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Беларусь cегодня

Мировая 
экономика: запрос 
на справедливость
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С видом на Дальний 
Восток
Итоги визита 
Президента  
в Российскую 
Федерацию

Под руинами 
капитализма

А ты записался  
в космонавты?

Беларусь 
и Россия усилят 
сотрудничество 
в космической 
отрасли. 
Ожидается, 
что в 2023 году 
белорусский 
космонавт 
отправится 
на МКС. Хотите 
знать, кто им 
станет?

/



От земли 
до космоса

На встрече с Олегом Кожемяко 
Президент не преминул заметить, что ему 
выпала честь побывать на краю «нашего 
общего Отечества»:

— Мы всегда говорим: от Бреста до 
Владивостока. Вот наше общее Отече-
ство, на котором существуют сегодня 
два независимых государства и демон-
стрируют возможности построения это-
го единства. 

Я рад, что Беларусь в экономическом 
плане будет прирастать Приморьем. 
Мы серьезно здесь намерены рабо-
тать… Нам от Советского Союза оста-
лась огромная школа. От земли до 
космоса. И я потихоньку эти школы 
поддерживал. И они оказались вос-
требованными. Небольшая Беларусь, 
но мы можем эти компетенции пере-
носить на эту землю.

Олег Кожемяко подчеркнул личный 
вклад Главы белорусского государства в 
развитие отношений между Беларусью и 
Приморским краем:

— Для нас Беларусь — это братский 
народ в силу исторических корней. Где-
то около 30 процентов населения При-
морского края так или иначе связаны 
своими корнями с Беларусью. И осваи-
валось Приморье в том числе переселен-
цами из Беларуси.

На колени не станем
Что же касается санкций, то этот 

непростой период Беларусь и Россия 
просто обязаны использовать себе во 
благо. И уже начали это делать. 

— Нас не напрягает российский рубль. 
Я давно требовал, что мы должны пере-
ходить на расчеты в российских рублях. 
Не нужны нам доллары и евро. Невоз-
можно было проломить эту стену. Пожа-
луйста, сегодня мы рассчитываемся за 
энергоносители и прочее в российских 
рублях. Нас это устраивает, — заметил 
Александр Лукашенко. 

— И никому на колени нас поставить 
невозможно — великую эту террито-
рию, где есть все. Есть все ресурсы, 
сырье, высочайшие технологии. 
Просто надо немножко перестро-
иться и от этого ошалевшего рынка 
отойти. Не все решит рынок. Надо, 
чтобы и человек участвовал в регу-
лировании тех или иных процессов.

Пандемия и передел мира
Александр Лукашенко и Олег Коже-

мяко напоследок пообщались и с журна-
листами. Подводя итоги визита, белорус-
ский лидер подчеркнул, что наша стра-
на готова создавать в Приморском крае 
совместные предприятия: 

— Мы договорились, что должны 
продвинуться в создании совмест-
ных сборок здесь. Чтобы меньше 
возить туда-сюда, а производить то, 
что нужно, здесь.

Олег Кожемяко весьма лестно 
отозвался о белорусах:

— Это трудолюбивый и порядочный 
народ. Если с белорусами дого-
ворился, все вопросы однозначно 
будут решены. 

Президент констатировал, что в раз-
витии успешного сотрудничества Бела-
руси с дальневосточными регионами 
России есть значительная личная заслу-
га Олега Кожемяко. Еще будучи губерна-
тором Амурской области, он приехал в 
Беларусь, попал на прием к Главе государ-
ства и инициативно предложил взаимо- 
действие в различных отраслях. Затем, 
в период его руководства Сахалинской 
областью, там был реализован масштаб-
ный проект по строительству молочно-
товарного комплекса с использованием 
белорусских материалов и технологий. 

Во время общения зашла речь и о 
белорусском пути борьбы с коронави-
русом. Александр Лукашенко считает, 
что влияние коронавируса еще пред-
стоит проанализировать. Вместе с тем 
он подчеркнул, что в Беларуси, борясь с 
COVID-19, исходили из складывающихся 
обстоятельств и возможностей, и время 
показало, что белорусский путь оказался 
правильным и сейчас востребован дру-
гими странами:

— Мы шли своим путем, исходя из той 
ситуации, которая у нас складывалась. 

Нам предстоит в будущем ответить 
на вопрос: мир сейчас начали рубить 
на части и делить, идет передел 
мира, какую роль пандемия сыгра-
ла в этом? Наверное, и этот фактор 
будет, когда мы все сопоставим.

Беларусь — Приморье: 
направления 

сотрудничества
Олег Кожемяко сообщил, что 
за три года товарооборот 
с Беларусью увеличился в 
3,5 раза. К концу текущего года 
он достигнет 6 миллиардов 
российских рублей. Особенно 
выросли поставки белорусских 
продуктов: если в 2019-м их 
было импортировано в Приморье 
на 130 миллионов российских 
рублей, то в 2021-м — на 
1 миллиард.
— В этом году поставки про-
дукции (подписаны договоры) 
достигнут около двух милли-
ардов рублей. К этому есть все 
основания, — подчеркнул Олег 
Кожемяко.
В Приморье особой популярно-
стью пользуются белорусские 
товары народного потребле-
ния: одежда, мебель. Регион сей-
час активно закупает белорус-
ские комбайны, дорожную техни-
ку, автобусы.
— Нужно переходить на новый 
уровень, создавать единый центр, 
чтобы он мгновенно реагиро-
вал на необходимость сервисного 
обслуживания, обучения, выста-
вочных площадок, — сказал Олег 
Кожемяко. — Сейчас закрываются 
поставки из Японии, Кореи, что в 
основном всегда доминировало. 

Беларусь займет достойное 
место в сегменте поставок 
различного рода машин, обо-
рудования, того, что ранее 
приобреталось по импорту.
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Беларусь намерена 
серьезно работать 
в Приморье. Новые 
проекты в экономике  
и совместное освоение 
космоса. У двух  
стран-союзниц другие 
еще будут учиться,  
как преодолевать 
санкции. Итоги рабочего 
визита Президента  
на Дальний Восток
После переговоров с российским 
коллегой на космодроме 
Восточный в Амурской области и 
совместной пресс-конференции 
Глава белорусского государства 
направился во Владивосток, 
где встретился с губернатором 
Приморского края Олегом 
Кожемяко. Говорили, конечно, 
больше об экономике. Ведь 
сотрудничество с российскими 
регионами всегда было 
локомотивом нашей 
интеграции. 

С видом на Дальний Восток

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Мы отстроим такое 
единство двух независимых 
государств, что у нас 
будут учиться. Будут 
учиться! И как санкции 
преодолевать и так 
далее… Наконец-то  
мы с Россией начали 
сотрудничать так, как 
мы должны были давно 
сотрудничать.

/

 iДальневосточный федеральный университет.

 iПроект общеобразовательного театрально-музейного 

комплекса (хореографического училища) на острове Русский.



Мечта 
Президента

Александр Лукашенко поделил-
ся с прессой и своей мечтой побывать 
в различных местах Дальнего Восто-
ка России. 

— Моя мечта была побывать на 
Сахалине, когда Олег Никола-
евич (Кожемяко ранее также 
возглавлял Сахалинскую и 
Амурскую области. — Прим. 
ред.) руководил этой терри-
торией. Наверное, когда-то 
мы побываем, и вы былое 
вспомните, — сказал Александр 
Лукашенко, обращаясь к главе 
региона.

Белорусский лидер также отме-
тил, что ему было бы интересно посе-
тить в России Камчатку, Магадан, 
Чукотку, Алтайский край, озеро Бай-
кал. А когда у Президента спроси-
ли, планирует ли он посетить Восточ-
ный экономический форум в сентябре 
2022 года во Владивостоке и Петер-
бургский международный экономи-

ческий форум в июне этого 
года, он с долей юмора ответил:

— Я планирую, но человек пола-
гает, а Господь располагает. Если 
все будет нормально, обязательно. А 
потом надо и на Сахалин, и на Кам-
чатку.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что за годы своего пре- 
зидентства объехал весь мир и может 
утверждать, что Россия — уникальное 
место:

— На лыжах прокатиться — нет 
лучшего курорта, чем Сочи. Посмо-
треть, подышать свежим возду-
хом — только здесь (в Приморском 
крае. — Прим. ред.). Европа рядом не  
стояла. Европа загадила не только 
свою территорию, но и нам от нее 
попало.

Домашнее варенье, 
копия слуцкого пояса 
и архивные снимки

Во Владивостоке Александр 
Лукашенко и Олег Кожемяко обменя-
лись подарками.

Президент передал губернатору 
корзину с белорусскими продуктами, 

домашние закатки, варе-
нье, напитки. 

— Но вот это — особое, — про-
демонстрировал Глава государства 
копию слуцкого пояса. — Я никому его 
не дарил еще. У меня в кабинете один. 
Думаю, тебе он пригодится на краю 
нашего Отечества.

Олег Кожемяко презентовал 
Александру Лукашенко карти-
ну известного российского худож-
ника, уроженца Приморского края 
Сергея Черкасова, собрание сочи-
нений исследователя Дальне-
го Востока России Владимира 
Арсеньева и местный сувенир — 
огромную ракушку «с шумом Япон-
ского моря». Главе государства так-
же были переданы архивные фото-
графии его первого визита в При-
морье в 1998 году.

Еще одним уникальным подарком 
стала старинная сувенирная тарел-
ка с изображением пограничников. 
Она была сделана в Беларуси около 
ста лет назад. «Это вам как челове-
ку, который начинал свою службу на 
границе», — сказал губернатор.

Олег Кожемяко, как и Александр 
Лукашенко, тоже любит хоккей. Есть 
у него и джерси белорусской дружи-
ны. Поэтому после обмена подарками 
он попросил Президента оставить на 
нем свою подпись.

О чем договорились во время визита 
Белорусские строители смогут участвовать в 
строительстве космодрома Восточный и разви-
тии города Циолковский;

Беларусь и Россия определились с финансиро-
ванием запуска на орбиту нового спутника;

корпорация «Роскосмос» займется подго-
товкой первого белорусского космонавта. Он 
может отправиться в космос уже в следующем 
году;

Приморский край закупит в этом году у Бела-
руси свыше 20 самосвалов  БЕЛАЗ на 3 милли-
арда российских рублей;

во Владивостоке создадут единый сервисный 
центр по обслуживанию белорусской техники;

до 2030 года в Приморском крае планирует-
ся заменить более 1,3 тысячи лифтов. «Поэтому 
мы от 80 до 100 лифтов, как в этом году, 
берем в Могилеве», — заявил 
Олег Кожемяко.
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А ты записался  
в космонавты?

Что известно о подготовке 
белорусского космонавта 
для полета на МКС

Беларусь определится со списком 
возможных претендентов на 

полет в космос к середине июня, 
сообщил журналистам председатель 

президиума Национальной академии 
наук Беларуси Владимир Гусаков:

— Прорабатывается вопрос, чтобы под-
готовить группу претендентов на полет 

от Беларуси, так сказать, наших потенци-
альных космонавтов. Это будет группа и 
молодых мужчин, и девушек. В ближай-
шее время, где-то до 15 июня, мы пред-

ставим группу претендентов на полет 
для отбора, медицинского обследова-

ния. Будет отбор одного основного пре-
тендента и дублера. Россия берет на 

себя основные затраты. А мы предста-
вим нашу программу и профинансируем. 

Наше дело — подготовить до-
стойного претендента. Это будет 
не космический турист, а профес-
сиональный космонавт, ученый в 
области биологии, биотехнологий, 
медицинских и аграрных техноло-
гий, который сможет участвовать в 
исследованиях по изучению состо-
яния организма человека, возмож-
ностей выращивания растений в 
космосе. 

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин отметил, что белорусский кос-

монавт будет готовиться в России и поле-
тит в рамках федеральной космической 

программы:
— Это не благотворительность. Не то, 

что братская страна оказывает другой 
братской стране финансовую помощь. 
Ситуация совершенно другая. Приня-

то решение, согласно которому гражда-
нин или гражданка Беларуси входит в 

состав отряда космонавтов «Роскосмо-
са». То есть белорусский представитель 
не будет иностранцем, за которого кто-
то что-то платит, чтобы он полетел. Они 

(космонавты. — Прим. ред.) станут наши-
ми, общими, и это революционное реше-

ние. Это круто, я считаю.

«Если взялся — надо сделать,  
не подвести»

Президент посетил также остров Русский — 
решение о его развитии в свое время принималось 
лично российским лидером. Александр Лукашенко 
высказался откровенно: 

— Президент России мне много раз говорил, 
чтобы я обязательно побывал во Владивостоке на 
острове Русском. Я говорю: хорошо, съезжу, посмо-
трю. Все-таки это от него зависело. Я знаю, как при-
нималось решение. Было непросто… Все-таки, я 
так понимаю, что в России есть знаковые объек-
ты путинского периода. Я их называю памятника-
ми, которые воздвигает Глава государства… И вот 
он гордится островом Русским, еще мне называл 
несколько объектов. А вчера (12 апреля. — 
Прим. ред.) показал в Амурской 

области очередной уникальный проект (космодром 
Восточный. — Прим. ред.), которым будет не только 
гордиться Россия. Это мирового уровня. И сами тех-
нологии аналогов не имеют в мире вообще.

На острове Александр Лукашенко ознакомил-
ся со строительством общеобразовательного теа-
трально-музейного комплекса. В ближайшее время 
к большой стройке привлекут и белорусских специ-
алистов. Президент сразу же предупредил министра 
архитектуры и строительства Руслана Пархамовича: 
«Если взялся — надо сделать. Главное — не подвести». 
Президент также посетил Дальневосточ-
ный федеральный университет 
и Приморский океа- 
нариум.

 ɴ КОМПЕТЕНТНО

Петр Пархомчик, министр промышленности:
— Экспорт предприятий Министерства про-
мышленности в дальневосточные регио-
ны планируется увеличить в полтора раза по 
отношению к 2021 году. В 2020-м Приморский 
край посетила представительная белорусская 
делегация, были достигнуты договоренности 
в области промышленности, сельского хозяй-
ства. Все обязательства были выполнены. И 
результаты 2021 года это подтвердили: экс-
порт продукции машиностроения Беларуси в 
Приморский край вырос практически в 2 раза. 
Это тракторы, комбайны, МАЗы, лифты. Как бы 
далеко ни было Приморье, но даже продукция 
Белорусского металлургического завода вос-
требована в этом регионе.

Владимир Джабаров, первый заместитель  
председателя Комитета Совета Федерации России  
по международным делам:
— В это время, когда на Россию и Беларусь льются потоки 
санкций, когда нас пытаются изолировать, нам нужно дер-
жаться ближе и подавать пример, как даже в трудное время 
наши две страны дружбу терять не намерены. Я сам — даль-
невосточник, представляю Еврейскую автономную область. 
Наш регион давно посматривает в сторону Беларуси с 
большой надеждой, потому что мы всегда восторгались той 
продукцией, которую выпускают наши белорусские колле-
ги. На фоне ухода некоторых западных производителей я 
даже не сомневаюсь, что белорусские производители впол-
не возместят и заполнят наш рынок своими товарами. Мы 
ждем с большим удовольствием. Беларусь всегда отлича-
лась очень высокими технологиями, прекрасным развитием 
IT-технологий. И я думаю, что специалисты Беларуси будут 
очень востребованы в нашем совместном движении.

/

Евгений КОНОНОВИЧ. /

 iПриморский океанариум.

 iКосмодром Восточный.

 ɴ КСТАТИ

Новый 
белорусско-
российский 

космический 
аппарат 

дистанционного 
зондирования 

Земли будет иметь 
пространственное 

разрешение 
0,35 метра, что 

сделает его 
суперспутником.



— По имеющейся у нас информации, в 
Минобороны Украины прорабатывались 
возможные варианты проведения россий-
скими войсками крупномасштабной воен-
ной операции. Исходя из этого, вооружен-
ные силы с 2018 года осуществляли целена-
правленную подготовку к войне как органов 
управления, так и войск, в том числе в рам-
ках проводимых мероприятий оперативной 
и боевой подготовки.

При этом акцент был сделан на созда-
нии эшелонированной обороны, в первую 
очередь в зоне операции объединенных сил, 
подготовке военной и гражданской инфра-
структуры, формировании запасов матери-
ально-технических средств, а также отработ-
ке различных вариантов применения войск.

В ближайшее время российские Во-
оруженные силы в интересах достиже-
ния целей операции, вероятнее всего, 
нарастят усилия по ликвидации очагов 
сопротивления ВСУ. 
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Великая шахматная доска 
— Александр Григорьевич, как бы вы 

охарактеризовали военно-политическую 
обстановку, складывающуюся сегодня 
вокруг Беларуси?

— Наиболее весомым фактором, влияю-
щим на военно-политическую обстановку 
в регионе, безусловно, является проведе-
ние Россией специальной военной опера-
ции в Украине.

На основе анализа реальных действий и 
заявлений о планах коллективного Запада 
можно сделать вывод, что США фактиче-
ски осуществили свой стратегический план 
по столкновению Москвы и Киева, спрово-
цировали новый вооруженный конфликт в 
Европе, оставаясь при этом в стороне. Все 
происходящее очень сильно напоминает 
«великую шахматную доску» небезызвест-
ного Збигнева Бжезинского.

Следующим шагом стало введение 
жестких антироссийских и антибелорус-
ских санкций с целью устранения сильно-
го конкурента на международной арене. 
Основным игроком в этой партии, конеч-
но, является Вашингтон. Он сразу зашел 
с козырей, стремясь вытеснить Россию из 
европейской и мировой систем финансо-
вых и торгово-экономических связей, а 
заодно инициировал экспроприацию ее 
активов за рубежом. Россия выдержала 
удар и сделала ответный ход.

Однако мир уже изменился. Гло-
бализационные механизмы вполне 
могут привести к обратному эффекту 
санкционной политики Запада, осо-
бенно в вопросе закупок российско-
го углеводородного сырья. В связи с 
повышением цен на энергоресурсы, 
продолжающимся удорожанием 
товаров и услуг, а также угрозой 
продовольственной и энергетиче-
ской безопасности за рубежом фор-
мируется неоднозначная позиция в 
отношении принятых ограничений.

В целях «сдерживания России» нара-
щивается военный прессинг. На прошед-
шем в марте внеочередном заседании 
Совета  НАТО на уровне глав государств 
и правительств подтверждены планы по 
увеличению оборонных расходов и уси-
лению ударно-наступательного потенциа-
ла вооруженных сил стран блока, а также 
размещению на восточных рубежах альян-
са, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Сло-
вакии, дополнительных многонациональ-
ных батальонных тактических групп. В то 
же время на мероприятии была отклонена 
инициатива Польши о размещении в Укра-
ине миротворческой миссии организации, 
что равносильно прямому участию  НАТО в 
вооруженном конфликте.

Сейчас группировка альянса в сосед-
них Польше и странах Балтии увеличе-
на и составляет около 20 тысяч военнос-
лужащих и 500 единиц тяжелой военной 
техники. Впервые на территории Поль-
ши развернуты две батареи ЗРК «Пэтри-
от». Кроме того, размещение указанных 
ЗРК началось на территории Словакии. 

Группировка ВМС стран  НАТО в Балтий-
ском и Средиземном морях насчитыва-
ет восемь кораблей — носителей крыла-
тых ракет, которые могут быть применены 
по объектам как на территории Беларуси, 
так и западных областей России, а также по 
российским группировкам, участвующим в 
специальной военной операции в Украине.

У наших границ активно проводят-
ся учения альянса. В настоящее время в 
соседней Литве проходят маневры «Удар 
грифона — 2022» и «Инженерный гром — 
2022» с участием до 2 тысяч человек. В 
минувшие выходные на литовском полиго-
не Пабраде завершилось учение «Восходя-
щий грифон — 2022» с участием до 1 тыся-
чи военнослужащих и 200 единиц техники. 
Согласитесь, это явная демонстрация силы, 
а не мирного сотрудничества.

Соседние страны планомерно увели-
чивают оборонные расходы. Так, в Поль-
ше принят закон об увеличении военно-
го бюджета в 2023-м и в последующие 
годы — на уровне 3 процентов и более от 
ВВП и доведении численности армии к 
2025 году до 250 тысяч военнослужащих. 
До 2,5 процента от ВВП повысила воен-
ные расходы Литва. На этот же уровень к 
2025-му планирует выйти Латвия. Кстати, 
в последние годы значительно увеличи-
ла военный бюджет и Украина. Например, 
в 2022 году на финансирование вооружен-
ных сил здесь предусмотрено 6 процентов 
от ВВП. Налицо откровенная милитариза-
ция, которая ни к чему хорошему не при-
ведет.

В ближайшее время Вашингтон и его 
союзники продолжат раскручивать санк-
ционную спираль, а также формировать 
вокруг России пояс недружественных госу-
дарств, «санитарный кордон» с целью ее 
геополитического удушения.

Возможные провокации 
— То есть страны  НАТО и их партнеры 

попросту игнорируют российские предло-
жения о взаимных гарантиях безопасности 
и абсолютно не заинтересованы в урегули-
ровании вооруженного конфликта в Укра-
ине? Поставки вооружения в страну яркое 
тому подтверждение.

— Вооружение украинской армии 
ведется давно и только наращивается с 
начала конфликта. Сегодня в этом про-
цессе участвует более 20 стран  НАТО и не 
только. Определенный цинизм прослежи-
вался в заявлениях чиновников альянса, 
считавших возможным продолжать воо-
ружать Украину даже тогда, когда проти-
воборствующие стороны пытались най-
ти точки соприкосновения в ходе мирного 
диалога. Недавнее заявление верховного 
представителя ЕС по иностранным делам 
и политике безопасности Жозепа Борреля 
о том, что война в Украине будет выиграна 
на поле боя, — наглядное тому подтверж-
дение.

— Некоторые эксперты, анализируя 
проведение Россией специальной воен-
ной операции, утверждают, что украин-
ская сторона усиленно готовилась к бое-
вым действиям…

Александр Вольфович: 

«Братские народы 
обязаны найти 
путь к миру»

Гость «СБ. Тенденции» — Государственный секретарь Совета Безопасности  
Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович
Какова современная ситуация, складывающаяся в мире? Какие угрозы и вызовы сулит она Беларуси? Какие 
планы вынашивали военные  НАТО? Как выглядит информационное противоборство и кто его подогревает? 
Эти и другие актуальные вопросы обсудили в интервью.

/

Предпринимаемые 
США и их партнерами 
по  НАТО меры на 
восточном направлении 
не имеют ничего общего 
со сдерживанием и 
являются шагами, 
направленными 
на обеспечение 
доминирования и 
подчинение России и 
ее главных союзников, 
прежде всего Беларуси, 
интересам Запада 
с последующим их 
превращением в свои 
сырьевые  
придатки.



Белорусы, особенно 
старшее поколение, 
ветераны, 
пережившие 
Великую 
Отечественную 
войну, могут 
отличить 
правду от лжи. 
Поэтому важно 
быть предельно 
внимательными 
и не принимать все 
на веру, доверять 
прежде всего 
государственным 
СМИ. Необходимо 
также проводить 
разъяснительную 
работу 
с молодежью. 
Зачастую именно 
такое общение 
позволяет 
расставить все 
на свои места.

При этом основным, по нашей оцен-
ке, будет являться разгром группиров-
ки войск из состава ВСУ, прежде всего 
действующей на Донецком и Луганском 
направлениях.

В рамках анализа хода проведения спе-
циальной военной операции отдельно-
го внимания с точки зрения оценки рисков 
и вызовов безопасности нашей страны 
в военной сфере заслуживает принятие 
Украиной дополнительных мер по укре-
плению украинско-белорусского участка 
границы. Нельзя исключать, что обстанов-
ка на Ровенском направлении может быть 
использована с подачи так называемых 
западных партнеров для реализации раз-
личных, в том числе вооруженных, провока-
ций уже в нашем приграничье с целью втя-
гивания Беларуси в конфликт.

Развитие ситуации по такому сценарию 
не только послужит поводом для суще-
ственного усиления информационного, 
экономического и политического давления 
на Беларусь, но и может рассматриваться 
Западом как основание для принятия соот-
ветствующего политического решения, не 
исключая возможное применение военной 
силы против белорусского государства. Но 
система обеспечения национальной без-
опасности готова к подобному развитию 
событий.

Информационное 
противостояние 

— Одной из неотъемлемых составляю-
щих боевых действий в Украине стали про-
водимые сторонами конфликта широко-
масштабные мероприятия в рамках инфор-
мационного противоборства. Как бы вы их 
прокомментировали?

— Вы правы, победы в современных вой-
нах достигаются не только на полях сраже-
ний. Сегодня в информационном простран-
стве развернута профессиональная борьба 
за сознание людей. Основные усилия соз-
данных в Украине центров информацион-
но-психологических операций сосредото-
чены на дискредитации действий россий-
ских войск, их дезорганизации, идеоло-
гической накачке и обработке украинских 
военнослужащих и граждан страны 
в целом, их дезинформировании о 
реальной картине происходящего.

Здесь можно особенно выделить 72-й 
главный центр информационно-пси-
хологических операций, специалисты 
которого планируют и координируют 
протестные акции в России против 
проведения специальной операции в 
Украине, публикуют липовые отчеты 
об успехах ВСУ, осуществляют рассыл-
ку фейковых фотоснимков и постано-
вочных видео неидентифицируемых 
погибших участников боевых действий, 
выдаваемых за российских военнослу-
жащих, и мирных жителей. 

Тиражировал центр и сообщения о «воз-
можности применения» Россией ядерно-
го оружия с территории Беларуси. То есть 
налицо использование самых грязных тех-
нологий для фабрикования все новых «сен-
саций». Ситуация в Буче — это тоже их рук 
дело с подачи западных спецслужб.

— Вы как-то сказали, что против Бела-
руси развязана информационная война. 
Несмотря на неоднократные опроверже-
ния, в интернете по-прежнему тиражиру-
ются всевозможные фейки о якобы прово-
димой мобилизации, массовой рассылке 
повесток…

— Мы уже привыкли к таким вбро-
сам. Однако провокационные высказыва-
ния отдельных украинских высоких долж-
ностных лиц иногда поражают. Например, 
не так давно секретарь совета националь-
ной безопасности и обороны Украины зая-
вил, что Россия при согласии белорусско-
го руководства намерена «организовать 
отправку части личного состава Вооружен-
ных Сил нашей страны под видом россий-
ских военнослужащих» в Украину для уча-
стия в военном конфликте. В марте гене-
ральный штаб ВСУ распространял абсурд-
ную информацию о создании в Бобруйске 
и Гомеле «специальных центров подготов-
ки наемников» для участия в военных дей-
ствиях на украинской территории на сто-
роне России. Советник главы офиса пре-
зидента Украины призвал вести «рельсо-
вую войну» с целью срыва поставок грузов 
по железной дороге для российских войск. 
Фактически было озвучено предложение к 
осуществлению диверсий, в том числе на 
территории нашей страны.

Такое «стимулирование» белорусских 
граждан, как правило, заканчивает-

ся задержанием виновных и воз-
буждением уголовных дел. 

Буквально на днях были 
установлены подо-
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зреваемые в умышленном повреждении в кон-
це марта релейных шкафов сигнальных уста-
новок на железнодорожных перегонах Ново-
сады — Борисов и Осиповичи — Верейцы.

Объектами такого деструктивного 
воздействия выступают белорус-
ское руководство и лично Президент 
Беларуси, представители силовых 
структур, прежде всего Вооруженных 
Сил. Наряду с этим в телеграм-каналах 
периодически появляются вбросы о 
«нехватке» продуктов питания, медика-
ментов… Вероятно, главная цель — это 
внести раскол в белорусское общество, 
посеять недоверие в сознании людей и 
хаос в нашей стране.

Стремление к безопасности 
— В последнее время деструктивные 

интернет-ресурсы активно распространяют 
информацию о белорусских солдатах удачи, 
откликнувшихся на приглашение Киева при-
нять участие в боевых действиях.

— Многие из тех, кто заявил о своей при-
надлежности к так называемому националь-
ному батальону «Калиновского», нам извест-
ны. Возбуждено дело о соучастии в воо-
руженном конфликте на территории зару-
бежного государства. Недавно украинское 
министерство обороны сообщило о созда-
нии в составе сил территориальной обороны 
дополнительного белорусского подразделе-
ния. Основу этого «формирования» состав-
ляет группа радикально настроенных бело-
русских граждан, именующая себя «Черный 
кот». К сведению, так называлась вооружен-
ная группировка белорусских коллабораци-
онистов, действовавшая во время Великой 
Отечественной войны на стороне фашист-
ской Германии и полностью разгромленная 
в 1950-х. Как говорится, комментарии здесь 
излишни.

В целом подчеркну, что эти «белорусские 
батальоны» и «формирования», так широ-
ко разрекламированные в интернете, по 
сути являются группами отщепенцев, кото-
рых используют для реализации очередно-
го медийного проекта. Его цель очевидна — 
новый сбор «пожертвований», обогащение 
одних за счет других… Поэтому до заявленных 
адресатов они точно не дойдут. Их «распилят» 
организаторы этой пиар-кампании, сидящие в 
тепле и уюте в соседних странах ЕС.

— Активная фаза российско-украинско-
го конфликта длится уже более месяца. Убеж-
ден, что большинство людей в мире надеется, 
что этот кризис, которого украинская сторона 
могла избежать, рано или поздно закончится. 
На ваш взгляд, что может ускорить этот про-
цесс?

— Безусловно, многое зависит от кол-
лективного Запада, в первую очередь США, 
которые должны сделать реальные шаги по 
де эскалации напряженности. Однако Вашинг-
тон продолжает нагнетать противоречия и 
только обострять конфронтацию. Ведь основ-
ными выгодополучателями в этом конфлик-
те являются американские транснациональ-
ные корпорации, а также нефтяная и оборон-
ная промышленность. 

Тем не менее при кажущейся сплочен-
ности действий уже сегодня видны 
углубляющиеся разногласия между 
США и Европой. Последняя хочет безо-
пасности и стабильности. Антивоенные 
митинги проходят практически во всех 
европейских странах. Здесь прекрасно 
понимают, что в результате жестких 
санкций США сколотят состояние, а 
Европа опять заплатит высокую цену. 
Не говорю уже об Украине, которая ис-
течет кровью. И прежде всего простой 
украинский народ.

Беларусь с первых дней проведения спе-
циальной операции активно включилась в 
организацию переговорного процесса. Встре-
тившись на белорусской земле, российская и 
украинская делегации впервые обозначили 
свои позиции для урегулирования конфлик-
та. Мы готовы и в дальнейшем предоставлять 
международную площадку для переговоров. 
Более того, как акцентировал на последнем 
заседании Совета Безопасности Республи-
ки Беларусь Глава государства, наша страна 
намерена принять в них самое непосредствен-
ное участие. Мы исходим из того, что три брат-
ских славянских народа обязательно долж-
ны найти общие точки соприкосновения для 
скорейшего разрешения нынешнего кризиса. 
И это необходимо не только для обеспечения 
региональной безопасности. Это еще и наш 
цивилизационный выбор.

Беседовал Сергей ЧЕРНОВЕЦ. /



Пожалуй, большинство политических 
аналитиков согласится с тезисом, что 
события, происходящие сегодня вокруг Украины, — это битва 
не столько за саму Украину, сколько за то, каким будет новый 
мир. Мир, который наступает после более чем 500-летнего 
господства над ним Запада. Ведь сейчас в Донбассе 
и Причерноморье, как и много раз раньше, решается судьба 
пограничья Востока и Запада, Восточной и Западной Европы, 
да и всей Евразии. Именно в Украине сейчас окончательно 
выясняется, насколько Запад может сдержать развитие новых 
(а на самом деле возродившихся) полюсов силы: России и Китая. 

Стратегия  
без сомнений 

Стратегия лидирующей страны 
западного мира — США и их союзни-
ков — заключалась и заключается в том, 
чтобы в Евразии не возникло никакой 
державы или союза держав, способных 
бросить вызов их абсолютному домини-
рованию в военной сфере, технологиях 
и финансах.

Когда США, реализуя 
стратегию изоляции 
Советского Союза, пошли 
на тесное экономическое 
сотрудничество с Китаем, они 
полагали, что тот останется 
младшим партнером, с которым 
Штаты разделят бремя 
управления миром. Причем 
для Китая планировалась роль 
выполняющего за Америку всю 
грязную работу.

Но китайские элиты не согласи-
лись с отведенной им ролью и сделали 
ставку на самостоятельную политику. В 
результате страна еще больше усили-
лась и приобрела гораздо более надеж-
ных союзников и партнеров. Например, 
Россию. 

Естественно, США это 
устраивать никак не могло. 
Для американских элит 
вопрос стоял так: гибридная 
война с Китаем и Россией 
неизбежна, нужно решить, кого 
необходимо нейтрализовать 
первым — Россию или Китай. 
Трамп и республиканцы 
видели первостепенную угрозу 
в Китае, демократы и Байден — 
в России.

Последние пришли к власти, и стол-
кновение с Россией стало практически 
неизбежным. Была использована мак-
симально удобная площадка — Украи-
на. Для России и Беларуси это не про-
сто соседняя страна, а колыбель нашего 
единства и братства, и миссия ее осво-
бождения от морока нацизма и нацио-
нализма, которую взяла на себя Россия, 
священна.

Американцы, британцы, 
их сателлиты рассчитывают 
обескровить и удушить нас 
в этой борьбе, ведущейся 
чужими руками — руками 
украинцев. Украина нужна 
им исключительно как орудие, 
способное причинить нам 
максимальный вред.

От этого ущерба мы должны постра-
дать до такой степени, когда не сможем 
оказывать никакого сопротивления, и в 
итоге будем просто подчинены и унич-
тожены. Если подобное произойдет, 
то следующим будет Китай — такой же 
опасный для Запада противник.

Сложная конфигурация
Происходящая в Украине прокси-

война направлена непосредственно 
против Беларуси и России, а также про-
тив Китая, потому что уже сейчас под 
вопросом развитие китайского проек-
та «Пояс и путь», связывающего Евро-
пу и Азию. США бьют по китайским про-
ектам, изолируют Европу от остальной 
Евразии, чтобы крепко держать ее в 
рамках евроатлантического блока. 

По факту это означает максимальное 
ослабление Европы, изоляция ее от 
источников роста на Востоке и жест-
кая военно-политическая и эконо-
мическая привязка к себе, чтобы за 
счет Европы и дальше удерживать 
свое геополитическое и финансовое 
положение в мире.

И европейские элиты в очеред-
ной раз показывают отсутствие реаль-
ной субъектности, подчиненное и зави-
симое от американцев положение. Все 
санкции и ограничения, которые вводят 
США, Британия и ЕС против Беларуси 
и России, в будущем наверняка будут 
применяться и против Китая.

Это нужно понимать (в том числе и 
китайскому руководству), потому как 
Запад планирует расправляться с нами 
поодиночке, и признаки уже видны. 

Например, события в Пакистане, ког-
да от власти был отстранен премьер-
министр Имран Хан, а вместо него при-
веден Наваз Шариф. Аналитики не без 
оснований видят в смене власти в этой 
ключевой стране Южной Азии игру 
Запада по исключению Пакистана из 
числа союзников Китая.

Конечно, Китай, действуя согласно 
собственной логике и в своих интере-
сах, избегает прямого противостояния с 
США, совершенно не нужна и конфрон-
тация с Европой вместо логистических и 
торговых хабов. Но именно поэтому кон-
фликт и был развязан вокруг Украины — 
ключевой транзитной страны с вовлече-
нием союзников и партнеров Китая.

Будущая конфигурация сил в Евра-
зии сейчас во многом зависит от исхода 
специальной военной операции в Укра-
ине, и крайне важно не дать этой стра-
не превратиться в закупоривающую 
движение между Западом и Востоком 
пробку, которая может привести к угро-
зе взрыва.

Интересы России, Беларуси и Китая 
здесь совпадают, да и настоящие инте-
ресы Украины тоже, но нужно освобо-
дить ее от власти тех, чья политика пре-
вратила страну в руины. Украина в итоге 
спецоперации должна стать безопасным 
для транзита пространством, не пред-
ставляющим никакой угрозы соседям. 

Если все получится, то Россия и 
Китай смогут приступить к полноценно-
му объединению Евразии. А это край-
не выгодно и Беларуси, кровно заинте-
ресованной в мирном сотрудничестве в 
регионе. Именно за мир и безопасность 
в конечном итоге и идет эта битва.

Алексей  ДЗЕРМАНТ,  
политический аналитик. 
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Это битва 
за новый 
мир 

Сейчас происходит 
окончательное 
выяснение того, 
насколько Запад может 
сдержать развитие 
других полюсов силы — 
России и Китая 

Будущая 
конфигурация 
сил в Евразии 
сейчас во многом 
зависит от исхода 
специальной военной 
операции в Украине, 
и крайне важно 
не дать этой стране 
превратиться 
в закупоривающую 
движение между 
Западом и Востоком 
пробку, которая 
может привести 
к угрозе взрыва.

/

/



Фашисты! Другое просто  
не приходит на ум, когда видишь 
истинное лицо украинского 
нацизма. Как по-садистски 
убивают людей. Расстреливают 
жену и детей на глазах у 
умирающего человека. Как 
долго и мучительно лишают 
жизни российского солдата,  
а потом смеются над его телом. 
Стоит присмотреться, и ясно, 
что несчастного приковали 
цепями к противотанковому 
ежу, пытали и, судя по фото, 
еще живого подожгли. 
Укронацисты — новый  ИГИЛ 
прямо в центре Европы.

Каждый, кто имеет к этому отноше-
ние, — фашист. Каждый, кто отдавал пре-
ступные приказы, — фашист. Каждому, 
кто допустил это, уже не отмыться. Нуж-
но быть слепым, чтобы не видеть, что со 
времен Второй мировой войны не меня-
ются ни цели, ни русофобская накачка по 
доставшимся Украине методичкам. Даже 
до западного читателя порой доходит 
правда о зверствах к мирному населе-
нию украинских нацбатальонов и прочих 
садистов. 

Не всегда решаюсь публиковать 
такие кадры, но люди должны это видеть 
и, возможно, лучше понимать, насколько 
катастрофическая ситуация в Украине и 
как своевременна российская спецопе-
рация по денацификации. Ребята, даль-
ше был бы край. Это подтверждает тот 
же ролик, где западноукраинская актри-
са под речовки и проклятия к русским 
серпом перерезает горло  ЧЕЛОВЕКУ. 
Такие видео записывали и террористы 
 ИГИЛ. 

Мы ужасаемся: как же так, откуда взя-
лась мразота, ведь наши деды раздави-
ли фашистскую гадину?! Раздавили, но 
гнид с тех времен также прятал и воспи-
тывал Запад и Америка. Они создавали 
новое оружие против славян. Применить 
его пытались в Беларуси в 2020-м, Укра-
ине и других бывших советских респу-
бликах. По той же причине — сберечь 
ресурс — страны не выдают нам воен-
ных преступников, не хотят их допраши-
вать по просьбе нашей прокуратуры 
(по делу о геноциде населения 
Беларуси в годы Великой 
Отечественной вой-
ны). 

Так что 
никуда 
эта на-
цистская 
мразота не 
делась. Ждет 
часа, чтобы ее 
руками прошлись 
по нашим народам. 

Какой только сброд без рода и пле-
мени не стянули в Украину для выпол-
нения коварного плана. Каких толь-
ко бандгруппировок не насоздавали. 
«Азов», «Айдар», «Днепр»… Не церемо-
нятся с людьми ни СБУ, ни боевики из 
тербатов. Пытают, убивают. Даже сво-
их. Тех, кто бежит, собираясь рассказать 
миру правду. А вэсэушники? Помни-
те ли вы время, когда они действитель-
но защищали народ? Я помню, лишь как 
зачищали — свою страну от своих граж-
дан. «Тут дети маленькие, что вы твори-
те?» — говорят люди карателям из ВСУ 
(это видео есть в сети). Но те продолжа-
ют минировать частный сектор для его 
подготовки к боям среди домов. Живы 
ли эти граждане, неизвестно.

В сети есть видео, где, кроме раз-
ных свидетельств преступлений «Азо-
ва» («Азов» интегрировали в структуру 
нацгвардии Украины как «отряд 3057»), 
рассказывается и о таком. В Мариуполе 

был детский дом «Пилигрим», детей из 
которого восемь лет курировал «Азов»: 
из девочек делали снайперов, а мальчи-
ков обучали военному искусству. Дети 
воевали вместе с «Азовом» и по приказу 
своих кураторов поджигали дома мир-
ного населения. Такие «воспитательные 
мероприятия» заслуживают отдельного 
расследования. 

Параллельно нацики рассказыва-
ют о ведении инфовойны на приме-
ре, скажем, армяно-азербайджанско-
го конфликта. «Важно то, что ты пока-
зал, — объясняет на видео преступник 
из «Азова» «Боцман» (сейчас в Кие-
ве). — Они убивали одного и фоткали 
его тысячу раз, а потом все это рассы-
лалось по соцсетям. Результат — мате-
ри устраивали истерику и не отпускали 
своих солдат на войну». То есть, понят-
но, зверства с российскими военноплен-
ными — это не случайно попавшие в сеть 
видео, это системная работа укронаци-
стов. При полном одобрении властей, а 
также США и ЕС. 

К «армии» недобитков примкнуло и 
белорусское отребье — это которое 
с бчб-тряпками в трусах, свастикой 
на жопе и «наградами Гитлера» на 
униформе. 

Да, таких вояк все меньше. Тела их 
никто не ищет. Близкие еще и пере-
крестились, что отребье подальше 
отъехало. Как Василий Парфенков. 
В Беларуси в декабре 2010-го оно 
било стекла в Доме Правитель-

ства, сидело, на свобо-
де «протестовало» и 

пьянствовало. В ЛТП 
Васю, кстати, не раз 

сдавали род-
с т в е н н и к и . 

В ито-
ге Вася в 

2014-м уехал 
к укронацистам… 

Одну пулю в жопу 
Парфенков уже полу-
чил, хвастается. Но лучше 
бы молчал, потому как его 
чаще видели в судах Киева 
(то банк ограбит, то еще что) 
по делам таких же ублюд-
ков, как и он сам, чем на 
передовой. Следующую 
пулю Василию желатель-
но сразу в голову. 

Еще одно прибивше-
еся к неофашистам отро-
дье — Эдик Лобов. Мах-
ровый нацик, отсидел, 
вышел, снял проститут-
ку, избил и сбежал в Укра-
ину. Чтобы снова не сесть. 
Другие бежавшие туда же (по 
похожим поводам) в соцсетях 
на всякий случай со знакомыми 
попрощались. Оно и правиль-
но. У отдельных дурочек, как у 
наемницы шайки «Калиновско-
го» Вероники Янович по кличке 
«Сон», случилась истерика. Ревет 

на видео: мол, «что меня раньше вре-
мени хороните?» Ну а как ты хотела, 
дура. 

Ноют и другие бчб-вояки, гры-
зут друг другу глотки. За бабло. Обви-
няют кухарку и Ко, что выбила «вои-
нам света» каких-то пару банок про-
сроченной тушенки. И все на этом, 
вся ейная помощь и поддержка. А не 
болит у кухарки за отребье, отребье — 
в расход. Как и арестовичам, кухаркам 
уплачено за разгул анархии в стране, 
за войну всех против всех до послед-
него украинца. Выживут, говорит Аре-
стович, только сильнейшие. Дети, ста-
рики и т.д. не из такой категории. Но 
для продажных это лишь бизнес, ниче-
го личного. 

Сколько ни говори, ни пиши, 
сколько фильмов ни снимай, молчит 
Европа, покрывает преступников. 
Продолжает руководить кровавым 
процессом. Запад продолжает финан-
сировать укротерроризм, поставлять 
оружие и натаскивать неонацистов. 
По скромным подсчетам, одна только 
Канада с 2014 года потратила на обу-
чение украинских военных почти мил-
лиард долларов. 

Вон и депутат, бывший главарь 
СБУ Наливайченко, призвал убивать 
участников российской операции в 
Украине после ее завершения и при-
нять нужный закон. Проговорил-
ся: возможности реализации этой 
инициативы активно обсуждаются с 
представителями Запада, в частно-
сти, с американскими и британскими 
спецслужбами. Главарь дипломатии 
ЕС Боррель, как помним, прямо ска-
зал: «Эта война должна быть выи-
грана на поле боя». Вот вам и Евро-
союз. 

Германия, кстати, уже перестара-
лась. Достигла, говорит министр обо-
роны ФРГ Кристина Ламбрехт (ее еще 
укронацисты в танчике покатали), пре-
дела поставок оружия в Украину. Один 
из «западных партнеров» пианиста 
потребовал доказательств по поводу 
инцидентов в Буче. Но пианист назы-
вать его имя опасается. 

Здесь же, в наших широтах, конто-
ры всё пишут. Будут дела и суды, будет 
наказание. Правда пробивается нару-
жу и в странах Запада, где люди уже 
проводят акции против  НАТО, про-
тив поставок оружия Украине. Берут 
и становятся на пути военных эшело-
нов, митингуют в порту. «Убийцы из 
 НАТО, идите домой!» — написано на 
плакатах.

…Печально, что Украина дока-
тилась до такого, до жестокости 
игиловского радикализма. Мож-
но долго говорить о причинах и 
следствии, о борьбе с памятни-
ками и литературой, заставляю-
щей помнить, думать и понимать. 
О превращении нации в стадо, 
которым легко управлять, — За-
пад это успешно демонстрирует… 
Однако мы помним Украину дру-
гой: успешной, доброй, родной. 
Сейчас ей дали второй шанс. 

Недавно в Херсоне, на Аллее Сла-
вы, люди снова зажгли Вечный огонь. 
Как черти ладана, боятся нацисты и 
их создатели этого огня. Так что, жги-
те смелее, ребята. Смелее жгите! За 
Украину! За наших героических пред-
ков! За ту самую бабушку, что не дала 
неофашистам растоптать красное Зна-
мя Победы! 

Людмила  ГЛАДКАЯ.
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За слезы наших 
матерей...

Все, у кого есть сердце  
и совесть, — должны сплотиться 
против укр- и бчб-нацизма
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Сколько  
ни говори,  
ни пиши, 
сколько фильмов 
ни снимай, 
молчит Европа, 
покрывает 
преступников. 
Продолжает 
руководить 
кровавым 
процессом.

Сколько  
ни говори,  
ни пиши, 
сколько фильмов 
ни снимай, 
молчит Европа, 
покрывает 
преступников. 
Продолжает 
руководить 
кровавым 
процессом.



Потерянное 
десятилетие

Стремясь захва-
тить чужие рынки, пре-

словутый капиталистический 
мир слишком увлекся эмиссией 

и заимствованиями. По большому счету, 
долговой кризис-то растили и пестова-
ли давно, добрых два десятилетия, а то 
и больше. 

Сегодняшнее преддефолтное состо-
яние мировых валют и правительств 
развитых стран — результат их 
безответственной политики целого 
поколения руководителей. 

В конце 2000-х мир пережил целую 
череду кризисов: сначала энергетиче-
ский, когда стоимость барреля нефти в 
моменте достигала 150 долларов, потом 
начался продовольственный кризис, 
закончилось финансовым коллапсом… 
Но все проблемы развитый Запад (хотя 
почему он развитый?) заливал ничем не 
обеспеченными деньгами. Почему? По 
политическим причинам. Как бы ни гор-
дились своим высоким уровнем жизни 
развитые страны, в них множились соци-
альные проблемы: зашкаливало нера-
венство, финансовый и политический 
мир слились в единое целое. Существу-
ющая модель мироздания в западных 
странах перестала устраивать подавля-
ющее большинство людей. 

Варианты революций
Еще не началась пандемия, не обо-

стрился конфликт в Украине, а глава Все-
мирного экономического форума Клаус 
Шваб в 2019 году опубликовал статью, 
в которой четко обозначил: социально-
экономическая модель капитализма себя 
изжила. Шваб четко написал: деятель-
ность компаний логично оценивать не по 
рентабельности, прибыльности и разме-
рам дивидендов, а по вкладу бизнеса в 
развитие общества, человеческого капи-
тала. 

В какой-то степени программная ста-
тья Шваба стала предвестником модной 

в прошлом году ESG-повестки. Другой 
вопрос, что в конечном итоге борьба за 
снижение воздействия на окружающую 
среду, достижение социальной гармонии 
вылилась в стремление тех же западных 
стран укрепить свое доминирование. 

Но изначальная идея-то, озвученная 
экспертами, была предельно рацио-
нальна: революция сверху. Ибо клас-
сический капитализм уже не отвечает 
никаким современным реалиям.

Соответственно, есть два вариан-
та: либо капиталистический мир будет 
меняться по собственной воле. Так ска-
зать, «революция» сверху. Либо обще-
ство трансформирует современную 
несправедливую систему самостоятель-
но — «революция» снизу. По большому 
счету, в этом случае можно даже снять 
кавычки. Вспомните предпандемийные 
годы: выступления «желтых жилетов» 
во Франции, протесты в странах Бени-
люкса и в Италии. В 2019 году европей-
ские политологи ломали голову — не 
перекинется ли народный гнев и непо-
виновение в Германию и другие страны 
ЕС. В США социальная напряженность 
тоже искрила. И недовольство средне-
го класса и менее состоятельных граж-
дан выплескивалось в уличные про-
тесты по любому поводу. Апогеем был 
бунт со взятием Капитолия. Как говорил 
дедушка Ленин, низы уже «не хотят». А 
что могут верхи? 

Собственно говоря, идеи перехода к 
социальному капитализму так и остались 
в концепциях экономических экспер-
тов. Много было выступлений на науч-
ных конференциях, но до практики дело 
не дошло. 

Более того, пандемия не только не 
мобилизовала усилия Запада по 
наведению порядка в своих со-
циально-экономических моделях, а 
только усугубила уже имеющиеся 
дисбалансы. А конфликт с Россией 
и Беларусью, санкции грозят окон-
чательно обрушить европейскую 
экономику. 

Выборы во Франции, второй по силе страны 
в ЕС, ярко демонстрируют социально-

политический кризис в Европе. Впрочем, ничего 
сенсационного. Европейцы разочарованы в 

традиционных партиях, средний класс утомился 
от перманентного падения уровня жизни, даже 

развитые государства ЕС гложет растущее 
неравенство и по доходам, и по активам, и по 

возможностям. На этом фоне еще в начале 2010-х 
 было очевидно: либо ЕС будет трансформировать 

свою социально-экономическую модель, либо социальный 
конфликт будет искрить и может вылиться в тотальную 

радикализацию политического пространства. 
Тогда к власти могут прийти популисты с крайне 

ультранетрадиционными взглядами. Сможет 
ли в нынешнем состоянии Запад преодолеть 

кризис? Вопрос непростой. Ясно одно: 
первыми и с наименьшими потерями из 
сложившегося в мире экономического 
тупика выйдут государства, в которых 

социально-экономическая модель базируется 
на принципах справедливости, а не 

исключительно экономической эффективности. 
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Под руинами   
капитализма

Из мирового экономического 
кризиса первыми выйдут 
страны, в которых реализована 
справедливая социально-
экономическая модель
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Простые граждане в ЕС по-разному 
относятся к России, конфликту в Украи-
не, давлению Запада на оппонентов. Но 
они однозначно выступают против паде-
ния собственного уровня жизни. А процесс 
начался вовсе не в феврале, а еще в про-
шлом году, когда из-за амбиций некоторых 
политиков в Европе сломали десятилети-
ями формировавшийся рынок энергоре-
сурсов. Биржевые цены на газ будоражили 
воображение еще прошлой осенью. Граж-
дане подмерзали, бизнес стонал от высоких 
тарифов, а спекулянты продолжали чудес-
но зарабатывать на волатильности кило-
ватт в час энергии. И это принципиально 
не устраивает электорат, особенно моло-
дежь, которая в политических пристрасти-
ях начинает склоняться к весьма радикаль-
ным политикам. 

Простые лозунги (хоть и волюнта-
ристические) привлекают массы. 
Проблема в другом: обычно за ними 
кроется не политическая и социаль-
ная платформа, а популизм с непро-
думанными действиями. 

Запрос на справедливость
Надо признать: уровень агрессии и 

ксенофобии во многих странах опас-
но зашкаливает. В этих не самых лучших 
чувствах люди ищут ответ на социальный 
раскол, который имеет место в подавля-
ющем большинстве западных государств. 
И их руководству уже не удается консо-
лидировать граждан для решения весь-
ма непростых проблем: эпидемиологиче-
ских, экономических, социальных и поли-
тических. Вспомните истории с ковидными 
ограничениями: любое решение вылива-
лось в массовые протесты. Приходится 
констатировать: пропала обратная связь 
между западным обществом и западными 
же элитами.

Белорусский опыт является в опре-
деленной степени уникальным: фактиче-
ски за 30 лет кропотливой работы мы в 
небольшом государстве смогли выстро-
ить модель, к которой пытались стремить-
ся в последние годы европейские страны. 
Но не успели.

Запрос на справедливость был всег-
да. Но далеко не везде политикам 
удавалось его реализовать. Несо-
мненно, социально-экономическая 
модель Беларуси небезупречна, тре-
бует еще шлифовки и огранки. Но она 
отвечает запросам общества. 

Материальное расслоение присутству-
ет, но оно на несколько порядков ниже, чем 
в развитых странах. Самое главное, сохра-
няется равенство возможностей: у всех 
граждан, независимо от достатка и соци-
ального положения, есть доступ к здраво-
охранению, образованию, культуре. Есть 
социальные лифты, когда каждый может 
подняться по карьерной лестнице настоль-
ко высоко, насколько позволяют желание и 
способности. 

В экономике, слава Богу, мы не пошли по 
пути уже устаревшего монетарного капита-
лизма с тотальной частной собственностью 
на все ресурсы. 

В стране есть бизнес, есть государ-
ственный сектор, который не только 
нацелен на коммерческий эффект, но 
и несет значительную социальную 
нагрузку, создавая в том числе эта-
лон поведения для частного сектора, 
который тоже должен быть человеч-
нее, иначе проиграет конкуренцию 
за те же трудовые ресурсы. 

Собственно говоря, нас за такой подход 
часто критиковали. Тем не менее в запад-
ных странах ломают голову: как перевести 
бизнес на социальные рельсы, чтобы он не 
думал только о прибыли?! Ответы пока не 
нашлись. А в Беларуси наши подходы, соб-
ственно говоря, реализованы по принци-
пам ESG. По большому счету, Запад может 
перенимать у нас опыт. 

Беларусь, конечно, далеко не самая 
богатая страна по финансовым показа-
телям. Но за счет справедливой социаль-
ной политики и равномерного распреде-
ления ресурсов среди всех слоев населе-
ния нам удалось добиться весьма высокого 
уровня жизни. И в индексах человеческого 
развития мы занимаем высокие позиции. 
Значит, страна динамично двигается впе-
ред. Конечно, не обходится без сложно-
стей и трудностей, которые справедливо-

сти ради во многих слу-
чаях импортируются. 

Однако сегодня в 
мире есть запрос на 
честность и справед-
ливость. И не толь-
ко политики, но 
и простые граж-
дане в западных 
странах начинают 
понимать суть нашего 
вектора развития. Ока-
зывается, можно не толь-
ко на либеральной почве 
выстраивать экономику, но 
и на принципах социальной 
справедливости. При этом оставаться в 
рынке: конкурируем-то мы с компаниями в 
том числе и капиталистического происхож-
дения.

В какой-то степени и по этой при-
чине Беларусь пытаются изолиро-
вать. Наши принципы однозначно не 
устраивают западную политическую 
и экономическую элиту. 

Другой вопрос, что у этой самой эли-
ты не очень и широкий выбор: придется 
либо трансформироваться, либо их место 
займут радикальные популисты, которые 
придут к власти на плечах нищающего 
населения.

Владимир  ВОЛЧКОВ. 
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Беларусь, конечно, 
далеко не самая богатая 
страна по финансовым 
показателям. Но за счет 
справедливой социальной 
политики и равномерного 
распределения ресурсов 
среди всех слоев 
населения нам 
удалось добиться 
весьма высокого 
уровня жизни. 
И в индексах 
человеческого 
развития мы 
занимаем высокие 
позиции. Значит, 
страна динамично 
двигается вперед.
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По следам тигра 
На большую историческую арену 

Литва вышла в 1009 году. Не так давно 
в этой стране как раз пышно отметили 
тысячелетие первого летописного упо-
минания. Долгое время это были раз-
общенные племена на окраине Древ-
ней Руси, которые периодически совер-
шали набеги на соседние славянские 
земли. Для защиты от них киевские и 
полоцкие князья строили крепости: 
Браслав, Новогрудок, Слоним, Гродно. 

Появление в конце XII века на бал-
тийских берегах немецких крестонос-
цев взорвало ситуацию в нашем регио-
не. Сопротивление захватчикам сплоти-
ло литовцев, ускорило формирование 
государственности. В то же время мон-
гольское нашествие нанесло сокруши-
тельный удар по Древней Руси. У Лит-
вы появился уникальный исторический 
шанс для возвышения. Племенной куни-
гас Миндовг положил начало формиро-
ванию Великого Княжества Литовского. 

Как метко сказал литовский исто-
рик Эдвардас Гудавичюс, это госу-
дарство как шакал шло по следам 
монгольского тигра. Стремитель-
ный выход из исторического не-
бытия на широкую международную 
арену вскружил голову литовской 
знати. В ее среде постепенно сфор-
мируется легенда о происхождении 
от древних римлян.

Но соприкосновение с высокоразви-
той древнерусской культурой не могло 
не сказаться. Многие литовские князья 
женились на русских княжнах. Докумен-
ты писались на русском языке. Войшелк, 
сын Миндовга, даже стал православ-
ным монахом. Возникло удивительное 
явление — Литовская Русь.

Но многим в Литве это не нравилось. 
Они до последнего держались язы-
чества. Посмотрите хотя бы знамени-
тое предание о трех виленских мучени-
ках. Литовцы стали едва ли не послед-
ним европейским народом, принявшим 
христианство — в конце XIV века. Ягайло 
сделал выбор в пользу западного като-
лического обряда, что породило рас-
кол в обществе. Тем более что литов-
ские правящие круги пытались навя-
зать свою веру православному боль-
шинству. С того времени история ВКЛ 
представляла собой такую чересполо-
сицу: времена относительной веротер-
пимости сменялись острыми спорами и 
даже столкновениями.

Показателен один эпизод. Грюнваль-
дскую битву выиграли во многом благо-
даря стойкости русских полков, приняв-
ших на себя удар тяжелой рыцарской 
конницы. А уже в 1413 году их «побла-
годарили». По Городельскому приви-
лею православным запретили занимать 
любые государственные должности. 
Понадобилась долгая и упорная борьба, 
чтобы отменить эти положения.

Противостояние литовской и рус-
ской партий в ВКЛ окончилось побе-
дой поляков. Времена Речи Посполитой 
стали тяжелыми и для литовской, и для 
белорусской культуры. Национальное 
возрождение, начавшееся в середине 
XIX века, привело к определенной кон-
куренции между литовским и белорус-
ским проектами. Вильно, другие погра-
ничные земли вызывали споры об их 
этнической принадлежности. 

Экспансионистские 
мечты

Дискуссии обострились в годы 
Первой мировой войны и революции 
1917 года. Литовская Тариба, ставшая 
центром государственного строитель-
ства, с самого начала проявляла экс-
пансионистские амбиции, претендуя на 
исконно белорусские земли.

Не на высоте оказались и многие 
белорусские политические деятели. 
Провал БНР привел к тому, что целый 
ряд ее «отцов-основателей» готов был 
пойти на сотрудничество с Литвой. 
Естественно, в подчиненном положе-
нии. Было создано Министерство бело-
русских дел, белорусские воинские 
части.

Бээнэровцы полагали, что 
им удастся образовать некую 
автономию в рамках Литовской 
республики. Но там ловко исполь-
зовали эти метания для обосно-
вания своих претензий на Грод-
ненщину. Разочарование было 
горьким.

Слабость белорусского на-
ционального движения приве-
ла к тому, что часть большевиков 
решили учредить Литовско-Бело-
русскую  республику. 

Литовский шакал
В наши дни правящие круги Литвы выступают как наиболее непримиримые и агрессивные 
представители коллективного Запада. Они прямо заявляют, что для них не существует красных 
линий в отношениях с Россией и Беларусью. Мол, готовы пойти далеко, невзирая даже на интересы 
собственного народа. Порой кажется, что это какое-то временное умопомешательство, возникшее 
под влиянием политического момента. Это ошибочное впечатление. Подобные провокационные 
выпады — проявление, как бы ни звучало забавно применительно к небольшой прибалтийской 
стране, имперских амбиций и великодержавных комплексов. А корни, как всегда, в истории.

Нацисты оценили усердие 
своих новых приспешников. 
Именно из литовцев были 
сформированы самые 
жестокие полицейские 
батальоны. Они оставили 
свой кровавый след 
и на белорусской земле. 
Мы до сих пор так и не 
услышали ни от одного 
литовского политика 
слов извинения или 
сожаления за совершенные 
преступления.

Об исторических корнях имперских амбиций маленькой прибалтийской страны/



Ей была уготована недолгая жизнь. 
Логика революции и войны диктова-
ла стремительную динамику полити-
ческих решений. 12 июля 1920 года в 
Москве был заключен советско-литов-
ский договор. Красная армия обезопа-
сила свой правый фланг в войне с Поль-
шей и по секретному протоколу полу-
чила право пройти в район Вильно. А 
Литва с легкостью отказалась от под-
держки остатков БНР. И взамен получи-
ла Гродно, Щучин, Ошмяны, Сморгонь, 
Браслав, Лиду и Поставы. Конечно, без 
всякой автономии для белорусов.

Этот договор был полностью обну-
лен польским наступлением и хитрой 
интригой Пилсудского со «Срединной 
Литвой». Правительство Литвы пере-
ехало в Каунас, который на весь меж-
военный период стал столицей этого 
государства. 

Литва протестовала, выпускала 
декларации. Но Антанте на ее 
мечтания и права было наплевать. 
В 1923 году Лига Наций оставила 
Виленский край за Польшей. Все 
20-е и 30-е годы отношения между 
этими странами были крайне на-
пряженными. Литва накачивала 
мускулы и оставалась самой мили-
таризованной страной Прибалтики. 

Естественно, она не могла тягать-
ся с Польшей, которую Запад пичкал 
оружием и поддерживал дипломатиче-
ски, видя в ней меч, обращенный против 
 СССР. В Варшаве откровенно посмеи-
вались над литовскими амбициями. От 
польской военной агрессии Литву спа-
сала не собственная армия, а полити-
ческое содействие  СССР. Как говорится, 
враг моего врага…

Судьбоносная дата 
Польша в то время вдох-

новлялась примером гитле-
ровской Германии и 17 мар-
та 1938 года, сразу после 

аншлюса Австрии, 
предъявила литовско-
му правительству уль-
тиматум: в 48 часов 
установить дипло-
матические отноше-
ния и отказаться от 
Виленского края, 
иначе — война. Учи-
тывая сложившуюся 
в Европе обстанов-
ку,  СССР рекомендо-
вал Литве согласить-
ся на установление 
дипотношений.

Москва сумела 
добиться только 
некоторого рету-
ширования болез-
ненного вилен-

ского вопроса. Но 
все равно это было 
большое унижение, 
которое показало 
подлинное место 
Литвы в мировой 
политике.

Мы подошли к 
эпизоду, который в 
современной Лит-
ве вспоминать не 
любят. В пресло-
вутом Секретном 
д о п о л н и т е л ь н о м 
протоколе к Дого-
вору о ненападе-
нии между Германией 

и  СССР от 23 августа 
1939 года было запи-

сано буквально сле-
дующее: «В случае тер-

риториально-полити-
ческого переустройства 

областей, входящих в состав 
Прибалтийских государств (Фин-

ляндия, Эстония, Латвия, Литва), 
северная граница Литвы одновременно 
является границей сфер интересов Гер-
мании и  СССР. При этом интересы Лит-
вы по отношению Виленской области 
признаются обеими сторонами». 

Удивительная забота о Литве! И как 
после этого литовские политики набра-
лись наглости продвигать на уровне 
Европейского союза решение объявить 
23 августа «днем памяти жертв сталиниз-
ма и нацизма». Да это судьбоносная дата 
в истории литовской государственности! 

Именно так относился к ситуации 
тогдашний президент Литвы Анта-
нас Сметона, признаваемый сейчас на-
циональным героем. Когда в октябре 
1939 года Вильнюс торжественно пере-
давали Литве, он в самых восторжен-
ных выражениях благодарил советский 
народ и его вождя Иосифа Сталина за 
возвращение «исторической столицы».

Во вновь обретенном Вильнюсе 
устроили еврейский погром. Было раз-
граблено 35 магазинов. Жертв удалось 
избежать благодаря вмешательству 
советских солдат. Антисемитизм буй-
ным цветом цвел в межвоенной Литве. В 
1926 году там была установлена наци-
оналистическая идеология. И многие ее 
видные представители открыто восхи-
щались Гитлером.

Идеология нацистов
Полную волю они получили в 

1941 году. Сейчас в Литве героической 
страницей истории считается июньское 
восстание. Тогда, еще до подхода вер-
махта, националисты с оружием в руках 
выступили против советской власти. И 
устроили кровавый еврейский погром. 

Зверства творились жуткие! Только 
в Каунасе убили несколько тысяч 
евреев. Поразительно, но совре-
менное литовское государство 
пытается всячески оттенить эту 
позорную страницу. Еще бы! Ведь 
в честь главных погромщиков на-
звали улицы, школы. 

Нацисты оценили усердие своих 
новых приспешников. Именно из литов-
цев были сформированы самые жесто-
кие полицейские батальоны. Они оста-
вили свой кровавый след и на бело-
русской земле. Мы до сих пор так и не 
услышали ни от одного литовского 
политика слов извинения или сожале-
ния за совершенные преступления. 

И здесь важно подчеркнуть су-
щественную деталь, о которой 
практически не говорят. Литва, 
как и Латвия с Эстонией, не при-
знают законность своего вхожде-
ния в  СССР, называют тот период 
оккупацией. Но именно принад-
лежность к Советскому Союзу 
избавила их от статуса сателлитов 
нацистской Германии, которыми 
они, по сути, и являлись. 

А Литве вообще повезло! Ей еще и 
вернули Мемель, сейчас это Клайпеда.

Великодержавный 
шовинизм 

Но благодарности от литовских поли-
тиканов  СССР не дождался. Именно в этой 
республике еще в конце  1980-х годов был 
запущен механизм распада единой стра-
ны. Тогда же стал просыпаться и велико-
державный шовинизм. Появились публи-
кации о том, что Калининградская область 
должна была достаться Литве. Ведь там 
когда-то находилась так называемая 
Малая Литва. Да и только ли это?

Уже после распада  СССР в Вильню-
се возомнили себя центром распро-
странения демократии в Восточной 
Европе. Здесь был создан настоя-
щий политический зал по продви-
жению американских интересов. 

Как раз в литовской столице прохо-
дят форумы радикальной российской 
эмиграции. Здесь разместились различ-
ные информационные, образователь-
ные и политические центры по тренингу 
и натаскиванию белорусской антигосу-
дарственной оппозиции. Вместо взаимо-
выгодного сотрудничества литовские 
власти выбрали путь конфронтации как 
с Беларусью, так и с Россией.

В 2020 году Вильнюс стал одним 
из центров подготовки и осущест-
вления попытки государственного 
переворота в Беларуси.

Соединенные Штаты умело подыг-
рывают неуемным амбициям вильнюс-
ских «малых империалистов». Айва-
раса Абромавичюса в постмайданной 
Украине сделали даже сначала мини-
стром экономики, а потом руководите-
лем Укроборонпрома. 

Однако подобное удовлетворение 
фантомных претензий на некую «особую 
роль Литвы» идет во вред национальным 
интересам. В истории заносчивость литов-
ской знати привела к полонизации и утра-
те государственности. В ХХ веке раздутый 
национализм обернулся пособничеством 
нацистам. А сейчас литовские политики, 
находясь в угаре военной риторики, пря-
мо бьют по благосостоянию своих граж-
дан и разжигают рознь между соседями. 

Встанут ли они на иной путь? Путь 
мира, взаимоуважения и благоразумия? 
Ответ может дать только сам литовский 
народ.

Вадим  ГИГИН, 
 кандидат исторических наук. 

В истории заносчивость 
литовской знати привела 
к полонизации и утрате 
государственности. 
В ХХ веке раздутый 
национализм обернулся 
пособничеством 
нацистам. А сейчас 
литовские политики, 
находясь в угаре военной 
риторики, прямо бьют 
по благосостоянию своих 
граждан и разжигают 
рознь между соседями. 

СБ-тенденции  /  Четверг, 14 апреля 2022  /  www.sb.by 11ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

/



СБ-тенденции  /  Четверг, 14 апреля 2022  /  www.sb.by 12БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Олицетворение 
скорби, страдания, 
боли и слез

Таковым в свое время назвал конц-
лагерь Озаричи Якуб Колас. Впервые 
мир услышал это название 14 февра-
ля 1946 года, когда на Нюрнбергском 
процессе помощник главного обвини-
теля от  СССР Лев Смирнов предста-
вил суду документы, свидетельствую-
щие о злодеяниях фашистов на бело-
русской земле. Один из них гласил:

«19 марта 1944 года наступаю-
щие части Красной армии в районе 
местечка Озаричи Полесской обла-
сти Белорусской ССР обнаружили на 
переднем крае обороны немецкой 
армии три концентрационных лагеря, 
в которых находились свыше 33 тысяч 
детей, нетрудоспособных женщин и 
стариков…»

Другие документы доказывали 
преднамеренное использование 
нацистами бактериологическо-
го оружия: стариков, женщин 
и детей умышленно заражали 
сыпным тифом.

Бактериологическое оружие Третьего рейха было опробовано на белорусских женщинах и детях

Расследование Генеральной прокуратурой 
уголовного дела о геноциде белорусского 
народа в годы Великой Отечественной войны 
продолжается. Но за новыми фактами не 
стоит забывать и прежние, общеизвестные. 
Издательский дом «Беларусь сегодня» при 
поддержке Генеральной прокуратуры продолжает 
проект «Это настоящий геноцид». Сегодня рассказ 
про лагерь смерти Озаричи.

Тифозная мгла   коричневой ночи

Средняя продолжительность 
жизни людей в лагере 
составляла трое суток.  
За это время в нечеловеческих 
условиях погибло около 
17 000 человек, многие 
лишились рассудка. 

Лагерь просуществовал 
десять дней. Для тысяч 
узников они оказались 

вечностью. 

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

/
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко:
— Я обращаюсь ко всем, кто 
убежден, что фашизм «нес на 
нашу землю цивилизацию»; 
кто героизирует убийц; кто 
поклоняется бчб-флагам‚ под 
которыми проводился геноцид 
белорусского народа. Мы занялись 
этой проблемой, и мы докажем и 
покажем всему миру, что такое 
геноцид, и что те, кто сегодня нас 
пытается поучать, как жить, 
как минимум не имеют на это 
права. Всем вам, заблудшим и 
одурманенным, говорю: «Иди и 
смотри!» Иди в Хатынь, Борки, Олу‚ 
Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, 
к мемориалам «Тростенец», «Яма», 
«Красный Берег».

На республиканском митинге-реквиеме  
«Лампада памяти» к 78-й годовщине хатынской 

трагедии, 21 марта 2021 г.

 iВера Курьян, 6 лет. Уже будучи взрослой, она говорила в беседе с журналистом «СБ. Беларусь сегодня»: «Мои первые в жизни фото, которые никогда не дадут мне забыть войну, лишившую меня детства и самых близких…»
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Воспоминания очевидцев  
по обе стороны фронта

«В марте 1944 года на рубеже севернее Озаричей 
и далее в сторону Паричей на болотах разведчики 
37-й гвардейской дивизии обнаружили три лагеря 
смерти, созданные гитлеровским командованием. 

Там томились и умирали тысячи советских граж-
дан — преимущественно старики, женщины и дети. 

История этих лагерей — одно из самых гнусных 
злодеяний фашистских захватчиков, совершенных 

в годы войны на белорусской земле».
Павел Батов, генерал-лейтенант, командовавший 

65-й армией 1-го Белорусского фронта, 
освобождавшего Озаричи (из книги «В походах 

и боях»).

***
«Я возвращался с передовой, не подозревая, что 

увижу картину ужасов. Почувствовал перемену 
сначала по странному, настораживающему звуку, 
который я не мог определить, откуда он исходит, 
пока не обнаружил вдали лагерь. Непрерывные 

мольбы многих голосов превращались в гул и воз-
носились оттуда в небо. Потом я увидел, как сол-

даты тащили тело пожилого мужчины, как дохлую 
скотину. Мертвая старуха лежала на дороге со све-

жей огнестрельной раной во лбу. Фельдшер ука-
зал мне на узлы в грязи. Это были мертвые тела 

детей».
Иозеф Перау, дивизионный священник 110-й 

пехотной дивизии вермахта 
(дневник за 17 марта 1944 г.)

Живой заслон
В начале 1944-го линия фрон-

та проходила на территории Бела-
руси вдоль рек Днепр и Берези-
на. В конце февраля гражданское 
население в тыловой полосе фрон-
та 9-й армии вермахта — стариков, 
женщин и детей — фашисты загна-
ли в болото. В отчетах командира 
56-го танкового корпуса Фридриха 
Хоссбаха сохранился приказ коман-
дующего 9-й немецкой армией от 
8 марта 1944 года «О саботажни-
честве», в котором указана зада-
ча: создать живой заслон для защи-
ты военных объектов от нападения 
войск Красной армии.

В начале весны 1944 года 
в Полесском лесничестве 
приземлился немецкий 
самолет, на борту которого 
находились нацистские вра-
чи-микробиологи во главе 
с профессором Блюмента-
лем. Фашисты умышленно 
заразили женщин, стариков 
и детей сыпным тифом, что-
бы впоследствии распро-
странить заражение среди 
бойцов и офицеров Красной 
армии.

Для усиления инфекции в 
лагерь было доставлено 7 тысяч 
больных сыпным тифом чело-
век. Блюменталь говорил: «Стакан 
выпитой воды, каждый кубический 
метр вдыхаемого воздуха должен 
заражать каждого человека».

В конце февраля — начале 
марта 1944-го оккупанты 
под видом эвакуации из 
оперативной зоны стали 
сгонять, свозить к специ-
ально отведенным местам 
в районе Озаричи — По-
досинник — Дерть нетру-
доспособное население из 
Гомельской, Могилевской 
областей Беларуси, Смо-
ленской, Брянской и Ор-
ловской областей России.

9 марта 1944-го на совещании 
в Бобруйске начальник штаба 9-й 
армии Штедтке и начальник штаба 
тыла 9-й армии Боденштайн огла-
сили подлежащий немедленному 
исполнению приказ по депорта-
ции населения в концлагерь Оза-
ричи и (по окончании операции) — 
его уничтожению.

Несостоявшаяся 
эпидемия

Как свидетельствует храня-
щийся в архиве военно-медицин-
ского музея Минобороны России 
список лиц, лежавших в военно-
полевом госпитале № 2199 (рас-
полагался в деревне Новосел-
ки Домановичского района), там 
прошли лечение более двух тысяч 
человек, заразившихся сыпным 
тифом. 

В одном списке среди 
720 человек тифозных 
больных оказалось более 
150 солдат и офицеров Крас-
ной армии, принимавших 
активное участие в спасении 
узников концлагеря Озаричи. 

Эпидемия коснулась 19-го кор-
пуса 65-й армии, непосредственно 
участвовавшего в освобождении 
людей. Корпус был снят с фронта и 
отправлен на карантин. Это, впро-
чем, никак не отразилось на фрон-
товых событиях: Красная армия 
продолжала наступление.

Тифозная мгла   коричневой ночи

Из 33 480 
освобожденных 
из лагеря  
15 960 человек 
составляли дети 
до 13 лет,  
517 из которых — 
сироты. /Максим  ОСИПОВ.

Фотодокументы предоставлены Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.



Здравницы: 
перезагрузка

Будем реалистами — география 
выездного туризма за последние два года 
для жителей Беларуси существенно сузи-
лась. Сделанная нашей страной в связи 
с этим ставка на внутренний туризм себя 
оправдала. И должна сыграть еще раз: 
несмотря на открывшуюся с нашей сто-
роны наземную границу, далеко не вез-
де за рубежом готовы принять гостей из 
Беларуси. По разным причинам, но сегод-
ня не об этом. Речь о том, что уже сейчас, 
за пару месяцев до отпусков и каникул, 
надо определяться с вариантом буду-
щего отдыха. Медлить не стоит: к началу 
апреля около 60 процентов мест в бело-
русских санаториях на высокий сезон уже 
забронировано. 

Хорошо, что кое-какой выбор все же 
пока есть: хочешь лечение определенно-
го профиля — на здоровье, хочешь бас-
сейн как замену морскому пляжу — мило-
сти просим, в республике насчитывается 
более 70 таких санаторно-курортных 
учреждений. Привлекает наличие под 
окнами речки или озера — тоже про-
блем нет. Вопрос разве что с разме-
щением: всех ли устроит оставшийся 
свободным номерной фонд? 

Директор Республиканского 
центра по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению на-
селения Геннадий Болбатовский 
также советует поторопиться, 
ведь путевки на летний период в 
белорусские здравницы разбира-
ют активно.

Средняя цена одного койко-дня в 
стандартном двухместном номере сей-
час составляет чуть более 69 рублей. На 
летние месяцы цены выше на 3—20 про-
центов. Разбежка велика, посколь-
ку каждый санаторий при формирова-
нии стоимости пляшет от местоположе-
ния, состояния своей материально-тех-
нической базы, перечня медицинских 
и прочих услуг… В целом, по мнению 
генерального директора предприятия 
«Белпрофсоюзкурорт» Николая Матю-
кевича, отдых в белорусских профилак-
ториях, несмотря на введение кешбэ-
ка для «внутренних» туристов в России, 
выгоден для гостей из соседнего госу-
дарства. 

Поскольку россияне летом за-
нимают больше половины мест в 
оздоровительных организациях, 
в наших санаториях летом вновь 
ожидают аншлаг.
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Коррективы 
в программы дальних 
путешествий на море 
вносятся и, скорее 
всего, будут вноситься 
постоянно. Что 
поделаешь, время 
неспокойное: если 
не ковид, то политика, 
если не политика, 
то скачущие цены.

Туристический пасьянс

Агроусадьбы 
предлагают  

и выигрывают
Достойной альтернативой 

санаториям в Беларуси уже давно 
являются агроусадьбы. И это не просто 
красивая фраза. 

С е л ь с к и й 
т у р и с т и ч е с к и й 

сегмент, к счастью, 
успешно пережил панде-

мию и готов удовлетворить 
спрос белорусов на комфортный 

отдых в родных краях. Плюс нынеш-
него сезона в том, что в период коро-

навирусного падения спроса владельцы 
усадеб успели разработать много новых 
программ пребывания, в том числе свя-
занных со здоровым образом жизни, 
велоспортом, байдарками, а также ста-
ли практиковать проведение мастер-
классов — например, по сбору трав, гри-
бов, хлебопечению, изготовлению нату-
ральной косметики и т.д. Минус же в том, 
что большинство агроусадеб в отличие 
от тех же профилакториев продолжает 
работать отдельно — централизованная 
система бронирования мест отсутствует. 

Взаимодействие с клиентурой 
по-прежнему осуществляется, 
как правило, посредством теле-
фона, электронной почты или 
соцсетей. А это значит, что при-
емлемый по цене вариант отдыха 
с достойной инфраструктурой и 
логистикой придется хорошенько 
поискать. 

Некоторые владельцы усадеб с тре-
вогой смотрят на предстоящий летний 
сезон: поедут ли белорусы, вернутся ли 
россияне, не взлетят ли цены? Поэтому 
глубина продаж оставляет желать луч-
шего. Пока это на руку отдыхающим. Но 
и затягивать с выбором им не следует: 
после майских праздников активность 
туристов увеличивается в разы.

 ɴ  КСТАТИ
Большинство гостей, 

приезжающих в Беларусь с 
туристическими целями, — 
граждане России. После отмены 
взаимных ограничений на 
пересечение наземной границы, 
введенных из-за пандемии 
два года назад, существенной 
активности туристов из 
соседнего государства не 
наблюдается. По мнению 
российских экспертов отрасли, 
чьи мнения недавно озвучил 
интернет-ресурс atorus.ru, 
сейчас на спрос по белорусскому 
направлению влияет прежде 
всего геополитическая 
напряженность и слабая 
информированность населения 
об отмене ограничений. Ситуация 
может измениться в мае — 
июне. В качестве преимуществ 
белорусского направления 
специалисты туротрасли 
называют безвизовый режим, 
разнообразие удобного 
транспортного сообщения, 
прием карт «Мир», доступность 
туристических услуг, широкий 
выбор экскурсионных туров, 
качественный санаторный 
отдых. Кроме того, специалисты 
предсказывают рост интереса 
к сити-турам в Минск и другие 
белорусские города ради 
шопинга в магазинах мировых 
брендов, которые недавно ушли 
из России.

Горизонты сезона 
отпусков — 2022: 
от санаториев 
и агроусадеб 
до зарубежных 
пляжей

/

Количество подобных 
объектов уже приближается 
к 3200. Если 
отечественные здравницы 
ежегодно готовы принять 
1,3 миллиона человек, 
то агроусадьбы в доковидные 
времена посещало 
400—500 тысяч 
отдыхающих. Есть с чем 
сравнивать.

Туристическую отрасль, как и самих туристов, продолжают 
испытывать на прочность — сперва пандемия, а теперь 
еще и геополитика. Кое-кто из любителей путешествий 
и пляжного релакса уже пал духом, однако оптимисты знают: 
практически при любом раскладе варианты для хорошего 
отдыха всегда найдутся. А это значит, что сезону-2022 быть. 
Вот только в каком виде и масштабе? Давайте разберемся.



Узнай свою страну заново
В прошлом году число организованных 
туристов, путешествующих по Беларуси, со-
ставило почти 1,2 миллиона человек — в два 
раза больше, чем в 2020-м, и на 7 процентов 
больше, чем в доковидном 2019-м. 

Директор Департамента по туризму Министер-
ства спорта и туризма Ирина Воронович убежде-
на, что в нынешнем сезоне тенденция сохранится:

— К нам поступают многочисленные звонки с 
вопросами, где и как можно отдохнуть в Беларуси, 
куда поехать и что посмотреть.

На прошедшей недавно в Минске туристи-
ческой выставке-ярмарке «Отдых-2022» 
каждый регион представил собственные ва-
рианты проведения досуга и путешествий по 
местным достопримечательностям. Индиви-
дуальные поездки и групповые экскурсион-
но-познавательные туры возвращаются, при-
чем количество маршрутов увеличивается. 

Подробности уже сейчас можно узнать на сай-
тах фирм, специализирующихся на внутреннем 
туризме. По мнению многих экспертов, в трен-
де также экологические маршруты заказников, 

заповедников, национальных 
парков, как и отдых в охотни-
чьих домиках, плюс обустро-

енная инфраструктура 
для активного отдыха.

Приглашают белорусские санатории
303 объекта 
включал в 
себя лечебно-
оздоровительный 
комплекс Беларуси 
по состоянию на 
1 января 2022 года.

65 тысяч — 
общая коечная 
мощность санаторно-
оздоровительных 
организаций страны.

1,3 миллиона 
человек — 
способна обслужить 
ежегодно 
инфраструктура 
и кадровая 
обеспеченность 
системы санаторно-
курортного лечения 
и оздоровления 
населения.

74 процента — 
средняя 
заполняемость 
белорусских 
здравниц  
в 2021-м.

1,272 миллиона 
человек — 
прошли санаторно-
курортное лечение  
и оздоровление  
в Беларуси в 
прошлом году.

Источник: Республиканский  
центр по оздоровлению и 

санаторно-курортному  
лечению населения.

Медлить не стоит: 
к началу апреля 
около 60 процентов 
мест в белорусских 
санаториях 
на высокий сезон уже 
забронировано.
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Прямые рейсы
 � Россия

 � Египет

 � Турция

 � ОАЭ

 � Грузия

Путешествие с пересадками
 � Мальдивы

 � Сейшелы

 � Таиланд

 � Шри-Ланка

 � Иордания и др.

Летние  
горизонты  
«Белавиа»

 � Баку
 � Ереван

 � Тбилиси
 � Батуми

 � Кутаиси
 � Санкт-Петербург

 � Екатеринбург
 � Москва  

(аэропорт  
Домодедово)

 � Москва  
(аэропорт 

Шереметьево)
 � Сочи

 � Казань
 � Алматы

 � Дубай
 � Стамбул
 � Ташкент

 � Нур-Султан

 ПРИМЕЧАНИЕ. Рейсы в Тель-Авив и Краснодар временно  
приостановлены из-за закрытия части воздушного пространства  

России для полетов гражданской авиации.

Выезд: 
действуем  
по обстановке

Что касается отдыха за рубежом, прихо-
дится констатировать: увы, не все страны в 
полной мере открыты для нас и в наступаю-
щем сезоне. 

Европа постепенно снимает ковидные 
ограничения, однако с конкретными 
предложениями туроператоры не спешат: 
ситуация меняется достаточно динамично, 
не всегда в положительную сторону. 

Неразбериха с «наземным» шенгеном: 
немногочисленные посольства то открыва-
ют, то закрывают выдачу виз. Поэтому воз-
вращение многих автобусных туров пока под 
вопросом.

Что касается авиарейсов, то, как извест-
но, белорусским перевозчикам путь на запад 
с прошлого года, увы, закрыт. Даже в Кали-
нинградскую область «Белавиа» с середи-
ны апреля будет летать из Минска окольны-
ми путями, тратя на это почти три часа! Турция 
и Египет — тем более не близкий свет из-за 
закрытия неба для гражданских судов вбли-
зи российско-украинской границы. Как след-
ствие, удорожание билетов, что явно не по 
душе любителям сравнительно недорогого 
пляжного отдыха. С дешевой пляжной и экс-
курсионной Украиной пока попрощаемся — 
причины объяснять, думается, не нужно.

Тем не менее шансы отдохнуть 
на море остаются. Четыре 
оставшихся прямых направ-
ления из Минска — это Турция, 
Египет, Грузия и ОАЭ. Плюс, конечно, 
Россия, когда она откроет свои южные 
аэропорты. 

Экзотические страны при желании тоже 
можно будет посетить, но с вылетом из 
Москвы. Шри-Ланка, Танзания, Мальдивы, 
Сейшелы, Малайзия, Индонезия — были бы 
деньги, желание и… терпение: нынче чем 
дальше пляж, тем больше рисков.

Коррективы в программы дальних 
путешествий на море вносятся и, скорее 
всего, будут вноситься постоянно. Что 
поделаешь, время неспокойное: если не 
ковид, то политика, если не политика, то 
скачущие цены. 

А если есть желание отправить-
ся в дальнее далеко самосто-
ятельно, то можно воспользо-
ваться услугами регулярных 
рейсов «Белавиа», которая 
в летнем сезоне будет летать 
по 14 направлениям (см. инфо-
графику).

Источник:  
авиакомпания  

«Белавиа».

Объемы выездного туризма в Беларуси, по данным 
Республиканского союза туристических организаций, в настоящее 
время составляют 20—30 процентов от доковидного 2019 года.

Одна из черт поведения отечественного путешественника  
в условиях нестабильности рынка — опасение за свои  
деньги и, как следствие, бронирование туров  
в последний момент.

Александр 
 НЕСТЕРОВ. /
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14 апреля
 � В этот день в 1865 году во время спек-
такля «Наш американский кузен» вы-
стрелом в 
голову был 
убит шест-
н а д ц а т ы й 
президент 
США Ав-
раам Лин-
кольн. Пре-
ступление 
с о в е р ш и л 
сторонник 
южан актер 
Джон Бут, который смог проникнуть 
в президентскую ложу, выстрелить в 
голову Линкольну и скрыться. Найти 
убийцу смогли только спустя 12 дней, 
однако он был смертельно ранен во 
время задержания.

15 апреля
 � Об этом пароходе написаны сотни 
статей, десятки книг и выпущено не-
сколько фильмов. В 1912 году в Ат-
лантике по пути из Великобритании в 
США затонул «Титаник», крупнейший 
пассажирский лайнер тех времен. На 

борту находилось 1316 пассажиров и 
908 членов экипажа, из них спаслось 
лишь 711 человек. Обнаружить останки 
лайнера смогли только в 1985 году на 
глубине почти 4 тысячи метров.

16 апреля
 � В 1943 году доктор Альберт Хоф-
ман случайно открыл психотропные 
свойства ЛСД. Во время экспери-
ментов он коснулся порошка кончи-
ком пораненного пальца. Спустя не-
сколько минут уже не мог составлять 
связные предложения и отправился 
домой на велосипеде. Однако во вре-
мя поездки эффект вещества только 
увеличился: знакомая улица по доро-

ге к дому превратилась для Хофмана 
в картину Сальвадора Дали, а здания 
покрылись мелкой рябью. В послед-
ние несколько десятилетий исследо-
вания ЛСД находятся под запретом 
почти во всех странах мира.

17 апреля
 � В Минске в 1932 году был основан 
Центральный ботанический сад На-
циональной академии наук Беларуси. 
Площадь сада составляет 93 гекта-
ра, на которых произрастает более 

15 тысяч видов цветов и растений. 
Основные направления работы — 
интродукция и акклиматизация 
растений, научные основы 
зеленого строительства и 
охраны окружающей сре-
ды, биохимия и биотехно-
логия растений. Сейчас в 
Ботаническом саду на посто-
янной основе проходят много-
численные мероприятия: фестивали, 
праздники и выставки.

18 апреля
 � Дактилоскопия, или идентификация 
личности человека по отпечаткам 
пальцев, впервые была применена 
в 1902 году в Дании для опознания 
преступника. А уже спустя несколь-
ко месяцев в Великобритании след 

пальца стал до-
казательством 
вины по отноше-
нию к подозре-
ваемому. Сейчас 
практически во 
всех странах 
мира имеются 
э л е к т р о н н ы е 
базы с отпечат-
ками.

19 апреля
 � Он же ВАЗ-2101, он же «копейка», он же 
легковой заднеприводный автомобиль 
с кузовом типа седан сошел с конвейе-
ра автомобильного завода в Тольятти в 
1970 году. Эта машина считается одной 
из самых долговечных: согласно испы-
таниям она могла работать без ремонта 

несколько лет. Но 
есть случаи, когда 

машина об-
ходилась без 
капитального 

ремонта и 20, и 
25, и 30 лет. За 

выпуск «копей-
ки» ВАЗу в 1972-м была 

вручена Международная 
премия «Золотой Мерку-

рий».

20 апреля
 � В 1927 году в этот 
день родился ак-
тер Павел Лус- 
пекаев. Увы, он 
прожил всего  
42 года. Луспе-
каев снялся во 
многих картинах, 
но самой яркой 
работой в кино 
стала роль Ве-
рещагина в «Белом солнце пустыни». 
Ко времени создания фильма у Павла 
были ампутированы ступни ног, он хо-
дил на протезах. Когда актер шел на 
съемочную площадку, за ним всегда 
следовала жена и несла алюминиевый 
стульчик. Через каждые 20 метров Лу-
спекаев присаживался отдохнуть…
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ДАТЫ И ЛЮДИ

1716.

Когда политики раз-
ных стран произно-
сят слово «геопо-
литика», наверня-

ка до конца не догадыва-
ются, что оно значит. А вот 
вам один из ответов. Из-за 
санкций оказались край-
не затруднены поставки в 
Бразилию сельскохозяй-
ственных удобрений рос-
сийского и белорусско-
го производства. «В бли-
жайшие месяцы фермерам 
и агроконцернам потре-
буются удобрения для 
выращивания сельскохо-
зяйственных культур, а их 
нет», — заявил президент 
Бразилии Жаир Болсона-
ру и с новой силой стал 
лоббировать закон, раз-
решающий добычу полез-
ных ископаемых на запо-
ведных землях. А там про-
живают индейцы. Пра-
вительство не может 
претендовать на эти зем-
ли, однако за послед-
ние годы оно один за дру-
гим вводит законы, рас-
ширяющие возможно-
сти сельскохозяйственных, 
деревозаготовительных и 
ресурсодобывающих ком-
паний в ущерб окружа-
ющей среде и коренно-
му населению. И сегод-
ня индейцы «раскапыва-
ют топор войны», заявляя, 
что подобная полити-
ка в ближайшем будущем 
может привести к настоя-
щему геноциду коренных 
народов Бразилии.
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