вечные огни 
ее — живое 
тому свиде-
тельство.

Пока пламя Вечных 
огней — символ 
победы, мужества 
и героизма — будет 
гореть, не угаснет 
и память о великом 
подвиге нашего 
народа. И новые 
поколения белорусов 
будут приходить 
к «огненным» 
мемориалам, 
приводить детей, 
возлагать цветы, 
передавая потомкам 
память о тех, кто 
ценой своей жизни 
подарил нам главные 
ценности: жизнь, мир 
и свободу.

 ɴ ПОСТ № 1
3 июля 1984 года 
в ознаменование 
40-летия 
освобождения 
Минска и 
Белорусской ССР  
от немецко-фашистских 
захватчиков у монумента 
Победы начал работу  
Пост № 1. Первыми на  
него заступили юноши и 
девушки из  ГПТУ № 8.  
С тех пор Пост № 1 в Минске 
никогда не прекращал  
свою ответственную работу. 
По четвергам, пятницам 
и субботам вахту памяти 
здесь несут учащиеся 
старших классов различных 
образовательных 
учреждений Минска.

СБ-тенденции  /  Четверг, 21 апреля 2022  /  www.sb.by 2ПАМЯТЬ

Вечный огонь Беларуси
Бьющееся пламя на площадях и мемориалах 
нашей страны — не только дань памяти 
погибшим, но и символ отношения к прошлому

/

 ɴ СПРАВКА
Традиция поддержания Вечного огня вос-
ходит к античному культу богини Весты. В 
новейшей истории Вечный огонь был впер-
вые зажжен 11 ноября 1923 года у Триум-
фальной арки на могиле Неизвестного сол-
дата в Париже. В  СССР официально пер-
вый Вечный огонь был зажжен в 1957-м в 
Ленинграде на Марсовом поле к 40-летию 
Октябрьской революции, огонь для этого 
мемориала доставили из мартеновской печи 
Кировского завода. В 1958-м Вечный огонь 
вспыхнул на Малаховом кургане в Севасто-
поле. Впрочем, в строгом смысле слова он 
не был вечным, так как его возжигали на 
башне во время праздников, а топливом для 
него была солярка. В мае 1960 года части-
цу Вечного огня с Марсова поля перенесли 
на Пискаревское кладбище Ленинграда, а в 
мае 1967-го — на могилу Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены в Москве.



В мемориальном 
комплексе «Хатынь» 
Вечный огонь стал 
элементом композиции 
о каждом четвертом 
(как тогда считалось) 
жителе Беларуси, 
погибшем в Великую 
Отечественную 
войну. Три березки по 
трем углам условного 
квадрата как 
воплощение жизни.  
И трепещущее пламя 
в четвертом углу… 
Сегодня известно, что 
погиб в те годы каждый 
третий. Но трагизма 
своего и символизма 
композиция эта не 
утеряла и поныне.

Выше только звезды
Белорусские альпинисты 
в очередной юбилей 
Великой Победы хотят 
поднять на Эверест 
частички Вечных огней 
со всей Беларуси, а также из ряда 
других стран. Об этом во время 
церемонии награждения во Дворце 
Независимости в январе этого 
года рассказал председатель 

Белорусской федерации 
альпинизма Александр 

Годлевский.
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Угасшая память
Увы, помнят не все — даже в пост-
советских государствах. А кое-где и 
намеренно стараются забыть. Веч-
ный огонь в Эстонии, зажженный в 
1964 году, был потушен в 1995-м, а 
два года спустя и сам мемориаль-
ный комплекс «Бронзовый солдат» 
был перенесен на воинское клад-
бище Таллина. В Литве Вечный 
огонь изначально располагался 
на воинском кладбище Клайпеды, 
после распада  СССР он также был 
погашен. Погас и Вечный огонь в 
латвийском Даугавпилсе, горевший 
до последнего — до лета 2019-го.

Осенью прошлого года был потушен 
Вечный огонь в Кишиневе — формаль-
но по экономическим причинам. Однако 
многие политологи отмечают, что причи-
ны отказа ряда постсоветских и восточ-
ноевропейских государств от такого рода 
мемориалов все же политические. Тем 
более что в следующем году исполнит-
ся 100 лет Вечному огню, горящему на 
могиле Неизвестного солдата в Париже. 
А в США с ноября 1963-го огонь пылает 
на Арлингтонском кладбище — на моги-
ле президента Джона Кеннеди. Выходит, 
западный мир к собственному прошлому 
относится куда щепетильнее, чем порой 
принято считать. И уж куда бережнее, чем 
всевозможные лимитрофы, стремящиеся 
переписать историческое прошлое.

Постоянно горящие Вечные огни в Беларуси
Барановичи — 
памятник  
на улице  
Ленина 

Белоозерск —  
братская могила 

советских 
воинов  

и партизан

Береза — 
Комсомольский  

сквер
Бобруйск — памятник  
на улице Минской

Борисов — 
памятник 
жертвам 
фашизма 
на улице 
Чапаева

Брест — 
Брестская 
крепость

Волковыск — 
мемориальный 

комплекс по улице 
Жолудева

Витебск — 
площадь 

Победы 

Гродно — 
братская 
могила 
советских 
воинов 
и партизан 
в парке 
имени 
Жилибера

Гомель —  
площадь Труда  

и Курган Славы в парке 
«Фестивальный»

Минская  
область

Минск

Витебская  
область

Гродненская  
область

Брестская область

Могилевская 
область

Гомельская 
область

Постоянно  
горящий  
огонь — 

20

Всего действующих 
точек по  
Беларуси —

129

Максим  ОСИПОВ.

Минск — площадь 
Победы и 

мемориальный 
комплекс 

«Масюковщина»

Логойский район — 
мемориальный 

комплекс «Хатынь»

Могилев —  
мемориал по 

проспекту Шмидта

Мозырь — 
мемориальный 
комплекс 
«Курган 
Славы»

Орша — 
Курган 
Славы 

в парке 
Героев

Пинск — на братской 
могиле в парке имени 

Днепровской флотилии

Могилев —
площадь 
СлавыСлоним — 

мемориальный 
комплекс  
по улице 
Пушкина

242

192
193

193275

193
22

Патриотическая 
эстафета
19 апреля 
2022 года у 
мемориального 
комплекса в 
честь советских 
воинов-освободителей, 
партизан и подпольщиков 
Витебщины на площади 
Победы города Витебска 
состоялась торжественная 
церемония старта 
патриотической эстафеты 
«Пост Памяти». Представители 
учреждений общего среднего 
образования города будут 
нести почетный караул на 
Посту № 1 у Вечного огня. 
В мероприятии приняли 
участие более 200 учащихся, 
руководство города, 
представители общественных 
организаций и объединений.

/

Барановичи, улица Ленина, памятник, освобождавшим 
Барановичи от немецко- фашистских захватчиков.



В противостоянии 
и борьбе за 
независимую 
и суверенную 
Беларусь 
формировался 
настоящий дух 
2020-го. Дух нашей 
победы на выборах, 
дух митинга 
16 августа. 
Та атмосфера 
борьбы, когда 
обычные горожане 
в Минске и Гродно 
встречали  ОМОН, 
своих защитников, 
что наводили 
порядок на улицах. 

Не останавливаться 
на марше
Обстановка в мире диктует весьма жесткую повестку дня. 
Кажется, что все только и делают, что следят за фронтовыми 
сводками, ожесточенными дипломатическими баталиями, 
просчитывают последствия санкций и контрсанкций. 
Но на самом деле это всего лишь один пласт 
того, что происходит. Ситуация как раз таки 
обуславливает необходимость наращивать 
усилия по сплочению нашего общества, 
подчеркивает важность 
дальнейшей гражданской 
консолидации и 
политического 
развития.

На важных ролях
Именно в этой связи стоит рас-

сматривать два серьезных события, 
которые никак не следует упускать из бур-

ного потока новостей. Речь, во-первых, о бесе-
де Александра Лукашенко с ректором Полоц-
кого государственного университета и членом 
Совета Республики Олегом Романовым. Что 
показательно, она прошла с участием Главы 
Администрации Президента Игоря Сергеенко. 
А во-вторых, это республиканский субботник, 
во время которого Глава государства работал 
на благоустройстве Государственного мемори-
ального комплекса «Хатынь» совместно с акти-
вистами  БРСМ. Это можно рассматривать как 
прямую поддержку инициативы студенческих 
отрядов Союза молодежи объявить строи-
тельство музея на территории этого памятного 
места всебелорусской молодежной стройкой. 
И здесь мы видим четко обозначенную Прези-
дентом государственную линию — на усиление 
роли общественных объединений.

Сейчас можно смело утверждать, что 
наша общая победа в событиях 2020 года 
была достигнута в значительной степени 
благодаря пробуждению здоровых сил 
гражданского общества. Серьезнейшие 
вызовы и угрозы тогда раскрепостили 
людей, объединили в стремлении отсто-
ять свою Родину. 

Власть уловила эту тенденцию. Стали воз-
никать новые формы взаимодействия госу-
дарства и общественных организаций. Это и 
диалоговые площадки, и создание консуль-
тативных советов, и активизация молодежно-
го парламентаризма. Безусловно, пиком тако-
го сотрудничества стало обсуждение и приня-
тие обновленной Конституции. В то же время 
выявилось возросшее общественно-полити-
ческое значение Всебелорусского народного 
собрания.

Не упустить, не заболтать, не раз-
базарить эти важные достижения — 
главная политическая задача на 
сегодня. 

Сильные духом 
Для наших противников ответ-

ственная гражданская позиция белору-
сов стала неожиданностью. Это полностью 
разрушило навязчиво проталкиваемый 
пропагандистский миф про 97 и 3 процента. 

В противостоянии и борьбе за незави-
симую и суверенную Беларусь формиро-
вался настоящий дух 2020-го. Дух нашей 
победы на выборах, дух митинга 16 августа. 
Та атмосфера борьбы, когда обычные горо-
жане в Минске и Гродно встречали  ОМОН, 
своих защитников, что наводили порядок на 
улицах. 

Настрой тех граждан, что, объединив-
шись, давали отпор провокаторам во дво-
рах, чистили город от бэчебэшных тряпок и 
наклеек. Уверенность рабочих и студентов, 
которые не поддались на призывы к заба-
стовкам. Терпеливо и последовательно мы 
шли от успеха к успеху. 

И вот что следует признать: в Беларуси 
произошла патриотическая революция. 
Без всякого преувеличения. Само слово 
«революция» может нравиться или же 
нет. Но когда мы говорим, что наша 
страна, наш строй уже не такие, какими 
были до 9 августа 2020 года, — это 
именно революционные преобразова-
ния. 

Дух бескомпромиссной борьбы за свои 
ценности, символы, за Президента — это и 
есть революция. Обращение к истории, рас-
следование дела о геноциде белорусско-
го народа в годы Великой Отечественной 
войны, провозглашение 17 сентября Днем 
народного единства, массовые автопробе-
ги — это все этапы таких революционных 
изменений, залог необратимости процесса. 
Сейчас важно его закрепить.

Во время обсуждения проекта Конститу-
ции мы много говорили о том, что референ-
дум — первый шаг большого пути по поли-
тическому обновлению общества. И так 
произошло, что всенародное голосование 
совпало с началом специальной военной 
операции. Ситуация в Украине и вокруг нее 
приковала к себе всеобщее внимание, объ-
ективно отодвинула на второй план мно-
гие другие заботы. Но это вовсе не означает, 
что мы должны откладывать в долгий ящик 
важные созидательные дела, в том числе в 
политической сфере.

Не остановить 
обновление 

И процесс обновления не останавлива-
ется. Мы видим, как возросла активность 
политических партий, прежде всего Либе-
рально-демократической и Коммунистиче-
ской. Серьезно себя проявляет такая значи-
мая политическая сила, как Федерация про-
фсоюзов Беларуси. Достаточно вспомнить 
четкую и слаженную работу общественно-
го информационного центра по наблюде-
нию за референдумом, которую полностью 
организовали профсоюзы.  БРСМ уверен-
но выступает в качестве не только резерва 
кадров, но и инициатора многих патриоти-
ческих акций. 

Очевидно, что пока «спящей» является 
политическая функция одной из крупней-
ших общественных организаций — «Белой 
Руси». Это движение уже имеет свою исто-
рию, но ему предстоит пройти серьезную 
перезагрузку, чтобы еще эффективнее дей-
ствовать в новых условиях.

Можно согласиться с оценкой, данной 
Олегом Романовым: «Если говорить о роли 
общественных объединений на макроуров-
не, то их задача заключается в том, чтобы 
быть одним из проводников государствен-
ной молодежной политики, в целом идеоло-
гии белорусской государственности. Чтобы 
с их помощью молодые люди могли полу-
чить не просто представление об идеоло-
гии, но сделать ее частью своей внутренней 
культуры». 

Пожалуй, это одна из самых сложных 
задач: добиться сочетания современ-
ных и эффективных форм организации 
гражданского общества и внутренней 
убежденности человека, особенно 
молодежи.

Сейчас можно уверенно говорить, что 
после некоторой паузы, вызванной вполне 
объективными обстоятельствами, мы воз-
вращаемся к более активному политиче-
скому строительству. В нашем фирменном 
белорусском стиле — без суеты и дерганий, 
планомерно и системно. А главное — с опо-
рой на закон. 

Идет работа по принятию закона о граж-
данском обществе, а впереди — большой 
основополагающий для всей нашей поли-
тической системы закон о Всебелорус-
ском народном собрании. Не следует также 
забывать, что и кампания по выборам депу-
татского корпуса местных Советов и Нацио-
нального собрания уже не за горами, а зна-
чит, необходимо за это время подготовить и 
выдвинуть кандидатов, членов избиратель-
ных комиссий, наблюдателей. Потому гео-
политика геополитикой, но для того, что-
бы сохранить свой суверенитет и отстоять 
белорусский путь развития, нужно продол-
жить дальнейшее укрепление нашего обще-
ственного строя.

Вадим  ГИГИН, председатель 
Республиканского государственно-

общественного объединения 
«Белорусское общество «Знание».
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/ Общество как никогда  
должно быть 
консолидированным 



Цены 
и вопросы 

Европейцы страдают от стремительно растущей  
инфляции, тем временем в Беларуси — 

пристальное внимание к положению дел 
на потребительском рынке 

«Экономическая катастрофа в Польше», «энергетический кризис в Латвии», 
«люди с протянутой рукой в Милане», «в Латвии не будут сдерживать 

быстро растущие цены» — так выглядят европейские новости последних 
нескольких недель. Инфляция по итогам марта в еврозоне зашкаливает, 

рядовые граждане в некоторых странах переходят на отопление 
домов дровами и стараются запастись продуктами, которые столь 

же стремительно исчезают с полок, сколь и дорожают. Текущая 
ситуация в мире — это испытание нашей страны на прочность, 

на ее способность эффективно противостоять 
современным вызовам и, что самое главное в работе 

всех государственных органов, не допустить 
снижения уровня и качества жизни наших 

граждан. 

Как обуздать инфляцию
Об этом шла речь на заседании коллегии в Коми-

тете госконтроля. Тема — состояние потребительского 
рынка и рынка лекарственных препаратов. Меропри-
ятие прошло под председательством руководителя 
КГК Василия Герасимова с участием представителей 
 МАРТ, Минздрава, Минсельхозпрода, Белорусского 
республиканского союза потребительских обществ, 
городских и областных исполкомов. 

Результаты проведенных КГК в этом году кон-
трольно-аналитических мероприятий выявили 
ряд проблемных вопросов. Это завышение цен на 
потребительские товары, лекарственные препа-
раты, медицинские услуги.

— Несмотря на принимаемые Правительством 
меры, не удалось удержать инфляцию в заданных 
параметрах, — констатировал Василий Герасимов. — 
И дело здесь не только во внешних факторах, но и в 
недобросовестности субъектов торговли, завыша-
ющих установленные законодательством надбав-
ки, а также значительно увеличивающих розничные 
отпускные цены. 

Актуальным остается вопрос формирования и 
использования стабилизационных фондов. Выявлены 
факты хранения остатков плодоовощной продукции в 
ненадлежащих условиях, что приводит к ухудшению 
ее качества и даже к порче.

Здоровье: кому проблемы,  
кому нажива 

Комитет госконтроля провел контрольно-анали-
тические мероприятия в отношении аптечных сетей и 
импортеров лекарственных средств. Изучение ситу-
ации показало, что дефицита импортных лекарств в 
аптеках нет. 

— В то же время мониторинг аптечных сетей выя-
вил, что импортеры лекарств и руководители аптеч-
ных сетей перекладывают все инфляционные риски на 
потребителя, — отметил Андрей Лобович, заместитель 
Председателя КГК. 

— Воспользовавшись ослаблением курса рубля, 
многие аптечные сети быстро пересмотрели 
цены в сторону увеличения, а после его укре-
пления не спешат возвращать цены на прежний 
уровень. В связи с укреплением белорусского 
рубля Комитетом госконтроля рекомендовано 
импортерам лекарств провести переоценку 
товара. 

Андрей Лобович отметил также, что цены 
завышаются не только в розничной 
аптечной сети. При проверке одного 
из импортеров выявлены наруше-
ния порядка ценообразования 
и завышение цен более чем на 
30 наименований товаров. 
Причем лекарства по завы-
шенной цене реализовы-
вались не только в апте-
ках этой сети, но и постав-
лялись в адрес еще деся-
ти аптечных сетей страны. 
По результатам проверки 
приостановлено действие 
лицензии на фармацевти-
ческую деятельность этого 
субъекта хозяйствования. 

Кроме того, выявлены фак-
ты завышения стоимости регу-
лируемых государством платных 
медуслуг диагностического характе-
ра, оказываемых коммерческими меди-
цинскими центрами. Минздравом утверждены пре-
дельные максимальные тарифы на услуги по лучевой и 
ультразвуковой диагностике. Однако практика их при-
менения показывает, что услуги оказываются в ком-
плексе, стоимость которого не учитывает фактические 
нормы времени на его оказание. Происходит дублиро-
вание отдельных работ, из-за чего цена завышается, и 
ее переплачивают клиенты клиник. По требованию КГК 
в одном из крупных столичных медцентров стоимость 
услуг по компьютерной томографии снизилась в сред-
нем на 15 процентов. 

В настоящее время изучается ситуация в медцен-
трах по всей республике. 

Теневые схемы
Кроме того, на потребительском рынке выявлены 

факты противоправной деятельности. На этой неделе 
органами финансовых расследований КГК пресечена 
теневая схема ввоза и реализации плодоовощной про-
дукции, орехов и сухофруктов. 

— Продукты приобретались субъектами хозяй-
ствования за наличный расчет преимуще-

ственно за рубежом и без документов. Впо-
следствии товары ввозились в нашу 

страну и поставлялись в крупнейшие 
магазины розничной торговли, — при-

вел некоторые подробности Юрий 
Кардымон, заместитель начальни-
ка отдела ДФР КГК. — Для докумен-
тального оформления приобретен-
ных за наличные товаров и вывода 
денежных средств из безналично-
го оборота коммерческие структу-
ры помещали в бухгалтерский учет 

фиктивные документы о якобы при-
обретении продуктов питания у так 

называемых лжеструктур. Это позво-
ляло незаконно искажать реальную 

покупную стоимость товаров, завышая 
понесенные затраты и не уплачивая налоги. 

Данная схема позволяла также необоснован-
но манипулировать ценами на поставляемые в мага-

зины товары, создавая условия для недобросовестной 
конкуренции между поставщиками на потребительском 
рынке.

За уклонение от уплаты налогов в крупном раз-
мере возбуждено уголовное дело. Предвари-
тельно определенная на основании материалов 
оперативно-разыскных мероприятий сумма 
не уплаченных в бюджет налогов составила более 
трех миллионов рублей.

Оксана  НЕВМЕРЖИЦКАЯ. 

 ɴ ЦИФРЫ 
И  ФАКТЫ

С начала 2022 года КГК прове-
рено 619 торговых объектов. Нару-

шения правил торговли установлены в 
каждом втором. По всем выявленным фак-
там приняты меры. Торговые объекты сни-
зили цены до уровня, установленного зако-
нодательством. К ответственности привле-
чены 114 должностных лиц и девять торго-
вых организаций. По требованию Комитета 

госконтроля приостанавливалась рабо-
та 14 торговых объектов: выявленные в 

них нарушения представляли угрозу 
здоровью граждан. Отмечались 

в них и многочисленные 
завышения цен. 

/

/

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 5СБ-тенденции  /  Четверг, 21 апреля 2022  /  www.sb.by



Когда-то за нашей страной закрепилось название «сборочный цех 
Советского Союза». Для конца 1980-х тезис совершенно справедливый. 
Но за годы независимости удалось не просто сохранить, но и 
развить индустриальный потенциал страны, сделать его более 
самодостаточным и конкурентоспособным. Пандемия, а затем 
мировой политический и экономический кризис ярко 
продемонстрировали: именно собственная индустриальная 
база является тем ядром, которое не только обеспечивает 
социально-экономическую стабильность, но и 
притягивает, формирует стимулы для развития других 
смежных отраслей. 

Наше мастерство 
Машиностроение считается одной 
из вершин индустриального про-
изводства, так как оно вбира-
ет в себя достижения широкого 
спектра других отраслей: метал-
лургии, химической, электронной 
и многих других. Ректор инсти-
тута «Кадры индустрии» Геор-
гий Гриц напоминает, как в сере-
дине 1990-х на фоне либерализа-
ции высказывались такие мнения: 
мол, крупные машиностроитель-
ные предприятия отжили свое, 
надо их «расчленять», выстраи-
вать контрактационные цепоч-
ки, встраивая их в мировые систе-
мы специализации и добавлен-
ной стоимости. Конечно, история 
не знает сослагательного накло-
нения, но пандемия и связанный 
с ней коллапс поставок нагляд-
но продемонстрировали, насколь-
ко такие концепции рисковые 
для экономической устойчивости 
крупных предприятий. 
— У нас сложилась, можно сказать, 
уникальная машиностроительная 
отрасль с полным циклом произ-

водства и широким спек-
тром выпускаемой тех-
ники, — говорит Георгий 
Гриц. 
Действительно, счи-
таные страны могут 
похвастаться производ-
ством тяжелых само-
свалов, магистральных 
тягачей, легковых авто-
мобилей, пассажирской 
техники, полного спектра 
сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной. 
По словам специалиста, 
отрасль является не только 
бюджетообразующей, но и 
несет значительную социаль-
ную нагрузку. 

Одно рабочее место в маши-
ностроении создает 8—12 ва-
кансий в смежных отраслях. 

Даже в непростых условиях маши-
ностроители подставили пле-
чо государству и народу и внес-
ли значительный вклад в прирост 
ВВП.

 Постучим по дереву
Беларусь — страна лесов, которыми покрыто более 
40 процентов ее территории. В свое время для 
эффективного использования этого сырьевого 
ресурса была проведена масштабная модер-
низация деревообрабатывающей отрас-
ли. Не сразу все получилось, но в конеч-
ном итоге компании вышли на устой-
чивую работу. Не потерялись даже в 
период мирового пандемийного кри-
зиса, когда цены пробивали дно. 
Сейчас спрос и котировки устой-
чиво растут, и предприятия заме-
щают импорт и увеличивают экс-
порт. 
Председатель концерна «Бел-
лесбумпром» Михаил Касько 
обозначает главный эффект от 
модернизации:

— Важно, что за это вре-
мя на предприятиях кон-
церна не только удалось 
сохранить трудовые 
коллективы, обеспечить 
людям современные и 
комфортные условия 
труда, достойную зар-
плату, но и создать допол-
нительно 5000 рабочих 
мест. А это особенно важно, 
если учесть, что все наши 
предприятия расположены в 
регионах. Многие из них явля-
ются градообразующими. 

География экспорта продукции пред-
приятий концерна никогда не ограничи-
валась узким кругом стран. Развивает-
ся экспорт в страны дальнего зарубежья — 
Китай, Иран, Египет, Кению, Шри-Ланку. Став-
ку производители делают на продажи продукции 
глубокой переработки с высокой добавленной сто-
имостью — плит, мебели, целлюлозно-бумажной 
продукции. 
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В прошлом году 
темп роста выпуска 

тракторов составил 
112,9 процента, 

карьерных самосвалов —  
200,6, 

комбайнов —  
111,2, 

пассажирской 
техники — 103,3, 

погрузчиков — 
136,2 процента. 

И это по отношению к 
достаточно высокой 

базе 2020 года. Когда 
весь мир падал в 

динамике производства 
на двузначные 

значения, белорусские 
индустриальные 

предприятия смогли 
удержать на 

прежнем уровне 
объемы выпуска 

продукции. 

Мы все умеем  сами!

С начала 
модернизации 

число мебельных 
производств 

выросло в 
два раза — с 
600 до 1300 
организаций. 

Такая же 
стратегия 

выстроена и 
по развитию 

целлюлозно-
бумажной отрасли.

Выиграла от 
этого и вся 

экономика. Если по 
итогам 2020 года доля 

деревообрабатывающей  
отрасли в ВВП страны 

составляла 5,04 процента,  
то за январь —  

февраль 2022-го —  
7,39 процента. 

Деревообра-
батывающая 
отрасль сейчас 
вышла на 
качественно новый 
уровень работы.  
На современном 
высоко-
технологичном 
оборудовании 
производится более 
70 видов самой 
разнообразной 
востребованной 
продукции глубокой 
переработки. Она 
сегодня успешно 
конкурирует на 
рынках. 



Навстречу звездам
Космические исследования — тема для Беларуси, если 

перелистнуть страницы истории, не такая уж новая. 
Наука для космоса вовсю трудилась еще до офи-

циального вхождения страны в клуб космиче-
ских держав в 2013-м. Как отметил началь-

ник управления аэрокосмической дея-
тельности аппарата НАН, заместитель 

руководителя Агентства по космиче-
ским исследованиям НАН Белару-
си академик Петр Витязь, благода-
ря Президенту проблемами изуче-
ния космоса и практического при-

менения информации ученые 
начали заниматься буквально с 
первых лет создания суверен-
ной Беларуси. Активизирова-
лась космическая тематика и с 
созданием Союзного государ-

ства: около половины реали-
зованных и реализующихся 

совместных программ посвя-
щены космосу. 

Сложились и производ-
ственные традиции. Напри-

мер, ОАО «Пеленг», которое, 
пожалуй, уже давно у многих 

из нас ассоциируется с космо-
сом, не просто создает аппа-
ратуру, а вышло на ее серий-
ное производство. Эта техни-

ка — одна из лучших в мире по 
соотношению цены, качества и 

надежности. 

Ведется работа над новым спутни-
ком, который впоследствии попол-

нит белорусско-российскую группи-
ровку, разработан его эскизный проект. 
Причем в этот раз речь идет о спутнике 
с разрешением съемки земной поверх-

ности 0,36 метра. Это мировое достижение в 
гражданской сфере. Получаемая благодаря ему 

информация будет широко востребована и конкурен-
тоспособна на мировом уровне. 

Если вдруг заболеем
О чем сейчас беспокоятся люди в 

большинстве стран из-за закры-
тия границ? Одни — об исчезнове-

нии любимых брендов, другие — 
о возможности заграничного 

отдыха. Но большинство — о 
поставках лекарств. Десят-

ки государств отмеча-
ют: испытывают дефицит 
в препаратах. Некото-
рые закупали их в Укра-
ине, а сейчас не могут 
найти лишние объе-
мы на других рынках. 
Кто-то страдает из-за 
логистических раз-
рывов. Собственная 
фармацевтика в этом 
разрезе становится 
залогом националь-
ного здоровья. 
Необходимость 
динамичного раз-
вития отечественно-
го фармпроизводства 
сегодня очевидна не 

только для экспертов 
или должностных лиц, 

но и для граждан, гово-
рит заведующий кафе-

дрой государственной эко-
номической политики Ака-

демии управления при Пре-
зиденте Владислав Щепов. 

Поэтому необходимо в первую 
очередь иметь запасы критиче-

ски важных ресурсов, обеспечиваю-
щих жизнь и здоровье людей, вклю-
чая лекарственные средства. 

Никто не исключает и коммерческого 
эффекта от производства и экспорта 
лекарств и медицинского оборудова-
ния. Но на первом месте должно сто-
ять обеспечение внутреннего рынка. 
И белорусские компании справляются 
с этой задачей. В их портфеле сегод-
ня более 1800 наименований лекар-
ственных средств из различных фар-
макотерапевтических групп: противо-
опухолевые, противогрибковые, про-
тивовирусные и антибактериальные, 
для лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, опорно-двигательного 
аппарата, пищеварительного тракта и 
обмена веществ, многие другие. 

Сегодня по многим крити-
ческим позициям Беларусь 
закрывает собственные по-
требности. На рынке есть и 
импортные аналоги, но они 
создают конкурентную среду. 

Конечно, есть ряд препаратов, кото-
рые у нас не производятся. В основ-
ном это патентованные лекарства. 
Правообладатель не дает добро на их 
выпуск в Беларуси. Но в критической 
ситуации, если из-за каких-то внеш-
них факторов эти лекарства не будут 
поставляться в страну, есть производ-
ственная база, чтобы их выпускать, 
применив международный механизм 
так называемого принудительно-
го лицензирования. Когда под угро-
зой стоит здоровье нации, не принято 
спрашивать разрешения у собствен-
ников интеллектуальной собственно-
сти. А мировые производители сырья 
и субстанций для глобальной фарм- 
индустрии расположены в Китае и 
Индии — странах нам дружественных.
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Мы все умеем  сами!

За прошлую  
пятилетку 

зарегистрировано  
и освоено в 

производстве 
более 

500 новых 
препаратов,  

в том числе для 
применения 

в онкологии, 
кардиологии, 

вирусологии, 
хирургии, 

анестезиологии. 

Только в прошлом 
году зарегистрировано 

105 новых лекарств. 

В прошлом году отечественные 
фармпроизводители  
поставили на зарубежные 
рынки продукции на  
161 млн долларов. 

Сегодня в 
космической 

отрасли нашей 
страны работает 

более 400 человек. 
Проведено семь международных 

форумов и 31-й Конгресс участников 
космических полетов. 

На орбите — три белорусских 
спутника. 

Доходы космического 
направления превысили 

расходы более чем на 
20 млн долларов.

Совместно с 
российскими 

коллегами 
формируется 

союзная программа 
«Комплекс-СГ», по 

которой планируется 
осуществить запуск 

малого спутника весом 
150—200 кг и двух 
наноспутников,  
один из которых  
будет от НАН  
Беларуси.

Пандемия и глобальное 
геополитическое противостояние ярко 
продемонстрировали: именно наличие 
собственного производства делает 
страну устойчивой и независимой

/
Президент 

Беларуси Александр 
Лукашенко:

— Вкладывая 
деньги в экономику, 
мы ориентировались 
прежде всего на то, 
чтобы появлялись 
и развивались 
традиционные 
предприятия, 
которые основаны 
на переработке сырья, 
которое имеется 
в наличии в нашей 
стране… С момента 
обретения 
независимости, как 
бы ни было трудно, 
мы не закрыли, 
а поддержали 
и постоянно 
развиваем 
промышленное 
производство. 
Мы сохранили 
крупнейшие 
в мировом масштабе 
предприятия 
машиностроения, 
нефтепереработки, 
химической 
промышленности. 

17 декабря 2019 года, в ходе 
совещания о реализации 

наиболее проблемных 
инвестиционных проектов. 

Владимир ВОЛЧКОВ. Вера АРТЕАГА. Мария ДРУК.  /
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За то, чтобы наши сельхозпредприятия имели возможность приобрести 
и использовали качественные семена, в стране отвечают около 
50 элитпроизводящих организаций. К слову, владельцы домохозяйств, 
дачники тоже могут приобретать у них материал. Изучаем, какой ассортимент 
производим сами, что и сколько вынуждены импортировать, как огороднику-
любителю не растеряться в их многообразии и где выбрать те семена, что 
наверняка дадут хороший урожай.

Спрос удовлетворен 
В отделе семеноводства главного управления рас-

тениеводства Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия обращают внимание: перед стартом 
посевной страна была обеспечена семенами зерно-
вой и зернобобовой группы на 130 процентов, льна — 
на 104 процента. Кампания проходит в срок, уже три 
области — Брестская, Гомельская и Гродненская — 
завершили сев ранних зерновых.

Чего не хватает? В том числе семян гречихи. Для 
удовлетворения спроса нам нужно производить ее 
примерно 30 тысяч тонн, в прошлом году собрали 
28,3 тысячи. В этом сезоне вопрос уже закрыт: заку-
пили нужный объем в России. Есть вероятность, что в 
следующем году ситуация несколько изменится: пло-
щади под гречиху увеличены. Не исключено, что нуж-
ный объем соберем.

Как известно, наши климатические условия не по-
зволяют получать семена сахарной свеклы — все 
они завозные. Но и в этом году, несмотря на санк-
ционные ограничения, весь семенной материал 
в страну доставили. 

В одном из недавних выступлений министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло отме-
тил: хозяйства, возделывающие сахарную свеклу, 
полностью обеспечены семенами, и требование Гла-
вы государства вырастить 5 миллионов тонн ее будет 
выполнено. Урегулирована ситуация с дефицитом 
кукурузы, недостающие объемы ввезли из-за границы, 
по большей части из России. 

Основные объемы овощей выращивают в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. Примерно 98 про-
центов овощей открытого грунта приходится на капу-
сту, морковь, свеклу и лук.

— Картофелем обеспечены на 140 процентов, — 
добавляет начальник отдела семеноводства главного 
управления растениеводства Минсельхозпрода Олег 
Белановский. — Помимо НПЦ по картофелеводству 
и плодоовощеводству, в каждой области есть регио-
нальные научно-исследовательские учреждения. Там 
занимаются размножением сортов, выведением супер-
элиты. Элитное семеноводство сосредоточено в сель-
хозпредприятиях. 

Все хозяйства страны нацелены на то, чтобы про-
изводить как можно больше своей продукции. На 
следующий год Минсельхозпродом поставлена 
задача близко к 100 процентам обеспечить себя 
отечественными семенами кукурузы и других 
культур. Хотя в целом зависимость от импорта не-
большая, намерены сделать ее минимальной.

Элитные сорта
Перед дачниками и садоводами, как выяснилось, 

проблема дефицита тоже не стоит. Им также доступны 
даже оригинальные и элитные семена картофеля от 
организаций, которые по Закону «О селекции и семе-
новодстве» до начала сезона проходят аттестацию и 
подтверждают качество продукции.

К примеру, тот же Научно-практический центр 
по картофелеводству и плодоовощеводству в сво-
ем фирменном магазине в Самохваловичах Минско-
го района продает районированные в Беларуси сорта 
картофеля. Каждый день, кроме воскресенья, предла-
гают «манифест», «бриз», «лель», «скарб», «янку», «раг-
неду». 

Бульба расфасована в сетки по 10 килограммов. 
Цена — 2,5 рубля за кило. 

Чтобы купить семенной картофель, необязатель-
но ехать в столицу: предприятия, которые его реали-

зуют населению, есть в каждом регионе. Если обоб-
щить информацию областных комитетов по сельско-
му хозяйству и продовольствию, то больше всего их 
на Брестчине. Там почти в каждом районе работают 
точки по продаже. Вот несколько адресов: Брестская 
областная сельскохозяйственная опытная станция 
НАН в Пружанах, ОАО «Агро-Мотоль» Ивановского, 
ОАО «Именинский» Дрогичинского, ОАО «Хмелево» 
Жабинковского, ОАО «Святая Воля» Ивацевичского, 
ФХ «Новицких» Лунинецкого районов.

В Витебской области у жителей на слуху про-
дукция Витебского зонального института сель-
ского хозяйства НАН. В их фирменном магази-
не «Аграрный» в агрогородке Тулово Витебского 
района предлагают среднеранние и среднепозд-
ние сорта «палац», «уладар», «манифест», «бриз», 
«мара», «скарб». Килограмм элитных клуб-
ней — 2,2 рубля. Самые популярные — «уладар», 
«манифест», «скарб». «Скарб» берут за хоро-
шую лежкость, «манифест» — за разваристость, 
«нару» — за высокую урожайность. Покупатели 
не только из Витебского, Сенненского, Полоц-
кого районов, но и из ближайших регионов 
России, даже из Ленинградской области.

За хорошими семенами на Могилевщине 
советуют обратиться в Горецкую сортоиспы-
тательную станцию, Могилевскую областную 
сельскохозяйственную опытную станцию НАН 
в агрогородке Дашковка Могилевского района, 
СПК «Гигант» Бобруйского района, КФХ «Диана» 
на Шкловщине.

Вовсю торговля семенными клубнями идет 
в фирменном магазине Гродненского зонально-
го института растениеводства в Щучине. Возмож-
но, из-за более низкой, чем в других регионах, цены. 
В ассортименте «першацвет», «бриз», «лель». За кило 
суперэлиты просят 1,72 рубля. Остальные продают за 
1,44 рубля.

На рынке востребованы не только сорта бело-
русской селекции. Иностранные «гала», «вега», 
«королева анна» и другие тоже есть. Цены на них 
в зависимости от региона и категории (супер-
элита, элита, клубни первой репродукции и так 
далее) — 1,2—3,9 рубля за кило.

Что посеешь,  
то и пожнешь

Беларусь полностью обеспечивает себя семенами основных 
культур, а высокий уровень отечественной селекции 
признают на уровне  ЕАЭС

 ɴ САМЫЕ ВКУСНЫЕ ФАКТЫ О БЕЛОРУССКОМ ЗОЛОТЕ
 � В мире существует несколько 
музеев картофеля. Один из них 
находится в Бельгии. Среди его 
экспонатов тысячи предметов, 
рассказывающих об истории 
картофеля, — от почтовых марок 
с его изображением до зна-
менитых картин на ту же тему 
(«Едоки картофеля» Ван Гога).

 � На некоторых тропических 
островах картофель использо-
вали как эквивалент денег.

 � В октябре 1995 года картофель 
стал первым овощем, выращен-
ным в космосе.

 � La Bonnotte — самый дорогой 
в мире картофель, который 
обойдется гурманам примерно 
в 500 евро за килограмм.

 � Картофель — родственник по-
мидора и табака.

 � Как говорится в Книге 
рекордов Гиннесса, 

самая большая картофелина в 
мире весила более 8 кг.

 � Шутливое подтрунивание над 
Беларусью как страной, насе-
ленной большими любителями 
картофеля, статистически обо-
сновано: наша страна прочно 
удерживает первую позицию в 
СНГ по производству картофеля 

на душу населения! По 
данным 2021 года 
эта цифра состави-

ла 558 кг.
n Монумент, 
посвященный 
бульбе, установ-
лен в агрого-
родке Дещенка 
Узденского рай-
она.

/
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Вкусные новинки
Не менее богатый выбор семян других культур. На этом 

рынке работает несколько крупных поставщиков, мелкие 
фирмы, индивидуальные предприниматели. Конкуренция 
есть, она положительно сказывается на ценах. Один из наи-
более сильных игроков здесь — «Минсксортсемовощ», пред-
приятие предлагает около 500 наименований овощных 
культур и почти 400 цветочных.

— Реализуем семена белорусской, голландской, немец-
кой, российской селекции. Новинками станут несколь-
ко наименований свеклы столовой, огурцов, гороха, 
моркови. В этом сезоне примерно восемь новых по-
зиций добавится, к следующему — около 20. Следим за 
актуальными обновлениями рынка. 

Что включить в ассортимент, 
подсказывают покупате-
ли — держим с ними 
прямую связь. 
К примеру, 
до этого 
года в 

продаже не было капусты «кейл», благодаря пожеланиям 
людей уже продается, — рассказывает первый заместитель 
директора «Минсксортсемовощ» Алексей Афанасьев.

Прежде чем капуста и другие «новички» поступят на при-
лавки, обязательно будет проведено сортоиспытание семян, 
затем их должны внести в Госреестр сортов Беларуси. Все 
сорта и гибриды от «Минсксортсемовощ» включены в него. 
Широкий ассортимент позволяет удовлетворить чуть ли не 
любой запрос покупателя. 

Все семена есть в продаже. Предприятие вовремя 
сориентировалось и успело закупить их до введения 
санкционных ограничений, даже с некоторым запасом.

Кстати, в сравнении с прошлым годом цены здесь не 
изменились. К примеру, пакетик огурцов — 0,75—

1,80 рубля, помидоров — 
0,50—1,70, капусты — 
0,70—1,50 рубля. 
Магазины есть во 
всех регионах, кроме 
Брестчины. Можно 
предположить поче-
му: в самом южном 
регионе способны 
самостоятельно обе-

спечить себя и вырас-
тить семена на продажу.

Вот так 
фрукт! 

Саженцы яблони, 
абрикоса, сливы, виш-

ни, голубики, ежевики 
есть во многих фирменных 

магазинах региональных 
зональных институтов сель-

ского хозяйства. Еще несколь-
ко дней — и на прилавках поя-

вится рассада помидоров, бакла-
жанов, перцев, капусты, цветов. В 

Щучине, кроме этих культур, можно 
купить рассаду арбузов — вся она выра-

щена учеными на белорусских землях.
Семена и рассаду предлагают на рынках, 

сезонных сельхозярмарках, в киосках «Бел-
почты», «Белсоюзпечати». В Гродно, к примеру, в 

эти дни проходит «Агровесна-2022», в выходные и 
предпраздничные дни в апреле — мае рынки работают в 

населенных пунктах Витебской области, региональные — 
на Минщине. Сельхозпроизводители, фермеры, индиви-
дуальные предприниматели предложат все для успеш-
ного начала дачного сезона. 

Екатерина  ВЕСЕЛУХА.

СБ-тенденции  /  Четверг, 21 апреля 2022  /  www.sb.by 9АПК

Что посеешь,  
то и пожнешь

Беларусь полностью обеспечивает себя семенами основных 
культур, а высокий уровень отечественной селекции 
признают на уровне  ЕАЭС

 ɴ ФАКТ
В Беларуси с 2000 года сформиро-
вана программа «Генофонд расте-
ний» и положено начало созданию 
при НПЦ НАН по земледелию На-
ционального банка семян генетиче-
ских ресурсов хозяйственно полезных 
растений. 

Банку семян, чья 
коллекция насчитывает 

около 50 тысяч 
образцов, 

702 вида 

и 393 разновидности 
растений, 

присвоен статус национального 
достояния. В собрание входят селек-
ционные сорта, гибриды, генетиче-
ские линии, стародавние сорта зер-
новых, пряноароматические культу-
ры и другие. Коллекция занимает 4-е 
место по количеству образцов расте-
ний среди стран СНГ.

/
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Стремительный рост инфляции, безработица, банкротство компаний, 
нищета и бандитизм… Это текущая реальность пресловутого сытого 
мира Европы. Происходящие сейчас события кому-то могут показаться 
хаосом, неразберихой и суетой. Вместе с тем все, что мы с вами сейчас 
наблюдаем, носит четкий, хорошо срежиссированный и планомерный 
характер. При этом в основе мотивов таких инсценировок лежат сугубо 
материально-денежные цели глобальных корпораций и элит. 

Подавить и уничтожить 
Для полного понимания процессов сле-

дует обратиться к предыстории сегодняш-
них событий. А они берут свое начало не 
10—30 лет назад, а гораздо раньше. 16 сен-
тября 1898 года американский сенатор-
республиканец Альберт Беверидж про-
изнес речь в городе Индианаполис (штат 
Индиана), которая считается началом пере-
хода США к захватнической политике по 
отношению к другим странам, регионам и 
рынкам. 

Суть идей Бевериджа сводилась не 
просто к популистским политическим 
лозунгам, а решала ключевые эконо-
мические задачи крупных предпри-
ятий.

Уже тогда американские компании стол-
кнулись с проблемой перепроизводства 
(товаров много, покупать некому), поэто-
му республиканец предложил передо-
вую идею: необходимо всеми возможными 
средствами подавлять и уничтожать про-
мышленность и сельское хозяйство основ-
ных конкурентов, а затем поставлять на их 
рынки только собственную продукцию. Тог-
да вопрос перепроизводства будет с легко-
стью решен. 

Именно Беверидж своей речью ввел 
в политический обиход термины «боже-
ственная миссия», «превалирующий инте-
рес», «политическая близость», «географи-
ческое предопределение», «самооборона», 
«присвоенное свыше звание». 

Не правда ли, очень актуальные «кра-
сивые слова», которые и сейчас актив-
но используются США для оправдания 
своих черных дел для установления 
контроля над чужими территориями. 

Кто, по мнению читателей, был выбран 
в качестве жертвы этой политики? Конечно 
же, Европа. 

Новая жертва 
7 апреля 2022 года репортер Чжао Цзя-

очэн китайского издания «Хуаньцю шибао» 
в своей статье подтвердил вышеуказанные 
тезисы.

США — главный интриган XXI века с 
менталитетом холодной войны, цель 
которого — разделить и ослабить Рос-
сию. Обострение ситуации в Украине — 
это новая ловушка, расставленная в 
XXI веке США, заговорщиком времен 
холодной войны, в попытке поглотить 
Россию и контролировать Европу, тем 
самым сохранив свою абсолютную 
гегемонию в мире. 

США целенаправленно создавали чув-
ство кризиса, что усилило зависимость 
Европы от Вашингтона и  НАТО. Стремление 
разделить западные страны и Китай с Рос-
сией на два противоборствующих лагеря 
является типичным проявлением ментали-
тета холодной войны. Конечная цель состо-
ит в том, чтобы обессилить и разбить Рос-
сию с помощью военной трясины и санкций.

Попытки европейских политических 
элит угодить США в вопросах давления 
на Россию привели к катастрофическим 
последствиям для национальных экономик 
и финансов стран Евросоюза.

Наблюдается высокий рост инфля-
ции (выше 7 процентов), количество 
безработных растет на 3—4 процента 
еженедельно, протестная активность 
повышается, имеет место криминализа-
ция общества. 

Со стороны еврочиновников появляют-
ся бредовые советы: медленнее ездить по 
трассам, мыться реже, спать в холоде, што-
ры закрывать и так далее. Такие нелепые 
рекомендации свидетельствуют только об 
одном: США держат в узде этих кукол (поли-
тические элиты ЕС) и они готовы пожертво-
вать благополучием своих граждан в угоду 
американским планам. 

Китайский аналитик Гао Цзянь рекомен-
дует Европе уже сейчас заняться поиском 
принципиально иной модели политическо-
го, социального и экономического развития, 
где нет места американской гегемонии. В 
противном случае — полная зависимость ЕС 
от решений Вашингтона уже в ближайшей 
перспективе может привести к глобально-
му финансовому кризису и энергетическо-
му коллапсу.

В шаге 
от пропасти 

Кто и зачем загоняет  
Европу  
в сильнейший  
экономический кризис 

Война в Европе 
и Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе позволит 
англосаксам 
разрешить проблему 
перепроизводства, 
избавиться 
от прежних 
долгов, сохранить 
господство доллара 
и окончательно 
добиться ослабления 
своих основных 
конкурентов 
с последующей 
реализацией 
давней мечты 
глобалистов — 
создание нового 
мира, где нет 
государств, 
а тотальная власть 
принадлежит 
финансово-
цифровым 
корпорациям. 

Кому это выгодно? 
Англосаксам (США и Великобрита-

нии) такой сценарий экономического и 
энергетического обвала Европы очень на 
руку. Почему? 

В условиях безработицы, нищеты, 
гиперинфляции, голода общество 
легко и просто воспринимает 
и «подсаживается» на крайне 
радикальные националистические 
взгляды. Европа погрузится 
в войну всех против всех, что 
приведет к развалу Евросоюза, 
а затем европейское общество 
«проголосует» за нового фюрера. 
Иными словами, «модель 
Украины», только в масштабах 
Европы. 

Аналогичный сценарий мы наблю-
даем и в Японии: ее присоединение к 
западной санкционной политике, рез-
кие выпады в адрес России и Китая могут 
говорить о том, что у политической и эко-
номической элиты Токио сформирова-
лись реваншистские взгляды. Следу-
ет понимать, что Япония самостоятельно 
на такое не решилась бы, там явно видна 
рука Вашингтона. Кроме того, со сторо-
ны США делаются все провокации вой-
ны за Тайвань, что, по мнению идеологов, 
позволит ослабить Китай и затем пре-
тендовать Японии на некоторые «инте-
ресные/спорные» территории. Но есть 
опасения, что многострадальную Япо-
нию в очередной раз пытаются втем-
ную использовать англосаксы и ее рука-
ми спровоцировать конфликт с Россией и 
Китаем на восточном направлении. 

Фактически война в Украине, эко-
номический и энергетический раздрай 
в Европе, нагнетание ситуации вокруг 
Тайваня — это звенья одной цепи, одно-
го сценария. Но первым звеном этой 
цепи стали события в Беларуси. Сейчас 
дату 9 августа 2020 года надо тракто-
вать именно как начало новой глобаль-
ной войны Запада против Востока. 

Беларусь выстояла и показала всем 
остальным странам, что с Западом мож-
но успешно воевать и одерживать побе-
ды. Главное — это сплоченность наро-
да, власти и силовых структур на основе 
общей идеи. А идея у нас одна — не допу-
стить потери своего государства и суве-
ренитета. 

Алексей  АВДОНИН, 
аналитик  БИСИ. 

/

/
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Это фарс  или выборы?
Результаты первого тура президентских выборов во Франции могут 
стать прекрасной иллюстрацией всей сути европейской политики. 
Во второй тур вышли действующий президент Эммануэль Макрон 
и вечный спарринг-партнер от националистов для представителя 
истеблишмента Марин Ле Пен. Результат очень предсказуемый: 
небольшой перевес, как обычно, присутствует у кандидата 
от «системы», и националисты во втором туре практически не имеют 
шансов на победу. Нехитрая, но работающая политтехнология — 
напугать избирателя во втором туре кандидатом от якобы 
радикалов и забрать в свою пользу голоса тех кандидатов, 
которые занимают более умеренные позиции, но не прошли 
во второй тур. Но в эти выборы картина получилась не такая 
стройная.

Согласья нет 
Да, более трети французов готовы 

поддержать правоцентристов и голли-
стов, около трети — правых национали-
стов, а еще треть — социалистов и комму-
нистов. Очевидно, что общество глубоко 
расколото и натягивание победы для пер-
вых становится все более тяжелым делом. 
Эту победу обычно обеспечивает идеоло-
гическая непримиримость между социа-
листами и националистами: на этом фоне 
центристы обычно выглядят предпочти-
тельнее и небольшой перевес остается за 
ними.

Такой расчет есть и сейчас, но осно-
вания для общественного согласия 
с каждым разом все более размыва-
ются, а противоречия становятся все 
острее. Тем более что и сам политиче-
ский «центр» делает все для разру-
шения.

Президент Макрон войдет в историю 
как не очень успешный политик, кото-
рый так и не смог справиться с движением 
«желтых жилетов», не смог усилить суве-
ренитет Франции и не одержал сколь-
либо значительных внешнеполитических 
побед. Наоборот, мы видим, как все его 
усилия в разрешении украинского кри-
зиса остаются тщетными. И это еще ниче-
го, а вдруг всплывут подробности о веро-
ятно находящихся в Мариуполе француз-
ских военных инструкторах, помогавших 
Украине воевать с Россией?

Макрон, скорее всего, победит, но вот 
что будет с Францией, в целом с Евро-
пой при таких политиках? Вряд ли что-то 
хорошее, если судить не по словам и кра-
сивым жестам, а по действиям.

Франция в текущем тотальном кон-
фликте России и Запада, похоже, теря-
ет остатки стратегической автономии, 
она полностью интегрирована в систему 
 НАТО. 

Да, у этой важной европейской страны 
остается собственная внешнеполитиче-
ская традиция, национальные интересы, 

как их формулировал еще генерал 
де Голль, но все это правящие во Фран-
ции глобалистские элиты постепенно сда-
ют перед американцами.

Стали марионетками
Все это, а также неспособность несо-

гласной части населения и выражающих 
его интересы политиков кардинальным 
образом изменить положение дел — вели-
чайшая трагедия Франции и всей Европы. 
Вот так одна из ведущих мировых держав 
становится марионеткой англосаксонско-
го вертепа, в который превращена Евро-
па.

Политическая система во Франции и в 
большинстве стран ЕС выстроена таким 
образом, что даже независимо от сме-
ны лидеров и правящих партий Европа 
все равно остается зависимой от США и 
фактически несуверенной. Если бы было 
по-другому, то в этом кризисе мы увидели 
бы иное поведение не только Франции, но 
и Германии, Италии, Испании.

Какое другое? Исходящее из фун-
даментальных национальных интере-
сов этих государств и общей архитекту-
ры европейской безопасности. То есть не 
допустили бы геополитического разрыва 
и госпереворота в Украине, гарантирова-
ли бы выполнение Минских соглашений, 
не поддерживали бы агрессивные наме-
рения киевского режима и принудили бы 
его к миру. 

Но ничего этого не произошло. Рос-
сия терпеливо ждала восемь лет выпол-
нения Минских соглашений, наблюдала, 
как Украину накачивают оружием и гото-
вят в качестве тарана против Донбасса и 
России, как вводят все больше санкций и 
ограничений против нее.

Но терпению рано или поздно прихо-
дит конец, особенно когда угроза стано-
вится прямой и явной, а именно это и про-
изошло в случае с Украиной. И сейчас уже 
одна за другой обрываются все прежние 
связи с Европой. Но именно потому, что 
она сама все это допустила и захотела.

Политическая кампания 
во Франции демонстрирует, 
как деградировала 
и прогнила вся система 
европейской демократии 

/

Франция 
в текущем 
тотальном 
конфликте 
России и Запада, 
похоже, теряет 
остатки 
стратегической 
автономии, 
она полностью 
интегрирована 
в систему  НАТО. 

Пыль от демократии 
Главными выгодополучателями станут, 

конечно, американцы и британцы. Они будут 
получать прибыль в этой ситуации и застав-
лять европейцев покупать у них и платить 
больше за все. Ведь Россию они выталкива-
ют из торгово-экономических и иных отно-
шений.

Европейские лидеры, за редким ис-
ключением вроде венгерского премьера 
Виктора Орбана, послушно следуют 
всем вредоносным для них же самих 
директивам и указаниям. 

Кроме того, европейские элиты гораз-
до более идеологически индоктринирова-
ны, даже более, чем американцы, что мешает 
им воспринимать реальность, находить хоть 
какие-то конструктивные решения.

Спасение от евробюрократии, страдаю-
щей стратегически ущербным мышлением, 
можно было бы видеть в усилении нацио-
нальных правительств, но здесь выстроена 
очень четкая система контроля и подавле-
ния. Выборы во Франции — тому прекрасный 
пример. Силы, выступающие за пересмотр 
статус-кво в этой стране и Европе, не имеют 
шанса прийти к власти и существенно влиять 
на политику.

По сути, выборы — это фарс, отвлече-
ние внимания для того, чтобы все было 
по-старому, но становилось все хуже в 
плане международных отношений, эко-
номического положения и безопасности. 

Деградировала и прогнила вся система 
европейской демократии, которая преврати-
лась в систему манипулирования обществен-
ным мнением для сохранения правящими 
элитами власти, а не свободного волеизъяв-
ления ради реализации суверенитета и на-
циональных интересов.

В этом смысле у Европы, у Запада не 
осталось никаких моральных прав навязы-
вать что-то другим, требовать, проверять на 
соответствие стандартам, которые они уже 
давно не соблюдают. Запад потерял полити-
ческий лоск и историческую привлекатель-
ность, обнажил свои пороки, лицемерие и 
двойные стандарты, на основе которых стало 
возрождаться абсолютное зло в виде нациз-
ма, расизма, неоколониализма. 

Этот вирус, всегда живший в европейском 
политическом организме, вновь явился миру. 
Рядом с нами, среди нас. Но борьба с ним и 
победа над ним, в том числе силами евро-
пейцев, неизбежна.

Алексей  ДЗЕРМАНТ,  
политический аналитик. /
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Едем по-новому
В минувший понедельник Президент подписал Указ № 145  
«О совершенствовании организации дорожного движения». 
Практическая реализация мер, предусмотренных документом, 
повысит безопасность на дорогах страны и сделает более 
комфортным участие граждан в дорожном движении. Изменения 
вступят в силу через шесть месяцев после официального 
опубликования указа. Назовем самые значимые новации.

Электричка  
на дороге

В ПДД появится новый знак «Зона 
с ограничением максимальной 
скорости движения». 
При его наличии скорость движения 
транспортных средств по отдельным 
территориям (например, в зоне плотной жилой 
застройки) ограничивается 30 км/ч.
В МВД рассказали, что речь идет об 
определенных зонах, которые будут 
формироваться, предположительно, в 
крупных населенных пунктах. Там установится 
ограничение скорости не выше 30 км/ч. Для 
того чтобы не ставить такие знаки на всех 
въездах и перекрестках этих зон, введут 
новый комплексный знак, который ограничит 
скорость на определенной территории.

Появится возможность 
проезда электромобилей 
по полосе, в настоящее 
время закрытой для всех 
участников дорожного 
движения, кроме общественного 
транспорта. Предполагается, что 
такая мера будет стимулировать 
использование электротранспорта. 
Также в указ включены 
мероприятия по обеспечению 
доступности электрозарядной 
инфраструктуры.

Новый  
знак

Выше 
скорость

Не покидая 
седла 

Велосипедистам разрешат 
не спешиваться на 
пешеходных переходах. 
При этом они должны будут 
заблаговременно снижать 
скорость перед пересечением 
проезжей части по переходу и 
двигаться не быстрее пешехода. 
Также их обяжут обозначать 
себя световозвращающими 
элементами (фликерами)  
в темное время суток. 

Когда изменения вступят в силу, мотоциклы, 
легковые автомобили, грузовые автомобили 
массой не более 3,5 т смогут двигаться (вне 
населенных пунктов) на автомагистралях и 
дорогах для автомобилей со скоростью 
не выше 120 км/ч. Скорость 
автобусов не должна превышать 
100 км/ч. Добавим, что в Беларуси  
на тех дорогах, где это возможно,  
уже разрешено двигаться  
со скоростью 120 км/ч. 
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Анализируем 
самые 
значимые 
новации ПДД

/

Теперь будет запрещено перевозить 
пассажиров, заведомо находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, на 
мотоцикле и мопеде. По уточнению ГАИ, эта мера 
понадобилась потому, что уже отмечались случаи 
падения пьяных пассажиров с таких транспортных 
средств. Ответственность за соблюдение данного 
запрета будет нести водитель мотоцикла или 
мопеда.

Самокаты  
в законе

Ближний 
свет для 
детей

Впервые электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, 
сигвеи и другие подобные устройства получат законный 
статус: для них вводится понятие «средство персональной 
мобильности». Передвигаться на таком средстве можно 
будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — 
по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине 
со скоростью не выше 25 км/ч, не создавая 
препятствия для движения пешеходов. Предполагается, 
что четкое определение местонахождения этих 

транспортных средств на улицах поможет снизить 
число конфликтов между их обладателями и 

другими участниками дорожного движения.

Уточняется порядок предоставления 
преимущества в движении. Оно 

будет считаться предоставленным, 
если расстояние между транспортным 

средством  
и приближающимся пешеходом составило 

не менее двух полос движения  
(при их наличии). Такая установка существовала и 

ранее, но носила рекомендательный характер (была 
прописана в комментариях к ПДД). Теперь же будет 

нормативно закреплена в самих правилах.

В ответе  
за пьяного

Ежегодно проводимые ГАИ акции, приуроченные 
к началу и окончанию учебного года, касались 
обязательного включения ближнего света фар. 
Сейчас этих акций не будет. Вместо них вводится 
неукоснительная обязанность водителей  
в период с 25 мая по 5 июня  
и с 25 августа по 5 сентября при 
нахождении на дорогах в светлое время  

суток включать ближний свет.

Правило 
двух полос 

Роман  РУДЬ. /



тревожность сбить 
можно. Это все очень 
осторожно перемеши-
валось с вероятными 
сложностями, которые 
могут произойти в Бела-
руси, и сразу закрепля-
лось новостями о пропа-
же в России сахара. А теперь 
внимание: все вышеописан-
ное было выдано всего за 
один день, и это я еще не все 
посылы подсветил. И вот такая 
вот обработка с небольшими 
корректировками происходит 
ежедневно. Идем дальше, только 
уже чуть более широкими мазками. 

А дальше ребята, точнее, 
информационные диверсанты, 
отличились совсем эпично. Когда 
стало известно о том, что двоих 
попытавшихся организовать теракт 
на железной дороге несколько под-
стрелили, эти деятели бросились 
опровергать сей факт со ссылкой 
на экстремистское формирование 
«Рабочы Рух»: мол, раз там сказали, 
что все смогли удрать, значит, так 
оно и было. Ну и дальше по кругу, с 
рекламой нацбатов, если кто вдруг 
решится пойти воевать… 

14

Их Нива
Я бы и правильное название привел, но 

издание вместе со всеми своими сателли-
тами было признано экстремистским, посе-
му и называть его публично уже не совсем 
верно. Думаю, всем понятно, о каком 
ресурсе идет речь. Так что интересного 
за последнее время он поведал изрядно 
поредевшей аудитории? 

Ну, скрывшиеся по заграницам щелко-
перы рассказали о задержании двоих муж-
чин, которые «нибыта» пытались уничто-
жить российскую военную технику. 

Уничтожить пытались якобы, а за-
держали их на самом деле, вот такое 
вот печальное недоразумение про-
изошло. 

Хотя сколько идиотов, наслушавшись 
призывов из-за границы, попытались 
вытворить подобную глупость, известно в 
общем-то доподлинно, но у них все «нибы-
та». А после этой трогательной истории они 
поведали, что достать людей из-под раз-
валин театра в Мариуполе не получается 
из-за непрекращающихся обстрелов, и вот 
тут без всяких «нибыта» обошлось, хотя сам 
факт обстрелов был опровергнут. Впрочем, 
они и тут отличились, сразу… опровергли 
опровержение. 

Видите, какая интересная связка выхо-
дит? Два человека старались повредить 
военную технику, у них это не получилось, 
а потом обстреливали (возможно, из той 
самой техники) развалины, не давая спа-
сти людей. 

Вот именно так нарративы и 
создаются, такие цепочки прони-
кают людям в подсознание, после 
чего они на допросе даже внятно 
объяснить не могут, зачем пошли 
портить оборудование на желез-
ной дороге или отправили видео 
с военной техникой в экстремист-
ский канал. 

Следующим информационным пакетом 
пошло влияние санкций на Россию, причем 
очень постепенно, с постоянной накрут-
кой. Ну, мол, появился повышенный спрос 
на контрацептивы, потому как их произво-
дят за рубежом и они скоро исчезнут, рез-
ко вырос спрос на антидепрессанты в свя-
зи с тем, что люди этого всего выносить 
не могут. Да и в целом возникает дефи-
цит лекарств, а антидепрессантами хоть 

А ведь одна из задач 
государства — 
защищать всех 
своих граждан, в том 
числе и от подобных 
воздействий. В том 
числе и по этой 
причине год назад 
все эти псевдоСМИ 
были убраны с нашего 
информационного 
поля. Весь масштаб 
вреда, который они 
смогли причинить, мы 
начинаем осознавать 
только сейчас.

АНАТОМИЯ ЯВЛЕНИЯ

Есть множество страшных историй о призраках, когда 
кто-то после смерти возвращается и вредит живым. 
Обычно в этих историях прослеживается одна интересная 
зависимость: чем гаже был умерший, тем зловреднее из него 
получается призрак. Естественно, наукой все эти истории 
никак не подтверждены и являются не более чем фоном 
для фильмов ужасов. Но есть и настоящие призраки, 
и их буквально можно увидеть, и они действительно 
вредят людям. Многие из вас с ними неоднократно 
сталкивались, только это призраки не людей, а… 
исчезнувших СМИ. В прошлом году наша страна провела 
генеральную уборку медийного поля, в результате которой 
некоторые издания и ресурсы перестали существовать. Но 
запас злобы и желания вредить стране у них был настолько 
велик, что даже прекращение существования в качестве СМИ их 
не остановило. Многие тогда им сочувствовали. И сомневались, 
стоило ли принимать столь жесткие меры. 
Ну что же, давайте посмотрим, чем они сейчас занимаются, как 
подают информацию, какие нарративы транслируют… И подумаем, 
правильно ли мы поступили в прошлом году. 

/ Запас злобы и желания вредить стране 
у отдельных ресурсов настолько велик, 
что даже прекращение существования 
в качестве СМИ их не остановило

Иногда они 
возвращаются

СБ-тенденции  /  Четверг, 21 апреля 2022  /  www.sb.by



В целом нарратив выходит следу-
ющий: Россия терпит сокрушительное 
поражение, вот-вот рухнет, но при этом 
старается успеть нанести максимальный 
ущерб Украине, надо всего лишь немного 
помочь украинской победе и совершить в 
Беларуси какой-то теракт, дело это бла-
гое, никого не поймают, а если и пойма-
ют, то вы станете героями и сидеть дол-
го не будете. 

Хотя на практике СВО идет, как и шла, 
планов операции в публичном доступе 
нет, и насколько действительность этим 
планам соответствует, судить попросту 
невозможно. 

Решившихся на теракты и отправ-
ляющих материалы на экстремист-
ские ресурсы задерживают очень 
оперативно, и сидеть им придется 
очень долго. Но поверившие про-
паганде обычно понимают это уже 
после суда. 

Осколки Зеркальца 
Вообще, призраки Тутбая надеж-

ды оправдали полностью: все понимали, 
что они неисправимы, они и не исправи-
лись. После прекращения существования 
в качестве СМИ там все только хуже ста-
ло. Нарративы все те же, но теперь уже 
даже маскироваться перестали. И там все 
настолько перемешалось, что даже непо-
нятно, это теперь польское или украин-
ское информационное оружие. 

Главные освещаемые сейчас лица — 
Зеленский и Моравецкий, иногда еще 
Байденом повестку разбавляют. А что до 
освещения событий, смотрите сами… 

Людям в течение одного дня сообща-
ют, что Моравецкий призывает немедлен-
но ввести жесткие санкции против Рос-
сии. Потом сразу говорят, что российская 
армия не смогла достичь ни одной из сво-
их целей в Украине, причем со ссылкой на 
госсекретаря США Энтони Блинкена. 

Между делом вворачивают тезис о 
том, что белорусы не поддерживают вой-
ну против Украины (там вообще-то спец-
операция, но пишут именно про войну). 
Закрывают этот пакет сообщением о дво-
их погибших под минометным обстрелом 
украинских волонтерах, забыв упомянуть, 
что волонтеры вообще под огнем делали. 
И снова возвращаются к вопросу санк-
ций, запуская эту карусель на новый круг. 

И вот так изо дня в день, постепенно 
меняя повестку по мере необходимости. 
Естественно, не забывают и деятельность 

уголовников из различных нацформиро-
ваний освещать. К примеру, рассказали, 
как наемники из условно существующе-
го «полка Калиновского» помогли поте-
рявшейся собачке найти свой дом. А вот о 
том, что они публично заявляли о подго-
товке вооруженного формирования для 
вторжения в Беларусь, упомянуть забы-
ли. 

Но самый мерзкий прием заключает-
ся в другом, впрочем, этот прием окон-
чательно показывает всю предвзятость 
и деструктивность бывших СМИ. Когда 
они пишут о том, что был взорван мост 
с российской техникой, это подается как 
точный факт со ссылкой на генштаб ВСУ, 
на тот самый генштаб, который пытал-
ся выдавать кадры из компьютерных игр 
за снимки боевых действий и на голубом 
глазу давал новости о том, как некая жен-
щина сбила беспилотник банкой огурцов.

А рассказывая, что после обстре-
лов с территории Украины мирных 
российских населенных пунктов 
пострадало семь человек, включая 
беременную женщину и ребенка, 
после ссылки на  ТАСС не забыли 
добавить следующею ремарку: 
«Напомним, в условиях войны не-
возможно оперативно проверить 
информацию официальных пред-
ставителей той или иной стороны 
конфликта». 

И в качестве вишенки на торт. После 
трагедии, произошедшей с ракетным 
крейсером «Москва», на их ресурсе сра-
зу появился материал «Не только крейсер 
«Москва». Вспоминаем самые крупные 
потери советского и российского флота с 
1945 года».

Шаблон
Приведенные выше примеры — лишь 

очень малая часть того, что продолжают 
транслировать агенты влияния, маскиру-
ющиеся под СМИ. Если составить некую 
общую картину из их посылов, получает-
ся примерно следующее. 

Людям стараются внушить, что про-
водимая сейчас в Украине спецоперация 
закончится решительной победой Укра-
ины, просто надо немножечко помочь. 
Помощь заключается в таких мелочах, 
как совершение терактов, предоставле-
ние экстремистским каналам 
информации о передви-
жении войск и участие в 
военных действиях на 
стороне проукраинских 
вооруженных фор-
мирований. Созда-
ют впечатление, 
что это все просто, 
нужно и практи-
чески естествен-
но для челове-
ка. Вот только о 
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том, что это все уголовно наказуемые дея-
ния, упомянуть как-то забывают. 

Впрочем, речь сейчас идет не о 
конкретных высказываниях, а об 
эмоциональном фоне, который 
должны создавать такие серии 
публикаций. Это работает именно 
через ощущения и эмоции, ведь 
как только читатель начинает 
думать, вся магия немедленно 
исчезает. 

Беда в том, что зерна иногда падают на 
благодатную почву, не самые интеллекту-
ально развитые люди попадают под влия-
ние таких схем и пытаются как-то проявить 
себя в навязываемой деятельности. Закан-
чиваются подобные инициативы очень 
быстро и очень плохо, очень длинными 
сроками или реанимацией. И да, преступ-
ники, решившиеся на преступление, долж-
ны понести наказание. Но если бы не воз-
действие всех этих информационных помо-
ек, многим никогда бы и в голову не при-
шло просто так совершить преступление, 
за которое можно сесть лет на 20. А ведь 
они тоже наши граждане, пусть и не самые 
умные, но они вполне могли прожить пол-
ноценную жизнь, со всеми ее радостями 
и огорчениями. А теперь благодаря в том 
числе и влиянию бывших СМИ некоторые 
из них выйдут из тюрьмы уже тогда, когда 
у детей, которых они недавно отправили в 
школу, уже появятся собственные дети. 

А ведь одна из задач государства — 
защищать всех своих граждан, в том числе 
и от подобных воздействий. В том числе и 
по этой причине год назад все эти псевдо-
СМИ были убраны из нашего информаци-
онного поля. Весь масштаб вреда, который 
они смогли причинить, мы начинаем осоз-
навать только сейчас. Ведь даже оскол-
ки этих образований продолжают ломать 
людям жизни, а уж скольким успели навре-
дить до своей ликвидации… 

Так вот, возвращаясь к главному вопро-
су. Верно ли мы поступили, выбросив это 
все с нашего инфополя, или надо было 
закрыть глаза на их деятельность и тер-
петь, а то еще кто-то плохо про нас поду-
мает? Как по мне, поступили мы совер-
шенно правильно, в чем сейчас в очеред-
ной раз убеждаемся. Ну не должны вну-
три государства официально существовать 
силы, которые пытаются это самое госу-
дарство уничтожить и навредить его наро-
ду. Подобную деятельность нужно пресе-
кать быстро и решительно, что, собствен-
но, и было сделано. Мало того, то же самое 
произошло бы в любой стране, заботящей-
ся о своих гражданах. Теперь вот еще надо 
как-то осколки убрать, а то люди режутся 
иногда. 

Юрий  ТЕРЕХ. 

Людям стараются 
внушить, что 
проводимая сейчас в 
Украине спецоперация 
закончится 
решительной победой 
Украины, просто надо 
немножечко помочь. 
Помощь заключается 
в таких мелочах, 
как совершение 
терактов, 
предоставление 
экстремистским 
каналам информации 
о передвижении 
войск и участие в 
военных действиях 
на стороне 
проукраинских 
вооруженных 
формирований.

/
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21 апреля

Новой, третьей по счету (после Сал-
вадора и Рио-де-Жанейро), столицей 
Федеративной Республики Бразилия в 
1960 году стал город Бразилиа. Мысль о 
переносе главного города страны с побе-
режья во внутренние районы возникла 
еще в конце XVIII века, но только в  1956-м 
президент Жуселину Кубичек взялся за 
ее реализацию. Переезд в новую столицу 
привел к тому, что город Бразилиа стал 
центром сосредоточения исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти.

22 апреля
В Хьюстоне в 1969 году произошло 

историческое событие в сфере медици-
ны: была проведена пер-
вая пересадка глаза 
человеку. Операцию 
для пациента Джо-
на Мэддена провел 
доктор Мур, взяв у 
погибшего донора 
роговицу, хрусталик 
и радужную оболоч-

ку. Однако операция не удалась, через 
девять дней началось кровотечение, и 
донорский орган не прижился.

23 апреля
В 1908-м в Москве произошло самое 

крупное наводнение, которое продол-
жалось несколько дней. В результа-
те разлива рек была затоплена почти 
пятая часть всего города, а улицы ста-
ли непроходимы. Для передвижения 
людей по городу работали лодочники и 
использовались переносные мосты. 

24 апреля
В 1800 году была 

основана Библиоте-
ка Конгресса США, 
после Второй миро-
вой войны ставшая 
самым крупным меж-
дународным источ-
ником информа-
ции. Сейчас в стенах 
библиотеки хранится 
около 120 миллионов 

книг и журналов, 12 миллионов фото-
графий, почти 5 миллионов географи-
ческих карт и многое другое.

25 апреля

Белорусская государственная 
филармония официально открылась в 
Минске в 1937-м. Этому предшествова-
ла длительная и кропотливая работа. А 
уже в 1940 году за выдающиеся успехи 
в развитии белорусского музыкального 
искусства филармония была награжде-
на орденом Трудового Красного Знаме-

ни. В 1963-м в Минске открыл-
ся концертный зал филармо-
нии на 930 мест.

26 апреля
В 1986 году на четвер-

том энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС произошла крупней-
шая техногенная катастрофа в 
истории человечества. Из-за 
взрыва реактора и пожа-
ра в окружающую сре-
ду было выброшено зна-
чительное количество 

радио активных веществ. Больше всего 
из-за происшествия пострадали терри-
тории Беларуси, Украины и России.

27 апреля
В этот день в США были запатенто-

ваны одноразовые подгузники под мар-
кой «Памперс». Создатель (а по совме-
стительству дедушка трех малень-
ких внуков) Виктор Миллз столкнулся 
с рядом неудобств, связанных с посто-
янной сменой пеленок. 
Его идея состояла 
в том, чтобы соз-
дать одноразо-
вый подгузник, 
который можно 
быстро поменять, 
а потом просто 
выбросить.
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ДАТЫ И ЛЮДИ

899.

Американские акте-
ры Джонни Депп и 
Эмбер Херд устрои-
ли настоящее пред-

ставление в суде. 58-летний 
Депп подал иск на 50 мил-
лионов долларов, в кото-
ром утверждается, что быв-
шая жена оклеветала его, 
когда заявила в статье для 
Washington Post 2018 года о 
пережитом домашнем наси-
лии: «Действия Херд были 
тщательно продуманной 
мистификацией, направ-
ленной на продвижение 
ее карьеры». Выход статьи 
нанес ущерб кинокарьере и 
репутации артиста, заявляют 
юристы. После серии судеб-
ных разбирательств между 
бывшими супругами многие 
студии отказались от сотруд-
ничества с актером — его, в 
частности, заменили Мад-
сом Миккельсеном в третьем 
фильме франшизы «Фанта-
стические твари». А на этой 
неделе в суде появились 
свидетели, заявляющие, что 
Эмбер Херд в 2015 году едва 
не лишила Джонни фалан-
ги пальца, запустив в него 
водочную бутылку. Эту вер-
сию оспаривает представи-
тель актрисы, который пере-
дает распространенную тог-
да Деппом версию о том, что 
тот порезался ножом. Ранее 
сама Херд рассказывала, что 
актер в тот день бросил ее 
на столик для пинг-понга, а 
затем толкнул и она удари-
лась о холодильник. Стра-
сти кипят — публика аплоди-
рует…

ФОКУС
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