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Беларусь cегодня

ВЫХОДИТ  
5 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ОСНОВАНА  
В АВГУСТЕ 
1927 ГОДА

Бывшая сотрудница Facebook слила тысячи 
страниц внутренних документов компании. Цензура, 
сомнительная модерация и VIP-клиенты —  
что еще известно из «досье»
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С января по 22 октября  
2021 года в Администрацию 

Президента поступило  
17 949 обращений,  

что на 19 % меньше  
по сравнению  

с аналогичным периодом  
прошлого года. 
 Повторные обращения — 

5005 (минус 24 %)

 Коллективные обращения — 
675 (минус 27 %)

 Наибольшее количество обращений 
поступило из Минска — 27 %

 Наименьшее — из Гродненской  
области — 7 % 

 ЖКХ —  
3611  

(минус 5 %)

 Здравоохранение — 
1244  

(минус 12 %)

 Образование — 
 520  

(плюс 2 %)

 Пересечение 
государственной 

границы —
 261  

(плюс 21 %) 

 Социальное 
и пенсионное 

обеспечение —
872  

(минус 17 %)

 Вопросы труда —
810  

(минус 19 %)

 Архитектура  
и строительство — 

567  
(минус 34 %)

 Судебные вопросы —
 1094  

(минус 50 %)

 Вопросы органов 
внутренних дел — 

1280  
(минус 3 %)

 Землеустройство  
и землепользование —

 648  
(минус 30 %)

 пересечение 
государ-
ственной 
границы 

 ремонт и 
эксплуатация 
жилья

 благо-
устройство 
придомовых 
территорий

 содержание 
дорог и 
проездов 
местного 
значения

 несвое-
временное 
выполнение 
заявок по 
устранению 

возникающих в жилом 
комплексе проблем

 использова-
ние электро-
энергии, в том 
числе для нужд 

отопления и горячего 
водоснабжения

 поиски 
высокоопла-
чиваемой 
работы

Уменьшение количества 
поступивших обращений 
зафиксировано по всем регионам.

Больше всего снизилось 
количество жалоб из Минска 
и Могилевской области  
(на 29 и 18 
процентов 
соответственно).

(Данные предоставлены 
Администрацией Президента 
Республики Беларусь.) 

 ɴ  ТЕМАТИКА  ОБРАЩЕНИЙ (КОЛИЧЕСТВО)

 ɴ  НАИБОЛЕЕ  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ
 ɴ ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ

 ɴ СКАЗАНО

 ɴ  КОЛИЧЕСТВО  ОБРАЩЕНИЙ

 ɴ КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПИВШИХ 
ОБРАЩЕНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко: 

— Сегодня мы как никогда 
должны быстро и адекватно 
реагировать на обращения 
граждан, еще важнее — 
предупреждать эти 
обращения. И не потому, что 
все сказанное превращается 
в острый медийный повод 
для недовольства. Важно, 
чтобы народ, последовательно 
поддерживающий нас, 
чувствовал, что находится 
под нашей защитой.

(30 июля 2021 года на встрече с активом 
местной вертикали по актуальным вопросам 

общественно-политической обстановки).

Не остаться  
без внимания 

Работа с обращениями граждан и представителей юрлиц 
была, есть и останется важнейшей составляющей общей 
системы работы с населением в нашей стране

/
Ежегодно в органы госуправления и государственные организации обращаются около 
одного миллиона граждан. Взаимодействие с людьми налажено на всех уровнях. Так, 
выездные приемы и прямые телефонные линии проводит Администрация Президента, 
руководство Совета Министров, на регулярной основе единые дни приемов организуют 
члены Совета Республики. Кроме того, каждую субботу прямые линии проходят во всех 
облисполкомах и Мингорисполкоме. Помимо этого, работа с обращениями граждан 
выстроена на районном, городском уровне, активно участвует в ней и депутатский 
корпус по всей республике. 

Глава Администрации Президента 
Игорь Сергеенко на личном приеме 
граждан в Вилейке выслушал вчера 
8 обращений. Три из них касались 
транспортного сообщения и 
состояния дорог. При этом не только 
в районе. Жители агрогородка 
Ждановичи, проблему которых 
озвучила Татьяна Печенева, например, 
испытывают много неудобств из-за 
оптимизации работы маршрутных 
такси. При этом отмененные ранее 
автобусные маршруты восстановлены 
не были. Тревоги обоснованны. Люди 
волнуются за безопасность детей, 
так как оставшиеся маршрутки не 
доезжают в сторону улицы Парковой, 
26, где расположены жилые дома, 
санатории и другие социальные 
объекты.

Игорь Сергеенко поручил прове-
сти серьезный мониторинг по изу-
чению маршрутов общественного 
транспорта, их востребованности, 

и совместно Минскому обл- и горисполко-
мам найти оптимальный вариант, который 
будет устраивать людей.

Визит местной жительницы Анны 
Гилевской начался с теплых слов благодар-
ности в адрес местной власти, Президента 
за мудрое руководство и спокойную жизнь 
в стране и его Администрации. Ей, одино-
кому инвалиду II группы, помогли отремон-
тировать дворовую территорию. 

Основной же вопрос заявительни-
цы оказалось решить проблематично. 
Анна Эдмундовна пользуется социальным 
жильем, а всю жизнь мечтает о собствен-
ном. Закон же не позволяет передать дом 
социального назначения, пусть и старый 
уже, в собственность.

Были вопросы на приеме по назначе-
нию пенсии, возврату переплаты за стро-
ительство жилья, условиям ведения биз-
неса. Игорь Сергеенко, подводя итоги 
общения, отметил важность индивиду-
ального подхода к каждому вопросу. Это 
дает возможность найти наиболее пра-
вильное решение. А также дал хорошую 
оценку работе местной власти. 

— В Минской области сегодня широ-
ко используются новые формы рабо-
ты с населением: диалоговые площад-
ки, обсуждение тех или иных проектов по 
строительству дорог, социальных объек-
тов в том или ином месте. Это вызывает 
определенный интерес населения, — рас-
сказал Игорь Сергеенко. 

Андрей  ЗАХАРОВ.

Вникать и     помогать

Круг волнующих вопросов
Вопросы жилищного законодательства, социального 
обеспечения, ценовой политики, образовательной сферы и 
патриотического воспитания стали основными в ходе прямой 
телефонной линии, проведенной вчера председателем 
Совета Республики Натальей Кочановой.

Диапазон поступивших обращений был при-
вычно широким. В частности, житель Мин-
ска просил обратить внимание на неиспол-
нение решения суда о выплате ему денежной 

компенсации за переселение в недостроенное жилье. 
Проживающий в поселке Копище близ столицы граж-
данин жаловался на выселение его после развода из 
квартиры, формально оформленной на бывшего тестя, 
но фактически оплачиваемой им самим. Жительница 
Орши просила содействия в перерасчете ее трудового 
стажа, учитывая непростое военное детство, минчан-
ка — в восстановлении на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а гомельчанка — в лечении 
и смене группы инвалидности.

Звучали и предложения по четкому прописыва-
нию обязательной школьной формы в Кодекс об обра-
зовании и ужесточению антинаркотического законо-
дательства, об интернатском обслуживании нуждаю-
щихся в помощи и о факультативных занятиях священ-
нослужителей в белорусских школах. Поднимались 
вопросы популяризации госсимволики.

Позитивные сдвиги
Прямая телефонная линия косвенно продемон-

стрировала неожиданный для середины осени аспект: 
нареканий на работу жилищно-коммунальной сферы 
практически не прозвучало. То есть к холодам бело-
русское ЖКХ оказалось готово. На это обратила вни-
мание в короткой беседе с журналистами и сама Ната-
лья Кочанова:

— В ходе прямой телефонной линии поступает 
много разных вопросов. При этом радует, что 
меньше стало обращений, касающихся работы 
жилищно-коммунального хозяйства как такового 
(ремонта жилого фонда, благоустройства). В боль-
шей степени людей волнуют сегодня имуществен-
ные вопросы, проблемы образовательной систе-
мы. Кроме того, радует, что люди обращаются с 
вопросами, волнующими каждого гражданина: 
о мире, спокойствии в стране, о наших государ-
ственных символах.

Конкретная помощь
Практический смысл прямой коммуникации власти 

и населения налицо, тому множество примеров толь-
ко за недавнее время. Многодетная семья, пытавшая-
ся долгое время вернуть вложенные в так и не завер-
шенное строительство личные средства, после вме-
шательства Совета Республики деньги свои полу-
чила. Выставленный жительнице жилого комплекса 
«Минск-Мир» «заблаговременный» счет за уборку и 

вывоз мусора в то время, когда квартира еще не была 
сдана в эксплуатацию, аннулирован. Выполнен в пол-
ном объеме необоснованно прерванный капремонт в 
одном из жилых домов в Ляховичах. Устранена про-
блема некачественной питьевой воды в деревне Коро-
лев Стан. Адаптирован наконец под детские коляски 
пандус жилого дома по улице Дунина-Марцинкевича 
в Минске.

Как следствие, в ходе прямой линии звучало нема-
ло благодарностей, что вкупе с письменными словами 
признательности также становится характерной осо-
бенностью работы с обращениями граждан в послед-
ние годы. Спикер Совета Республики заметила:

— В адрес сенаторов после проведения встреч 
с населением, прямых телефонных линий поступа-
ет достаточно много благодарственных писем. Конеч-
но, есть вопросы, которые ты просто не в состоянии 
решить. Где-то это межличностный конфликт, где-то 
эти вопросы уже были рассмотрены абсолютно на 
всех уровнях. И все же помочь мы стремимся каждо-
му обратившемуся. 

Максим  ОСИПОВ.

 ɴ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В ЦИФРАХ
10:00 — 11:00 — 10 ответов;
11:00 — 12:00 — 9 ответов;
12:00 — 13:00 — 12 ответов;
13:00 — 14:00 — 6 ответов.

Итого:  
принято 37 звонков.

Источник:  
пресс-служба Совета Республики. 

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Кочанова, председатель  
Совета Республики:
— Прямая телефонная линия — это хорошая 
форма общения с людьми. Когда ты проводишь 
прием по личным вопросам, то за три часа 
такое количество людей принять невозможно. 
Мы одинаково досконально рассматриваем 
как телефонные, так и письменные обращения. 

 ɴ КСТАТИ
Сейчас идет работа над 
совершенствованием 
действующего Закона «Об 
обращениях граждан», 
вчера документ в первом 
чтении рассмотрели 
парламентарии.  В 
следующем году будет 
создана интегрированная 
система в рамках страны, 
которая позволит 
учитывать все обращения 
и заявления граждан,  
а также вычленять важные 
проблемы, дойти до 
каждого и контролировать, 
как было выполнено то или 
иное поручение.

 iНа приеме у Игоря 
Сергеенко Михаил Голенко.

Игорь Сергеенко, Глава Администрации 
Президента Республики Беларусь:

— В каждом случае важно находить 
приемлемое решение и объяснять 
людям, почему оно такое. Не до-
водить до того, чтобы нерешенные 
проблемы обретали политизирован-
ный характер. Находятся ведь и те, 
кто пытается на этом спекулировать. 
Задача каждого руководителя — вни-
кать, помогать, искать компромисс. И 
надо отметить, что не в каждой стране 
существует такая система работы с 
людьми, как у нас. 

 ɴ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
Игорь Сергеенко обязал заместителя 
председателя Мингорисполкома Юрия 
Трущенко и директора ГП «Миноблпас-
сажиртранс» найти решение озвученной 
в ходе приема транспортной проблемы 
в течение двух недель, чтобы обеспечить 
население необходимым количеством 
пассажирского транспорта до наступле-
ния холодов.
Относительно просьбы граждан заас-
фальтировать 9,2-километровый участок 
дороги Н9119 Радошковичи - Загорцы - 
Карповичи до деревни Ловцевичи, Глава 
Администрации Президента заверил, что 
вопрос постараются решить, чтобы люди 
смогли добираться до необходимых им 
мест комфортно.
Во время приема некоторые заявители 
поблагодарили Администрацию Прези-
дента за решение проблем. В частности, 
прозвучала благодарность за содействие 
в ремонте дворовой территории по ули-
це Гагарина, 9, в Вилейке.

Рассмотрено 
обращени

Количество 
обращений 
на 10 тыс. 
населения

Данные с 01.01.2021 по 22.10.2021

1925

1695

2276

1285

2934

1719

4808

14,39

15,13

16,55

12,62

19,91

16,94

23,92

 Брестская 
область

 Витебская 
область

 Гомельская 
область

 Гродненская 
область

 Минская 
область

 Могилевская 
область

 город  
Минск

/

/



Те, прислуживая, в годы Великой Отечественной вой-
ны не жалели ни детей, ни стариков, ни женщин. Топили ими 
печи в лагерях смерти, травили в газовых камерах. Пре-
вращали села в пепелища, а затем выживших людей, даже 

с младенцами на руках, добивали топорами. Дру-
гих несчастных истязали, развлекаясь… Свои 
руки они и до этого запачкали кровью. Мы 
не раз говорили об этом на страницах «СБ. 
Беларусь сегодня».

Издевательства продолжаются и 
теперь, на границе. Никакого сочувствия 
к тем, кто потерял дом, близких. Поте-
рял свою прежнюю, даже не самую бед-
ную, жизнь. А ведь это люди, у которых 
сильная связь с Родиной, с землей, где 

покоятся предки. И именно на своей зем-
ле они хотели жить и растить детей, никаких 

«благодетелей» ни о чем не просили. Те сами 
пришли. И что теперь? Раздавленные сапо-

гом мнящего себя гегемоном, вынуждены 
унижаться перед ним и молить о прию-

те. Но что таким эти люди? Пыль. 

…25 октября. Люди просили Польшу о 
помощи, пытались запросить статус 

беженцев. Однако вместо рас-
смотрения прошения польские 
полицаи погрузили их в авто-
мобиль и привезли к нашей 
границе. Людям угрожали, 
силой вынуждали нарушить 
границу Беларуси. Женщи-
ну, которая уже была в тяже-
лом состоянии, били ногой в 
живот. Из-за травм открылось 
кровотечение... Позже ее род-
ственник рассказывал брест-

ским пограничникам, что это у него на глазах сделал «…пожи-
лой польский военнослужащий с одной звездой на погонах» 
и что женщина потеряла ребенка.

До этого фашиствующие на границе поляки утопили в 
реке 19-летнего парня из Сирии. Называя еще одно убий-
ство чуть ли не несчастным случаем. «Беженец утонул, пото-
му что не умел плавать», — разводили руками писаки всех 
подконтрольных Варшаве ресурсов, вновь обеляя европей-
ский режим. 

Недавно на польско-белорусской границе волонтеры 
нашли семью из четырех человек из Сирии и молодого чело-
века из Ливана. У одного ребенка — церебральный пара-
лич, другой был болен… Еще раньше — издевательства над 
беженцами со стороны Литвы. Белорусские силовики наш-
ли истощенных и замерзших мигрантов — граждан Судана, 
Йемена, Ирана, Нигерии и Мали, лежащими на земле. Они 
рассказали, как в ответ на просьбу о предоставлении ста-
туса беженца литовские военнослужащие применили силу, 
вывезли на линию границы и стали выталкивать к Белару-
си. Фото- и видеоматериалы (следы своих преступлений) с 
телефонов несчастных литовцы пытались уничтожить. Как 
известно, публичная огласка таких методов обращения с 
беженцами не выгодна ни Литве, ни Польше, ни Латвии.

Это далеко не единственные жертвы соседствующих 
с нами карателей. Люди, словно в зверинце, неделями 
и месяцами живут на линии границы, без элементар-
ных вещей. Спят на холодной земле. Ждут милостыни 
от властей европейских стран. Но те равнодушны к 
мучениям иностранцев. «Силовики» Польши, Литвы 
и Латвии на глазах у женщин, детей, мужей избивают 
людей, выбрасывают их в лесу без еды и одежды. Об-
воровывают. Тычут в спины автоматами. Применяют 
газ. Еще немного, и это будет происходить в газовых 
душегубках?! Гены, говорите?

…Польский отряд карателей под командованием банди-
та Ромуальда Райса, известного по кличке Бурый, в 1946-м 
расстрелял более 80 мирных жителей Бельск-Подлясского 
повета Польши, из них 79 — белорусы. Это его, Бурого, отряд 
после войны сжег пять деревень Подляшья. 

Райс-Бурый, полагают в Варшаве, не сделал ничего дур-
ного, он просто «боролся за независимость Польши». Так и 
нынешние режимы Польши, Литвы, Латвии, взрастившие 
своих бурых. Они тоже готовы на любые зверства, даже на 
убийство. 

И вот сейчас происходит еще более страшное (хотя 
здесь вряд ли уместно сравнение). Бурые уже не 
прячутся, а возводятся деградирующими полити-
канами в ранг героев. И уже они, бандиты, навязы-
вают обществу новую нормальность: что у кого-то 
в мирное время есть право на жестокость, пытки, 
уничтожение — будь то чья-то отдельная человече-
ская жизнь или целые страны.

Мы УЖЕ равнодушно читаем новости о том, что там бом-
били, там взорвали, избили до смерти, утопили… Прочитали 
и пошли дальше по своим делам. 

Ну а кровь со своих дорогих пиджаков и мундиров, со 
звездочкой, современные каратели бурые надеются смыть, 
прикрываясь европейскими интересами. Точно так же они 
оправдают преступления и против человечности. 

Людмила  ГЛАДКАЯ.

Чтобы выжить, зверь готов перегрызть 
глотку другому зверю. Так в дикой 
природе. Чтобы выжить, на многое пойдет 
и человек, оставаясь при этом человеком. 
Однако те, что сейчас нацепили на 
себя форму польских, литовских 
пограничников или кого там еще, — это 
не люди. И даже не звери. Это полицаи, 
коллаборационисты наших дней.
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Люди просили 
Польшу о помощи, 
пытались 
запросить 
статус беженцев. 
Однако вместо 
рассмотрения 
прошения польские полицаи 
погрузили их в автомобиль и 
привезли к нашей границе. 
Людям угрожали, силой 
вынуждали нарушить 
границу Беларуси. Затем 
женщину, которая уже была 
в тяжелом состоянии, били 
ногой в живот. Из-за травм 
открылось кровотечение...

Теперь каждая история из 
новостей приграничья — чело-

веческая трагедия. Это пони-
мают соседствующие с нами 
народы — простые литовцы, 
поляки, латыши. Понимают 
и готовы помочь. Требуют от 

своих политиканов милосер-
дия к беженцам, соблюдения их 
прав, выполнения европейских 
и международных норм. Но те 
принимают дикие решения, осто-
рожно затирая пятнышки крови 
на своих дорогих пиджаках и 
мундирах со звездочками. Гены, 
как говорится. 

Уродство 
европейских душ

От бандита Бурого 
до бандитов, лишающих 
мигрантов жизней и надежды
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В начале недели ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований 
о проблемах в работе Facebook. В составлении досье The Facebook Papers 
приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную 
работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской 
компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook 
Фрэнсис Хауген. На днях женщина выступила перед членами британского 
парламента со своими разоблачениями. Из Лондона она отправится в турне 
по Европе, встретится с депутатами Европарламента. К слову, выступление 
Хауген в британском парламенте совпало с обсуждением в Великобритании 
нового закона о безопасности в интернете. Очевидно, что 
тема утечки информации и безопасности данных актуальна 
сегодня для каждого государства. В Беларуси 15 ноября 
вступит в силу закон «О защите персональных 
данных». В следующем выпуске «СБ. Тенденции» 
мы продолжим тему.
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Новая страница 
Изучение новых документов из так 

называемого досье Facebook и резонанс-
ные показания бывшей сотрудницы ком-
пании Цукерберга 25 октября открыли 
новую страницу в истории популярной 
соцсети. Неожиданно для себя американ-
ские журналисты обнаружили, что пра-
вила публикации постов хотя и оказались 
одинаковы на бумаге, но на деле — совсем 
не для всех. Большие привилегии все это 
время имели западные политики и звезды, 
а руководство IT-гиганта систематически 
закрывало глаза на нарушения законов.

Для Марка Цукерберга море денег 
важнее всего на свете. Эту мысль быв-
шая сотрудница компании повторяла 
в Штатах, с этим посылом Фрэнсис 
Хауген и в британском парламенте. По 
ее словам, социальная сеть закрывает 
глаза на регистрацию совсем юных 
пользователей. 

Вопреки правилам, каждая деся-
тая страница принадлежит 10—11-лет-
ним детям. А принадлежащий Facebook 
Instagram вызывает у девочек-подрост-
ков мысли о суициде. Приводя эту инфор-
мацию, Хауген ссылается на исследования 
самой компании, которая знает о пробле-
ме, но ничего не делает для решения. 

Трое бывших сотрудников соцсети так-
же рассказали американским СМИ, что 
Facebook обеспечивал особое отноше-
ние знаменитостям и применял в отноше-
нии них свои правила непоследовательно 
и бессистемно. Сообщалось, что в Facebook 
и Instagram работает специальная система 
модерации XCheck для нескольких мил-
лионов привилегированных пользовате-

лей по всему миру. Им могут сходить с рук 
публикации, за которые рядовым «дру-
зьям» Марка Цукерберга грозят немед-
ленные санкции.

Погрязли в грязи 
Также стало известно, что представи-
тели руководства компании Facebook 
вмешивались, чтобы позволить 
американским политикам и знамени-
тостям публиковать спорные сообще-
ния, нарушающие правила соцсети. 
Говорят, что во многих случаях реше-
ние принимал лично Марк Цукерберг.

Оказалось, соцсеть никак не реагиро-
вала и на сообщения о торговле людьми. 
Пользователи с Ближнего Востока на сво-
их страницах размещали объявления о 
продаже домработниц, и сообщения никто 
не блокировал. Кроме того, соцсеть факти-
чески обвиняют в потакании штурму Капи-
толия 6 января. Сомневающихся в чест-
ной победе Байдена было так много, что их 
группа в Facebook стала самой быстрора-
стущей за всю историю соцсети. Модера-
торов не хватало, и они просто не успевали 
вычищать призывы к насилию.

В Facebook все обвинения отверга-
ют. Основатель компании Марк Цукер-
берг заявил, что журналисты неправиль-
но интерпретировали информацию их 
внутренних документов. Надзорный совет 
Facebook призвал руководство компании 
к большей прозрачности. Члены совета 
собираются заслушать и Френсис Хауген, 
как только она вернется в США из Европы. 
После разговора с ней Facebook направят 
рекомендации. Прислушиваться к ним или 
нет, право интернет-гиганта.

Ульяна  БУШУЙ.

 ɴ ЧТО  ИЗВЕСТНО  
ИЗ  ДОСЬЕ FACEBOOK 

 � В 2020 году основатель Facebook 
Марк Цукерберг заявил в конгрес-
се, что соцсеть удаляет 94 процен-
та высказываний, разжигающих 
ненависть. Но внутренние доку-
менты показывают, что удалению 
подвергаются меньше 5 процентов 
таких высказываний.

 � Жители США составляют менее 
10 процентов пользователей фейс-
бука, но именно на Америку на-
правлена основная часть бюджета 
на модерацию контента — 84 про-
цента. На весь остальной мир при-
ходятся 16 процентов. Особенно 
серьезные проблемы с модера-
цией в Индии — в том числе из-за 
большого числа используемых там 
языков.

 � Facebook декларировал борьбу 
с теориями заговора как одну из 
своих главных задач. Но отчет 
2019 года показал, что тестовый 
аккаунт жительницы США консер-
вативных взглядов стал получать 
информацию о конспирологиче-
ском движении QAnon уже через 
два дня после создания.

 � Перед выборами президента США 
в ноябре 2020 года Facebook 
усилил борьбу с дезинформацией. 
Но сразу после выборов мно-
гие инструменты контроля были 
отключены — хотя сотрудники 
предупреждали, что в соцсети 
распространяются слухи о фаль-
сификациях на выборах и выходят 
посты с подстрекательством к на-
силию.

 � В 2020 году власти Вьетнама под 
угрозой блокировки потребовали 
от Facebook подвергать цензуре 
публикации местной оппозиции. 
Марк Цукерберг, по словам источ-
ников The Washington Post, лично 
принял решение подчиниться тре-
бованиям вьетнамских властей.

 � Существуют VIP-пользователи 
Facebook, на которых не рас-
пространяются обычные правила 
модерации контента. Кроме того, 
руководители Facebook могли лич-
но определять, нарушает ли тот или 
иной пост известного пользователя 
(например, политика или знамени-
тости) правила соцсети.

 ɴ ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ 
Фрэнсис Хауген призна-
ла, что ее действия отчасти 
финансирует Пьер Оми-
дьяр, один из основате-
лей компании eBay. При 
этом она утверждает, что 
он стал ее спонсором толь-
ко в октябре этого года, в 
то время как она впервые 
встретилась с журнали-
стом The Wall Street Journal, 
чтобы обсудить публика-
цию внутренних матери-
алов Facebook, в декабре 
2020 года.

Известно, что разоблачи-
тельница также пользует-
ся услугами политического 
активиста из партии демо-
кратов, помощника Бара-
ка Обамы в бытность того 
президентом США, Бил-
ла Бартона. Именно он 
выступил одним их главных 
организаторов ее высту-
пления в конгрессе США 
с разоблачениями в адрес 
Facebook в сентябре. С 
октября Бартон получает за 
свои услуги зарплату через 
благотворительные фон-
ды, созданные при участии 
Омидьяра. Между тем, при-
знает The New York Times, 
журналистам газеты пока 
не удалось установить пря-
мой выгоды для Хауген от 
разоблачений Facebook.
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Бывшая  
сотрудница  
Facebook слила  
тысячи страниц  
внутренних  
документов компании. 
Цензура, сомнительная 
модерация и VIP-клиенты — 
что еще известно  
из «досье». 

Марк,  
у вас утечка



ные негативные последствия этой милита-
ризации. 

Вспомнить про клятвенные обещания 
США и их союзников в 1990 году о том, 
что после воссоединения Германии  НАТО 
не продвинется на Восток ни на дюйм, а 
в реальности приблизились к нашим гра-
ницам за эти 30 лет на 500 километров. 
Можно ли после этого верить обещаниям 
Запада? А кто в 2001 году вышел из Дого-
вора по противоракетной обороне? Кто в 
2019-м перечеркнул Договор о ракетах 
средней и меньшей дальности, а в 2020-м 
наплевал на Договор по открытому небу? 
Ведь именно подобные действия подстег-
нули новую гонку вооружений и подвели 
мир к новой холодной войне.

А что сейчас? 

США, Польша, Литва, Украина, Герма-
ния и другие страны всякий раз исте-
рят по поводу белорусско-российских 
учений «Запад», проводимых раз в 
два года, но сами проводят крупные 
маневры едва ли не каждый месяц, а 
то и по нескольку раз в месяц. Так кто 
на самом деле провоцирует и создает 
напряженность в регионе? 

Интересно, как в Белом доме отреаги-
ровали бы, если бы Россия с Беларусью 
разместили военные базы где-нибудь, ска-
жем, на Кубе, в Мексике и регулярно про-
водили бы там крупные учения с привле-
чением других государств?

Не лишняя 
предосторожность

Впрочем, взывать наших оппонен-
тов к какой-либо логике и справедливо-
сти — занятие бесполезное. Быть может, 
они прислушаются к своим здравомыс-
лящим аналитикам, которые предупреж-
дают политиков и военных не совер-
шать глупостей. Тем более что у Белару-
си и России есть еще один мощный союз-
ник — Китай. А в потенциальной войне с 
Китаем и Россией у Соединенных Шта-
тов мало шансов на победу, предупреж-
дает экс-помощник госсекретаря США по 
европейским и евразийским делам Аарон 
Митчелл:

— По сути, Америка будет вынуждена 
воевать с армиями, которые используют 
ресурсы половины Евразии. Такая война 
перенапряжет силы американской армии, 
а может быть, даже полностью истощит их.

Схожего мнения придерживается заме-
ститель председателя комитета начальни-
ков штабов вооруженных сил США Джон 
Хайтен:

— Нашей целью должно быть никогда 
не вступать в войну с Россией, потому что 
этот день будет ужасным днем для пла-
неты, ужасным днем для наших стран. Он 
разрушит мир. Он разрушит мировую эко-
номику. Это будет плохо для всех, поэтому 
мы должны убедиться, что не пойдем по 
этому пути.

Евгений  КОНОНОВИЧ.

ронительная доктрина, мы не собира-
емся ни на кого нападать, не рассма-
триваем территорию наших соседей 
как плацдарм для каких-либо действий. 
Чего же добиваются наши соседи и их 
хозяева в Вашингтоне?

По мнению заместителя директора 
Института стратегических исследова-
ний и прогнозов Российского универ-
ситета дружбы народов Павла Фель-
дмана,  НАТО ищет любые поводы для 
усиления своих позиций в Восточной 
Европе:

—  НАТО воспринимает Россию 
вместе с Беларусью как стратеги-
ческих противников. То есть стоит 
ожидать каких-то военных учений, 
дополнительных финансовых вли-
ваний в военную сферу со стороны 
США, Евросоюза. 

И, кроме всего, ведь сегодня тон в 
блоке  НАТО задают не Германия, не 
Франция, а, как ни странно, прежде все-
го страны Балтии и Восточной Европы, 
а они всегда старались привлечь к себе 
внимание своих более авторитетных 
покровителей, прежде всего Вашинг-
тона. Ну вот и нагнетают страх, привле-
кают внимание, можно сказать, успеш-
но выполняют свои задачи, потому что 
главная их функция как раз и заклю-
чается в сдерживании России, Китая, 
Беларуси — всех тех стран, которые 
пытаются реализовывать свой суве-
ренный курс, не хотят прогибаться под 
генеральную вашингтонскую линию.

Эксперт подчеркивает, что стра-
тегической целью  НАТО всегда было 
не допустить укрепления солидарно-
сти трех исторически братских госу-
дарств — России, Беларуси и Украины:

— Украину они успешно вырвали из 
этого стратегического постсоветского 
альянса и пространства, хотели вырвать 
и Беларусь. Но в этот экзистенциональ-
ный момент исторических испытаний 
белорусский народ сделал выбор в 
сторону сближения с Россией, они этот 
выбор должны уважать. И прекрасно 
понимать, что любое действие рождает 
противодействие.

Союзный щит
Постоянные военные угрозы, поли-

тическое и экономическое давление со 
стороны Запада вынуждают Беларусь 
и Россию принимать ответные меры. 
Одной из них стала новая военная док-
трина Союзного государства, которую 
планируется утвердить 4 ноября на 
заседании Высшего государственного  

 

Совета 
Союзно-
го государ-
ства.

В планах и 
поставки совре-
менной боевой 
техники в Беларусь. 
Председатель Государ-
ственного военно-про-
мышленного комитета Дми-
трий Пантус подчеркнул, что 
в последние годы на вооруже-
ние белорусской армии ежегодно 
поступает от 10 до 15 новинок:

— Это достаточно серьезная циф-
ра даже по мировым меркам. Стараем-
ся сделать все для выполнения зада-
чи, которую ставит Глава государства, 
чтобы у наших Вооруженных Сил были 
самые современные вооружение и тех-
ника.

Наша страна уже получила из России 
партию новейших бронетранспортеров 
БТР-82А с усиленным вооружением, в 
ноябре ожидается продолжение поста-
вок бронетехники. В стадии обсужде-
ния — поставки зенитных ракетных ком-
плексов C-400 и «Тор-М2», истребите-
лей и вертолетов. 

Одним из самых масштабных меро-
приятий станет совместное учение 
«Щит Союза», которое планируется 
провести в 2023 году.

Такая диспозиция подталкивает 
некоторых наблюдателей делать впол-
не определенные выводы. В частности, 
старший научный сотрудник Институ-
та Катона Тед Гален Карпентер считает, 
что милитаризация на границе, нарас-
тание военной напряженности в отно-
шениях между Беларусью и Западом 
может привести к войне между США и 
Россией:

— Согласно пятой статье уста-
ва  НАТО Соединенные Штаты обяза-
ны помочь союзнику, который подверг-
ся нападению. На границах Беларуси 
и государств альянса может произой-
ти провокация, в которой очень слож-
но будет найти реального организато-
ра. Нарастание напряженности между 
странами  НАТО и ключевым военным 
союзником Москвы может привести к 
трагедии.

Чувствуют себя как дома
Как видим, у наших границ спокойнее 

не становится. Наоборот, военный блок 
 НАТО наращивает свой ударный потен-
циал на фоне элементов гибридной вой-
ны, применяемых Западом против Мин-
ска. И это не пропагандистские «стра-
шилки», как видится некоторым. Факты — 
вещь упрямая. А они таковы.

За пять лет количество учений сил 
альянса увеличилось вдвое, за год 
проходит до 90 крупных маневров, 
численность личного состава, кото-
рый в них участвует, увеличилась с 
60 до 110 тысяч человек. 

Причем все чаще к этим маневрам 
привлекаются страны, не входящие в 
альянс: Грузия, Украина, Швеция и Фин-
ляндия.

Численность же сил первоочередно-
го задействования  НАТО на территории 
соседних государств за последние при-
мерно пять лет выросла с 25 тысяч до 
40 тысяч человек. Они размещаются на 
территории Польши, Литвы, Латвии. Вре-
мя, в течение которого могут быть при-
менены эти силы, — около шести часов. 
И даже меньше, учитывая батальонную 
тактическую группу, которая находится 
в Литве, на территории военного поли-
гона Пабраде в 15 километрах от госу-
дарственной границы с Беларусью. А 
это, на минуточку, расстояние танкового 
выстрела. Возросло количество полетов 
пилотируемой и беспилотной разведы-
вательной авиации вдоль границ Бела-
руси.

Тем временем Польша разворачивает 
целую дивизию на границе с нашей стра-
ной. Численность боевых формирований 
на своих восточных рубежах Варшава 
собирается довести до 10 тысяч человек, 
на вооружении которых будут американ-
ские танки «Абрамс», самолеты F-35 и 
ракетные комплексы Patriot. В районе 
Бяла-Подляски будет дислоцирован тан-
ковый батальон, оснащенный немецкими 
«Леопардами».

Таким образом, Польша и Литва ста-
новятся военным плацдармом США на 
восточном направлении. Похоже, ино-
странные солдаты чувствуют себя там 
как дома.

Зачем и почему
А теперь вопрос на засыпку. Зачем 

вблизи белорусских границ держать в 
боевой готовности такое количество 
людей и военной техники? Александр 
Лукашенко не раз заявлял, что у нас обо-

Сразу несколько недавних новостей 
заставили экспертов говорить 
о нарастающем риске войны 
между США и Россией. На прошлой 
неделе Североатлантический альянс 
начал секретные ядерные учения с 
участием 14 европейских стран. В маневрах 
задействовали десятки самолетов, включая 
авиацию с ядерным оружием. В эти же дни 
министры обороны стран  НАТО согласовали новый 
генеральный план защиты против так называемой 
«российской военной угрозы». Ну и на десерт — 
занятие альянсом аэродрома в латвийском Лиелварде. 
Когда-то там была советская авиабаза, а теперь будут 
располагаться натовские истребители F-16, военно-
транспортная авиация и беспилотники дальнего действия. 
Кстати, база в Лиелварде стала для  НАТО третьей в Прибалтике. 
Еще две расположены в эстонском Эмари и литовском Шяуляе.
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 ɴ СКАЗАНО

Александр Лукашенко, 
Президент Беларуси:
— Наша страна, будучи 
связующим звеном между 
Западом и Востоком, 
попала в эпицентр 
цивилизационного 
противостояния. 
Мы не сгущаем краски, 
а констатируем факт: 
вдоль наших границ 
методично наращивается 
наступательная военная 
инфраструктура 
 НАТО… Начало Великой 
Отечественной войны 
их так ничему и не научило. 
Они забыли, что такое 
Брестская крепость… 
Выстроенная за годы 
независимости система 
безопасности и обеспечения 
обороноспособности, 
последовательная 
миролюбивая политика, 
международные 
договоренности создают нам 
задел для отражения военных 
угроз. Россия и многие другие 
страны заинтересованы 
в сильной Беларуси. Потому 
что в этом сила самой 
России.
(30 июля 2021 года на встрече с активом 

местной вертикали по актуальным 
вопросам общественно-политической 

обстановки.)

Кто и зачем нагнетает обстановку  
на границе с Беларусью

Такое  НАТО 
нам не надо
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По 
мнению 
Карпентера, 
Вашингтону 
следует разъ-
яснить Варшаве, 
что дальнейшая ми-
литаризация границы 
с Беларусью не только 
бесполезна, но и глубоко 
опасна. Польше и другим 
союзникам США нужно дать 
понять, что пятая статья устава 
 НАТО не дает им карт-бланш на 
безрассудные провокации.

Слово и дело 
Запад неустанно твердит про мнимые 

угрозы безопасности со стороны Белару-
си и России. Буйным фантазиям нет пре-
дела. Дескать, «агрессоры» в лице Бела-
руси и России спят и видят, как оккупиро-
вать территорию мирных и кротких поль-
ских панов, как пройти по Сувалкскому 
коридору на Калининград и отрезать 
Прибалтику, захватить Киев и Одессу. 
Таким фантазерам по ту сторону грани-
цы не мешало бы вспомнить, кто виноват 
в нагнетании нынешней напряженности 
и кто несет ответственность за возмож-

 ɴ ЯДЕРНЫЕ АРСЕНАЛЫ  
В МИРЕ (ПО СОСТОЯНИЮ  
НА МАЙ 2021 ГОДА)

Всего в мире —  
свыше 13 тысяч 
ядерных боезарядов

Россия —  6257
США — 5550
Китай — 350
Франция — 290
Британия — 225
Пакистан — 165
Индия — 160 
Израиль — 90 
Северная  
Корея — 45 

 ɴ ВОЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Несмотря на пандемию 
коронавируса, в прошлом году 
30 стран  НАТО вместе потратили 
1,1 триллиона долларов 
на оружие и военную технику.  
США увеличили военный 
бюджет  
на 7,5 % — до 778  
миллиардов долларов. 
Это в три раза больше,  
чем Китай,  
и в 12,5 раза больше,  
чем Россия.

 ɴ ХРОНИКА  
РАСШИРЕНИЯ  НАТО

Сегодня членами  НАТО 
являются 30 стран. 
С объединением Германии 
альянс включил в себя 
территорию бывшей ГДР. 
После окончания холодной 
войны, в 1999 году, в  НАТО 
вошли Венгрия,  
Польша и Чехия, 
в 2004-м — Болгария, 
Латвия, Литва, Румыния, 
Словакия, Словения 
и Эстония. 
В 2009 г. альянс 
пополнился Хорватией 
и Албанией, 
в 2017-м — Черногорией, 
в 2020-м — Северной 
Македонией.
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НАТО в Европе
Постоянные члены НАТО



Неторопливый дух 
реформаторства

Необходимость реформирования ООН 
продиктована не только изменением реа-
лий, но и почти четырехкратным увели-
чением числа государств-членов (с 51 в 
1945 году до 193 в 2021-м). Еще в 1997 году 
тогдашний Генсек ООН Кофи Аннан пред-
ложил план, в котором были сформули-
рованы основные принципы реформы, 
направленной на оптимизацию работы. В 
2002-м разработан второй пакет реформ, 
а в 2005-м Аннан обнародовал доклад 
по реформированию «В условиях боль-
шей свободы — к безопасности, развитию и 
соблюдению прав человека для всех».

Однако механизм ООН настолько гро-
моздок, что его реформирование идет весь-
ма туго. И главные разногласия вызывает 

вопрос о будущем как раз Совета Безопас-
ности. Его состав расширялся лишь однаж-
ды — в 1963 году, когда количество членов 
Совбеза было увеличено с 11 до 15 за счет 
непостоянных членов.  

Сегодня все члены ООН разделяют 
мнение о необходимости реформиро-
вания Совбеза, но варианта, который 
устроил бы подавляющее большин-
ство государств-членов, пока нет.

Кризис 
ответственности

Неповоротливость ООН и 
конъюнктурное поведение мно-
гих государств отмечал не раз 
и Президент нашей страны. 
Выступая в сентябре 2015 года 
на пленарном заседании Сам-
мита ООН по устойчиво-
му развитию в Нью-Йорке, 
Александр Лукашенко 
отмечал:

— Современный мир 
испытывает кризис ответ-
ственности. Потому что 
эгоистические интересы и 
сиюминутные выгоды гла-
венствуют при принятии 
многих решений. Действия 
ряда государств на меж-
дународной арене часто 
не учитывают конкретную 
реальность и особенности 
других стран и обществ.

Слова белорусского лидера, 
звучавшие с трибуны ООН 
шесть лет назад, сегодня ока-
зались пророческими. И вы-
ступают лучшим ответом для 
тех, кто винит в сегодняшнем 
миграционном кризисе, за-
хлестнувшем Европу, нашу 
страну.

Ведь еще в 2005-м Алек-
сандр Лукашенко говорил мировому сооб-
ществу:

— Уверен, будь по-другому — не было бы 
сотен тысяч людских жертв в Ираке, Ливии, 
Сирии и других странах, откуда хлынули 
потоки беженцев, спасающихся от войны. Не 
допустили бы появления «Исламского госу-
дарства». Не было бы вспышек террориз-
ма в Европе и гражданской войны в Украи-
не. Список этих «не было бы» можно продол-
жать долго.

К новой мировой 
архитектуре?

Свое видение причин несостоятельно-
сти декларируемой сегодня мировой архи-
тектуры, а потому и эффективности ООН в 
принципе, высказал в сентябре в Минске 
известный российский экономист, обще-
ственный деятель, публицист и телеради-
оведущий Михаил Хазин. Он в свойствен-
ной ему манере вообще развеял легенду о 
существовании международного права:

— В политике существует только одно 
право — право сильного. Если 
вы недостаточно сильны, 
чтобы себя защитить, 
можете быть уверены, 
что вас уничтожат.

Необходимость реформирования Организации Объединенных Наций 
в той или иной степени все чаще становится темой как для рассуждения 
экспертного сообщества, так и заявлений мировых политиков. За 76 лет 
существования ООН показала как, несомненно, сильные, так и откровенно 
слабые свои стороны. Можно сказать, что в первые четыре десятилетия 
самая известная Организация действительно стремилась функционировать 
как международный институт мира и безопасности. Однако в последние 
30—35 лет ее достижения незначительны: все чаще ООН лишь беспомощно 
взирает на нарушения ее членами норм международного права. 
А некоторые государства, по инициативе которых она и учреждалась, вовсе 
перестали считаться с нею. Становится все очевиднее: ООН нуждается 
в серьезной перезагрузке. И — в принципиально новом формате.
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От кООНфронтации —  
к сотрудничеству

Как пройти этот путь Организации 
Объединенных Наций?/

Президент Беларуси  
Александр 

Лукашенко: 

— Посмотрите 
на огромное 
количество 
резолюций, 
принимаемых 
в ООН. Но разве 
голосование по ним 
влияет на разрешение 
конфликтов? 
Разве оно служит 
консолидации 
мирового сообщества? 
Разве эти резолюции 
улучшают жизнь 
народов? Давайте 
честно скажем: 
«Не улучшают!» 
Проголосовали 
и разделились 
на наших и ваших. 
В итоге еще 
больше недоверия 
и разобщенности. 
Глубоко убежден, 
что ООН не должна 
использоваться 
для демонстрации 
чьей-то силы. 
Это ослабляет 
Организацию, 
разрушает доверие 
к ней, противоречит 
самой ее природе 
и предназначению. 
Надо положить 
конец этой порочной 
практике. ООН 
должна быть форумом 
сотрудничества, 
а не конфронтации 
государств.
(Из выступления на пленарном 

заседании Саммита ООН  
по устойчивому развитию, 

27 сентября 2015 г.)

Турецкий гамбит
Недовольство нынешней ООН 

начинает звучать все громче. На про-
шлой неделе президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган во время визита 
в Анголу выступил против «горстки 
стран-победителей» во Второй миро-
вой войне, заявив, что у Совбеза ООН 
нет права решать судьбы человече-

ства. Турецкий лидер назвал немыс-
лимым положение вещей, при кото-
ром архитектура глобальной безопас-
ности остается прежней, в то время 
как мир меняется: дипломатия, тор-
говля и международные отношения 
претерпевают радикальные преоб-
разования. Как справедливо заметил 
Эрдоган, «мир больше пяти», подраз-
умевая пятерых постоянных членов 
Совбеза ООН.

И заявленное было 
не спонтанным. Двумя неделями 
ранее турецкий лидер выпустил 
книгу «Более справедливый 
мир возможен», в которой 
акцентировал внимание 
на проблемах глобальной 
политики, в частности, на ее 
двойных стандартах. Эрдоган 
выразил мнение о том, что 
Совет Безопасности ООН, куда 
входят Россия, США, Китай, 
Великобритания и Франция, 

должен быть фундаментально 
реформирован.

Примечательно, что 
предложение Эрдогана 

о реформе Совбеза ООН 
нашло понимание и среди 

его членов. МИД Франции 
напомнил, что Париж 

давно поддерживает 
идею о расширении 

Совета Безопасности. 
Пять лет назад 

об этом объявила 
и Москва, причем 

Россия принципиально выступает 
за расширение представленности 
в Совбезе развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Однако 
на прошлой неделе в ходе пленарного 
заседания международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 
Президент России Владимир Путин 
заявил:

— Если мы разрушим право 
вето постоянных членов (Совета 
Безопасности ООН. — Прим. ред.), 
то Организация Объединенных Наций 
умрет в этот же день, она превратится 
в Лигу наций.

Свое видение реформирования 
ООН есть и у нашей страны — одной 
из учредителей Организации. 
В начале октября 2018 года 
на общей дискуссии 73-й сессии 
Генассамблеи ООН в Нью-
Йорке министр иностранных дел 
Владимир Макей заявил, что 
для содействия государствам 
в решении амбициозных задач 
Повестки-2030 (достижения 
Целей устойчивого 
развития) необходимы 
эффективные команды 
ООН на местах, которые 
смогут результативно 
и рационально 
поддерживать 
правительства на пути 
к устойчивому 
развитию.

Однако Михаил Хазин мыслит шире и 
говорит о несостоятельности не междуна-
родного права или ООН, а современной 
мировой архитектуры целиком. И западной 
экономической политики, в частности:

— Дело в том, что экономическая модель, 
победившая в 1991 году, которую продви-
гают либеральные пропагандисты, изжи-
ла себя. Кризис, разрушающий ее, начал-
ся в 2008 году. И с этого периода мировая 
экономика уже не растет. А все легенды о 
процветании построены на единственном 
инструменте — занижении реальной инфля-
ции. Были периоды восстановительного 
экономического роста, но спад продолжа-
ется.

Сегодня мир движется навстречу прин-
ципиально новой архитектуре, считает рос-
сийский эксперт, — к распаду на валютные 
зоны. И произойдет это, скорее всего, в бли-
жайшие два-три года:

— Именно в 2024 году ожидаются выбо-
ры в США и России. Еще в этом году мы уви-
дим выборы в Германии, в следующем — во 
Франции. Еще три года эта система не про-
тянет, через два года мы не узнаем полити-
ческую карту мира.

Спокойствие, только 
спокойствие!

По этой причине Михаил Хазин призвал 
спокойно взирать и на различные рычаги 
экономического давления Запада на наши 
страны, в частности, на антибелорусские 
санкции. Эксперт пояснил:

— После распада мира на валютные зоны 
сохранить экономические связи с Западом 
все равно бы не получилось. Надо строить 
евразийскую экономическую систему. В ней 
будет много стран. Больше, чем республик, 
которые входили в состав  СССР. В их числе — 
Турция, Иран, скорее всего Япония. И по 
этой причине не нужно смотреть на Запад.

Эксперт подчеркнул:

— Это не Запад обидел Беларусь. Это вы 
решили играть в игру с теми странами, 
которые в принципе не воспринимали 
Беларусь как партнера. С ними невоз-
можно договориться. Мы начинаем 
строить новый мир — именно об этом 
шла речь на недавней встрече глав двух 
государств — Лукашенко и Путина.

Подобного мнения придерживается и 
государственный деятель Израиля, эксперт 
в области военно-политических вопросов 
Яков Кедми:

— Санкции могут принести ущерб не 
только тем, против кого направлены, но и 
тем, кто их ввел. Беларуси нечего бояться. 
Пока за вами Россия и немножко Китай, вы 
можете совершенно спокойно заниматься 
вашими делами, строить страну так, как вы 
хотите, так, как нужно вашему народу.

Максим  ОСИПОВ.

 ɴ ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ
Бюджет ООН на 2021 год 
утвержден буквально в послед-
ний день прошлого года и соста-
вил 3,231 миллиарда долла-
ров. 

Согласно действующей шка-
ле США вносят в регуляр-
ный бюджет ООН 22 про-

цента его общего объема, 

Китай —  
12, 

Германия — 
чуть менее 7, 

Франция —  
почти 4,5, 

Канада —  
2,7, 

Казахстан — 0,18, 

Беларусь и Азербайд-
жан — около 0,04, 

Кыргызстан —  
0,002 процента.

Япония —  
8,5, 

Бразилия — 
2,9, 

Россия —  
2,4, 

 ɴ МНЕНИЕ КИТАЯ
Председатель КНР 
Си Цзиньпин при-
звал защищать меж-
дународную систе-
му с центральной 
ролью ООН, а 
также реши-
тельно обе-
регать авто-
ритет и ста-
тус Органи-
зации. Такое 
заявле-
ние он сде-
лал в нача-
ле этой неде-
ли, выступая 
25 октября на торжественном собра-
нии по случаю 50-летия восстановле-
ния законного места КНР в ООН. По его 
словам, международные правила могут 
устанавливаться лишь совместно всеми 
членами ООН:
— Международные правила должны 
соблюдаться всеми 193 государствами — 
членами ООН, не существует и не долж-
но быть никаких исключений.
Как отметил Си Цзиньпин, все стра-
ны мира должны проявлять уважение к 
ООН, заботиться и защищать «эту боль-
шую семью», содействовать тому, чтобы 
ООН играла еще более активную роль 
в обеспечении мира и развития челове-
чества.
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Гуайдо, приветствовавший указ 
Трампа, выступил той самой точкой 
опоры, которая позволила нанести 
по его стране и его народу более 
чем серьезный удар. Впрочем, 
таким, как он, переживать не по-
ложено, его дело отыгрывать свою 
роль. Вот таким образом самопро-
возглашенный лидер послужил 
основанием для введения эконо-
мических санкций. Очень поучи-
тельный пример. 

Опасные звоночки
С историческими примерами позна-

комились, теперь давайте оценим про-
исходящее вокруг нашей страны. Совсем 
недавно в Берлине напротив настоя-
щего посольства Республики Беларусь 
эмигрантами было открыто собствен-
ное «альтернативное посольство». Ну как 
открыто, выпросили беглые у какого-то 
немца бытовку на колесах, прибили к ней 
палку, на палку водрузили так милый их 
сердцу бчб-флаг и назвали эту икебану 
посольством. Очень символично, что это 
все в Германии происходит. 

Все, что пока это посольство делало, 
это выдало собственные паспорта ну и 
всякие странные акции проводило. Пока 
это всего лишь глупый аттракцион для 
утешения беглых, не более. Конечно, они 
очень хотели выдавать собственные визы 
и проводить бракосочетания, с дурачков, 
естественно, просто посмеялись. Но вот 
какой тут интересный момент…

Прошло всего полгода, и в точно таком 
«альтернативном посольстве», только 
уже в Швеции, прошла церемония бра-
косочетания двух уехавших белорусов. 
Оно было бы точно таким цирком, как и 
паспорта немецкого «альтернативного 
посольства», если бы не тот факт, что брак 
официально зарегистрировали в швед-
ском налоговом агентстве, отвечающем 
за сбор национальных налогов и управ-
ление регистрацией населения. Понятно, 
что для Беларуси этот брак нелегитимен 
и наш  ЗАГС с этого только посмеется, но 
вот как минимум для Швеции они теперь 
формально женаты. 

Окно Овертона, оно ведь и в таких 
вопросах отлично работает. «Неверо-
ятные» хоть и сбежали из страны, но 
даже снаружи пытаются расшатывать 
камушки в фундаменте нашей госу-
дарственности. Понемногу, потихонь-
ку, но упорно, методично и постоянно. 
И такая деятельность со временем 
может дать плоды. 

Ведь не просто так сейчас многие обра-
зования, признанные экстремистами или 
террористами, начали анонсировать соз-
дание собственных структур, призванных 
для замещения собой аналогичных госу-
дарственных. Уже слышны разговоры про 
«невероятный МИД», «невероятное МВД», 
да и в целом про собственное правитель-
ство в изгнании. Просто беглые пока между 
собой разобраться не могут, кто главнее и 
кто гранты между остальными делить дол-
жен. Но вообще мы наблюдаем за появле-
нием новой технологии для нанесения уда-
ра в случае провала «цветной революции». 

Да, сейчас существование параллель-
ного МИД за границей кажется смешным и 
нелепым, но позволю себе напомнить, что 
пару лет назад и свадьба в альтернативном 
посольстве показалась бы глупым анекдо-
том. Раньше пользовались правительства-
ми, по тем или иным причинам, сбежавшие 
из страны. Но явление это не очень распро-
страненное, да и там же можно и не догово-
риться. Проще сделать собственное прави-
тельство в изгнании. 

Это очень важный момент: обратите вни-
мание, до сих пор подобные структуры еще 
не создавались, все предыдущие прави-
тельства в изгнании бежали с уже готовой 
структурой. Никто еще не создавал прави-
тельство из просто каких-то эмигрантов. Но 
если есть нужда, найдутся и средства для 
удовлетворения этой нужды. 

Прямо сейчас создается инструмент для 
следующего удара по Беларуси. Все будет 
очень плавно, практически незаметно. Сна-
чала создадут шуточные учреждения, потом 
они начнут вести фиктивную деятельность, 
потом часть их деятельности начнут легали-
зовывать, потом начнут признавать их доку-
менты, выпущенные для граждан Белару-

си, ну а потом начнут ссы-
латься на их решения. 
И вот в распоряже-
нии наших 
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Рада БНР
Попытка провозглашения в 

1918 году БНР, короткая имитация ее суще-
ствования, попытки продаться Германии и 
скоропостижная кончина так и не родив-
шегося образования освещены уже очень 
подробно и многократно, нового тут ниче-
го не скажешь. Попытались создать, не 
получилось… На этом рассказ о БНР зача-
стую и прерывается. Но есть один момент, 
который известен не так широко. Дело в 
том, что республики сами себя провоз-
гласить не пытаются, это обычно делают 
люди. В случае с БНР определенная груп-
па людей уже начала считать себя прави-
тельством, и расставаться с этим статусом 
им очень не хотелось. Им не удалось сфор-
мировать страну, но они уже свыклись с 
мыслью, что они правительство. 

И вот это вот правительство 
несуществующей страны сна-
чала помыкалось по Евро-
пе, приставая к настоящим 
странам, чтобы хоть 
кто-то признал их 
БНР. Как толь-
ко к вла-
сти в Гер-
м а н и и 
п р и ш -
ли наци-
онал-соци-
алисты, все 
п р а в и т е л ь -
ство БНР, ну, или 
рада, как они сами 
себя назвали, сразу 
встрепенулась и пре-
исполнилась надежда-
ми. 

Да и с поляками, 
которые на тот момент 
половину Беларуси 

оккупировали, заи-
грывать не стесня-

лись. Даже чуть позже 
обратились к Гитлеру с 

меморандумом и заве-
рениями поддержки. Тут 

им опять не повезло, пона-
чалу все вроде хорошо шло, 

даже их бчб-флаг официаль-
но использовался на терри-

тории оккупированной Бела-
руси. И под официально я под-

разумеваю не вывешивание фла-
га на фасадах зданий, а легальное 

для оккупантов функционирование 
организации «Союз белорусской молоде-
жи», аналога «Гитлерюгенда». То есть бчб-
флаг был официально признан немецким 
командованием. Но случился «Багратион», 
и невезучей раде опять пришлось бежать 
на Запад, только на этот раз еще дальше, 
через океан. 

Осела рада большей частью в США, 
хотя есть несколько как бы филиалов еще 
в нескольких странах. И с тех пор она зани-
малась… Да, по сути, ничем не занима-
лась. Получала гранты на «просветитель-
скую» деятельность, иногда организовы-
вала встречи с политиками, кляла  СССР, ну 
а потом и Беларусь.

Их в таком вот законсервиро-
ванном состоянии поддерживают, 
ни на что они не влияют, а един-
ственное, чего за все эти годы 
рада сумела добиться, так это 
стать самым старым действующим 
«правительством в изгнании». В 
принципе, тоже достижение. Пре-
вратились в эдакую политическую 
консерву, которая протухла до 
того, как ее смогли использовать. 

Когда-то их в случае нужды действи-
тельно можно было попытаться объя-
вить правительством, держали про запас, 
но теперь срок годности окончательно 
закончился.

Хуан Гуайдо
Тут пример уже посвежее и подина-

мичнее. О приключениях Гуайдо наслы-
шаны все, посему перескажу вкратце. 
Венесуэла, 2019 год. В стране начались 
массовые беспорядки, направленные 
против президента Венесуэлы Никола-
са Мадуро. В процессе Хуан Гуайдо как 
представитель оппозиции обвинил главу 
государства в узурпации власти и требо-
вал его отставки, отказавшись признать 
результаты выборов. А себя объявил 
президентом и попытался устроить госу-
дарственный переворот, который успеш-
но провалился. Ничего не напоминает? 
Во всем мире оппозиционеры, проиграв-
шие выборы, иногда себя президентами 
назначают, не только наши этим грешат. 

Гуайдо получил традиционную для 
таких случаев поддержку западных 
стран, его признали около 50 государств, 
включая ряд европейских стран и США. 
С последними дошло до разрыва дипло-
матических отношений. В ответ Штаты 
организовали санкционную диверсию, 
ударив по одному из основных источни-
ков дохода республики — нефти. Как всег-
да, утверждалось, что санкции направ-
лены против нелегитимного режима, но 
опять же как всегда — ударили они по 
простым людям. А Гуайдо покинул стра-
ну, отправившись в турне по признавшим 
его мировым лидерам. Я как будто про-
шлый год пересказываю, настолько все 
похоже. Это была веселая часть, а сейчас 
будет серьезная.

Дальше произошло событие, из-за 
которого я выбрал ситуацию с Мадуро 
как один из примеров. Дональд Трамп, 
тогда еще трудящийся в должности пре-
зидента США, ввел полное экономиче-
ское эмбарго против Венесуэлы: замо-
розил все находящиеся на территории 
США активы Венесуэлы и связанных с 
ее правительством организаций, а так-
же запретил любые экономические опе-
рации с ними. Как отметил Трамп, его 
решение было связано «с продолжа-
ющейся узурпацией власти незакон-
ным режимом Николаса Мадуро, а так-
же нарушением прав человека, включая 
произвольные или незаконные аресты 
и задержания венесуэльских граждан, 
вмешательством в свободу выражения 
мнений и продолжающимися попытка-
ми подорвать временного президента 
Венесуэлы Хуана Гуайдо и демократи-
чески избранную Национальную ассам-
блею Венесуэлы». Вот так вот, в лоб, без 
всяких изысков и оснований по Венесу-
эле был нанесен страшный экономиче-
ский удар. 

партнеров по напряженным политическим 
процессам окажутся ими же созданные 
структуры, на которые можно будет огра-
ниченно опираться. Это и есть та самая 
точка опоры, вокруг которой вращается 
рычаг. 

Конечно, это займет не один год, но в 
итоге проект заработает, принципиаль-
ную схему уже обкатали, осталось только 
действующую систему создать. И нам этой 
системе придется как-то противостоять. 

Механизм 
противодействия

Как видите, все эти беглые правитель-
ства и политики могут выступить источни-
ком достаточно серьезных неприятностей, 
ну или могут столетие просуществовать 
в законсервированном состоянии, неся в 
себе лишь потенциальную угрозу. В любом 
случае нужно быть готовыми противосто-
ять подобным явлениям. Вот с механиз-
мами противостояния чуть сложнее, мы 
ведь не можем запретить другим стра-
нам играться с нашими беглыми в боль-
шую политику. Можем только возмущаться, 
высылать послов, ухудшать отношения, но 
запретить им что-то делать на их террито-
рии мы не можем, как, впрочем, и они нам. 

Однако механизмы воздействия все 
же есть, пусть и не самые прямые. К 
примеру, не так давно озвученные 
предложения лишать белорусского 
гражданства лиц, занимающихся 
вредоносной для страны деятельно-
стью за рубежом. Согласитесь, отсут-
ствие гражданства страны, которой 
они собираются править, несколько 
усложнит деятельность правитель-
ства в изгнании. 

Конечно, поднимется крик, что это 
все незаконно, но определенные прили-
чия даже западные страны соблюдать 
все еще вынуждены. Дать человеку граж-
данство другой страны они не смогут при 
всем желании. Понятно, что процесс это 
долгий и такие вещи надо вносить в Кон-
ституцию, но мы сейчас говорим о страте-
гических решениях, тут речь идет о годах. 
И раз уж заговорили о стратегических 
решениях на перспективу, нам бы очень 
не повредил прописанный в Конституции 
приоритет национального законодатель-
ства над международным. Просто для 
возможности обеспечения маневра в слу-
чае нужды. 

И, конечно, необходимо выстраивать 
надежные отношения с союзниками. 
Во внешней политике без союзников 
в принципе очень сложно. К счастью, 
они у нас есть. Мне вот существова-
ние подобного посольства в Россий-
ской Федерации или в КНР кажется 
попросту невозможным. Из России 
подобные деятели сразу на родину 
поедут под конвоем, да и в Китае 

отношение к таким 
инициативам 

предельно 
однознач-

ное и опыт 
противо-
действия 
более 
чем се-
рьезный. 
Надо у 
них опыт 

перени-
мать, при-

годится. 

Но что 
самое глав-

ное необходи-
мо работать с соб-

ственными граж-
данами, особенно с 

молодежью. Ведь все 
методики давления, все санкции, 

вся пропаганда — это всего лишь вспо-
могательные инструменты. Если граж-
дане адекватно оценивают ситуацию, 
если понимают, что лучше для их страны 
и для них самих, для будущего их детей, 
если думают о национальных интересах, 
то любая «цветная революция», любой 
мятеж обречены на провал. Что, собствен-
но, и произошло у нас. Впрочем, будем 
готовиться к следующему раунду.

Юрий  ТЕРЕХ.

Прямо сейчас 
создается инструмент 
для следующего 
удара по Беларуси. 
Все будет очень 
плавно, практически 
незаметно. Сначала 
создадут шуточные 
учреждения, 
потом они начнут 
вести фиктивную 
деятельность, 
потом часть их 
деятельности начнут 
легализовывать, 
потом начнут 
признавать их 
документы, 
выпущенные для 
граждан Беларуси, 
ну а потом начнут 
ссылаться на их 
решения. И вот 
в распоряжении 
наших партнеров 
по напряженным 
политическим 
процессам окажутся 

ими же созданные 
структуры, 
на которые 
можно будет 
ограниченно 
опираться. 

Это и есть та 
самая точка 

опоры, 
вокруг 
которой 

вращается 
рычаг. 

 АНАТОМИЯ  ПРОБЛЕМЫ

Для чего создают альтернативные 
правительства за рубежом/

Точка опоры
Все методики 
давления, все 
санкции, вся 
пропаганда — 
это всего лишь 
вспомогательные 
инструменты. 
Если граждане 
адекватно 
оценивают 
ситуацию, если 
понимают, 
что лучше для 
их страны и 
для них самих, 
для будущего 
их детей, если 
думают о 
национальных 
интересах, то 
любая «цветная 
революция», 
любой мятеж 
обречены на 
провал.
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Архимед утверждал: если он получит точку опоры, то сможет перевернуть Землю. Не смог бы, тут он 
значимость точки опоры несколько преувеличил. Конечно, точка опоры очень важна: чтобы что-то сделать, 
почти всегда нужно на что-то опираться, и в данном случае имеется в виду не некая площадка, а точка, 

вокруг которой вращается рычаг. И если с физическими точками опоры все с большего понятно и 
записано в учебниках и научных трудах, то вот с политическими ситуация не столь однозначная. 

Сегодня поговорим о точках, вокруг которых вращаются рычаги, способные ломать и 
переворачивать целые государства. Но сначала посмотрим на несколько интересных 

исторических примеров.

 АНАТОМИЯ  ПРОБЛЕМЫ

/ iМРТ-исследование обнажает очень многие нюансы...



Таким образом, Беларусь стала 
первой в мире юрисдикцией с 
комплексным правовым регу-
лированием бизнесов на осно-

ве технологии блокчейн. Декрет уре-
гулировал специальные требования 
к операциям по созданию, размеще-
нию, хранению, отчуждению, обмену 
токенов, а также деятельности опера-
торов криптоплатформ и операторов 
обмена криптовалют. Деятельность по 
майнингу, приобретению, отчуждению 
токенов, осуществляемая физическими 
лицами, согласно документу, не явля-
ется предпринимательской деятель-
ностью, а токены не подлежат декла-
рированию. При этом до 2023 года 
деятельность по майнингу, соз-
данию, приобретению и 
отчуждению токенов не 
облагается налогами. 

С принятием 
Декрета №  8 май-
нинг в Беларуси 
приобрел легаль-
ный характер. 
Спрос на спе-
циальное обо-
рудование для 
п р о и з в о д с т в а 
к р и п т о в а л ю т 
вырос, белорус-
ские ip-адреса все 
чаще стали мелькать 
на криптобиржах. И, 
несмотря на прогнозы 
скептиков, с каждым днем 
заниматься этим видом дея-
тельности хотят все больше белору-
сов. В следующем году для майнинга 
в нашей стране и вовсе открываются 
новые перспективы — в эксплуатацию 
будет введен второй блок БелАЭС, что 
отразится на стоимости и количестве 
свободного электричества. А это как 
раз то топливо, на котором и работа-
ет производство криптовалют во всем 
мире. 

Кто владеет 
криптой? 

В интернете появился рейтинг 
стран по количеству криптовалют-
чиков, который составила платеж-
ная платформа Triple А — член ассо-
циации Финтеха Сингапура. Бела-
русь в этом списке оказалась на 19-м 
месте. По оценкам компании, в Бела-
руси 352,5 тысячи человек являют-

ся владельцами криптова-
лют. Это 3,73 процента от 

всего населения. При 
этом авторы иссле-

дования отмеча-
ют, что в Беларуси 
созданы благо-
приятные усло-
вия для веде-
ния криптобиз-
неса. На первом 
месте в миро-
вом рейтинге 
Украина — более 

5,5 миллиона 
владельцев крип-

товалют (12,73 про-
цента населения), 

на втором — Рос-
сия (11,91 процента), на 

третьем месте Венесуэла 
(10,34 процента). 

В Беларуси, говорит замести-
тель директора администрации Парка 
высоких технологий Иван Жизневский, 
в ПВТ сегодня осуществляют деятель-
ность пять компаний. Среди них те, 
кто занимается обменом криптовалют, 
криптобиржи, организаторы ICO. 

— Этих компаний немного, но это 
объясняется объективными причинами. 

Для того чтобы осу-
ществлять подобную 
деятельность в составе 
Парка высоких технологий, 
нужно соответствовать серьез-
ным требованиям. Условия 
касаются штата компаний, ква-
лификации сотрудников, финан-
сового состояния организаций, 
информационной безопасности, 
надлежащей организации всех 
бизнес-процессов, и другого. Эти 
меры необходимы, поскольку 
оборот криптовалют имеет высо-
кие риски с точки зрения как ха-
керских атак, так и с отмыванием 
преступных доходов, — говорит 
Жизневский. 

Кроме того, чтобы заниматься подоб-
ной деятельностью, компания обязана 
пройти аудит так называемой большой 
четверки — самых крупных в мире ауди-
торских фирм. 

— При этом за счет того, что спрос 
криптовалюты в мире высок, у нас есть 
компании, у которых не одна тысяча кли-
ентов. А ведь они создались букваль-
но за три года, — рассказал Жизневский. 
И добавил, что Декрет разрешил также 
физическим лицам майнить криптовалю-
ты. Единственное условие — это не долж-
но иметь предпринимательский характер. 
А для своих целей — пожалуйста. 

Не биткоином единым
Несмотря на то что биткоин суще-

ствует 13 лет, до сих пор официаль-
ной валютой он был признан только в 
Сальвадоре. Ни одна другая страна так 
и не решилась это сделать. И на то есть 
ряд причин. Самая главная — это то, что 
криптовалюты не имеют единого эми-
тента. Стоимость этих активов ничем не 
подкреплена, кроме баланса спроса и 
предложения, и поэтому чрезвычайно 
волатильна. На криптовалюты сохраня-
ется высокий спрос и низкий порог вхо-
да. Сегодня практически любой может 
запустить собственную криптовалюту 
при наличии нескольких тысяч долла-
ров. Неудивительно, что их количество 
уже перевалило за 10 тысяч. 

Не допустить 
спекуляций 

В сентябре Народный банк Китая зая-
вил, что криптовалюты не должны цир-
кулировать на рынках наравне с тради-
ционными валютами и что иностранным 
биржам отныне запрещено предостав-
лять услуги материковым инвесторам. 

В разделе ответов на вопросы на своем 
официальном сайте НБК указал, что услу-
ги по торговле, сопоставлению заказов 
(сопоставление заявок на покупку и про-
дажу ценных бумаг на фондовом рынке), 
выпуску токенов и деривативов (дого-
воров о будущей цене) для криптовалют 
строго запрещены. 

Центробанк предупредил, что запре-
тит финансовым учреждениям, платеж-
ным системам и интернет-фирмам содей-
ствовать торговле криптовалютой, а так-
же усилит мониторинг рисков, связан-
ных с этой деятельностью. Правительство 
будет «решительно пресекать спекуляции 
виртуальной валютой и связанную с ними 
финансовую деятельность и неправомер-
ное поведение, чтобы защитить собствен-
ность людей и поддержать экономиче-
ский, финансовый и социальный поря-
док», говорится в заявлении НБК. 

После распространения этой инфор-
мации в СМИ 24 сентября биткоин упал 
почти на 3,7 процента. При этом, как ста-
ло известно СМИ, Китай взял курс на соз-
дание собственного цифрового юаня. 
Он будет представлять собой третий вид 
расчета, после наличного и безналичного. 
В некоторых регионах Китая уже провели 
эксперименты, связанные с использова-
нием электронных денег, — раздали мест-
ным жителям определенные суммы, что-
бы проверить, насколько удобно гражда-
нам будет ими пользоваться и как они это 
будут делать. 

Более надежная 
перспектива

Все больше стран отдают предпо-
чтение не криптовалюте, а CBDC — циф-

Почти год назад Беларусбанк 
запустил первый в стране 
легальный сервис обмена 
криптовалют. Как пояснили 
в Управлении цифровой 
трансформации Беларусбанка, 
сервис позволяет физическим 
лицам покупать и продавать 
криптовалюты в режиме реального 
времени с использованием 
платежных карт Visa на интернет-
ресурсах резидентов 
Парка высоких технологий, 
осуществляющих деятельность 
операторов обмена криптовалют 
и операторов криптоплатформы.

ровой валюте центрального банка. Цен-
тробанки уже практикуют виртуальную 
эмиссию валюты, значительная доля 
платежей и переводов происходит в 
безналичной форме. Но есть отличия. 
Например, считается, что CBDC при-
звана повысить стабильность и конку-
ренцию в финансовой сфере на фоне 
соперничества банков с технологиче-
скими компаниями и криптовалютами. 
Также CBDC стимулирует использова-
ние местной валюты для оплаты това-
ров и услуг, что особенно актуально в 
странах, подверженных долларизации. 
В развитых экономиках центробанки 
рассматривают цифровую валюту как 
средство повышения безопасности и 
отказоустойчивости, а также эффектив-
ности внутренних платежей и достиже-
ния финансовой стабильности.

Отчеты показывают, что пандемия 
коронавируса лишь ускорила разра-
ботки в этом направлении. Согласно 
документу в разработке CBDC лидиру-
ют Китай, Швеция и Канада. Беларусь 
также делает шаги в развитии этого 
направления. 

Светлана   ИСАЕНОК. /

О курсах 
биткоина 
и перспективах 
криптовалюты 
в Беларуси 
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По мнению экспертов, 
развитие CBDC — 
одна из важнейших 
тенденций в монетарной 
сфере, которая 
радикально изменит 
мир денег в ближайшее 
десятилетие. 
По состоянию 
на январь 2020 года, 
исследованиями 
и разработками 
в области CBDC 
занимались более 
80 процентов 
центробанков. 

Майнить не  перемайнить
Декрет 
№ 8 «О развитии 
цифровой 
экономики», который 
Президент подписал 
в конце 2017 года, 
создал беспрецедентные 
условия для развития IТ-
отрасли и предоставил 
серьезные конкурентные 
преимущества стране 
в создании цифровой 
экономики XXI века. 
Среди прочего, документ 
создал правовые условия 
для проведения ICO, 
использования криптовалюты 
и внедрения смарт-
контрактов. 

 ɴ   КОМПЕТЕНТНО

Иван Жизневский — заместитель директора администрации ПВТ: 
— Мы стали первыми, кто системно подошел к вопросу законодательного 
регулирования криптовалют. 

Сегодня очевидно, что майнинг получил широчайшее распространение 
в мире. Однако на эффективность ведения подобной деятельности 
огромное значение оказывает стоимость электроэнергии. Думаю, 
что с запуском второго блока БелАЭС у нас в этом плане будут 
дополнительные конкурентные преимущества. 

Криптовалюта — перспективное направление. Вместе с тем, международные 
организации обращают внимание на то, что, с одной стороны, технологии 
развиваются и предоставляют новые возможности, с другой — есть и риски, 
в том числе связанные с незаконным использованием криптовалют, 
уязвимостью информационных систем.

 ɴ ЦИФРА
20 октября бит-

коин достиг сво-
его историче-

ского максимума, 
распечатав стои-

мость 65,897 дол-
лара. Уже через два 

дня стремительного взле-
та он потерял 2 тысячи долларов. И 

продолжает удерживаться на уров-
не 60 тысяч. Примечательно, что 

еще месяц назад его стоимость 
не превышала 44 тысяч 

долларов. 

 ɴ  ФАКТ 

25 октября президент Нигерии Мохаммаду 
Бухари объявил о запуске в стране цифровой 
валюты — электронной найры (eNaira). 
Электронная найра является цифровой 
валютой центрального банка (CBDC), первой 
такой валютой в Африке. Ее разработкой для 
Нигерии занималась барбадосская финтех-
компания Bitt.
Валюта eNaira призвана упростить прове-
дение финансовых операций для всех сло-

ев населения страны. Центробанк 
подчеркивает, что продолжит 

сотрудничать с партнера-
ми по разработке eNaira, 

чтобы обеспечить бес-
проблемную рабо-

ту системы для всех 
пользователей, в 

особенности в 
сельских рай-
онах страны и 
для людей, не 
имеющих бан-
ковского счета.

 ɴ А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Пару лет назад по миру прокатилась вол-

на майнинг-хейтеров. Выступили защит-
ники природы. Они считают, что для 

майнинга часто используют энергию, 
производство которой наносит вред 
окружающей среде. Поэтому, уверены 

активисты, майнинг нужно запретить. 
В ответ на это майнинговые компании 

придумали майнинг 2.0 — безотходное производ-
ство. Ведь в процессе создания криптовалют энер-
гия не только используется, но и выделяется. Один 
из основных побочных продуктов майнинга — избы-
точное тепло, создаваемое вычислительными усили-
ями, — по большей части просто пропадает. 

Город Северный Ванкувер ставит перед 
собой задачу стать первым, кто будет 
использовать майнинг бит-
коинов для обогрева зда-
ний. Результатом этой 
инициативы является обе-

спечение теплом жителей Северного 
Ванкувера начиная с 2022 года.
Биткоин-майнеры работают на полную 
мощность 365 дней в году. Следователь-
но, это создает уникальную возможность 
обеспечить надежную и чистую базовую 
нагрузку отопления для системы централи-
зованного энергоснабжения Северного Ван-
кувера. Специалисты выяснили, что цифровые 
котлы майнинг-ферм утилизируют более 96 про-
центов электроэнергии, используемой для майнин-
га биткоинов, в виде тепловой энергии. И эта энергия 
впоследствии может быть использована для устойчи-
вого обогрева населенных пунктов и обслуживания 
промышленных процессов. Он поможет предотвра-
тить попадание в атмосферу 20 тысяч метрических 
тонн парниковых газов на мегаватт. Рекуперирован-
ная энергия будет использоваться для отопления 
100 жилых и коммерческих зданий с населением 
около 155 тысяч человек.

Компания, которая предложила подобную 
инициативу городу, уже использует майнинг 
биткоинов для кипячения океанской воды 
в инновационном приложении для рекупе-

рации тепла. Фирма продает тепловые отхо-
ды, образующиеся при добыче биткоинов, 
на завод по производству морской соли 

на острове Ванкувер. Впоследствии тепло 
используется для кипячения воды и отгонки соле-
ных хлопьев. Их второй завод на заводе Shelter 
Point Distillery использует тепло от добычи для 
производства виски.

А Сальвадор тем временем плани-
рует майнить биткоины при помо-
щи энергии, вырабатываемой вул-

канами, что сделает криптовалюту 
более экологичной.

/
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Требования для устройства 
на работу в государственные 
организации стали 
жестче. На днях вступил 
в силу Декрет № 6, одним 
из новшеств которого 
является предоставление 
характеристики 
с предыдущего места работы. 
Кого именно касается это 
требование, что будет, если 
его не выполнять, и о чем еще 
следует знать нанимателю 
и соискателю — нашему 
корреспонденту разъяснила 
министр труда и социальной 
защиты Ирина Костевич.

Право стало 
обязанностью

Как уточнила министр, практика харак-
теристик с прежних мест работы суще-
ствовала в стране и раньше. Это было 
регламентировано и Декретом № 5, и ста-
тьей 26 Трудового кодекса. Разница толь-
ко в том, что запрашивать их было правом 
нанимателя, а теперь стало его обязан-
ностью. Это, напомнила Ирина Костевич, 
касается государственных органов и орга-
низаций, то есть тех, у кого более 50 про-
центов акций или долей в уставном фон-
де находится в государственной собствен-
ности. 

Что касается организаций частной 
формы собственности, то предоставле-
ние характеристики для них осталось 
правом.

Что должно быть 
в характеристике?

Форма характеристики установлена 
постановлением Совмина от 14 октября 
2021 года № 585 «О форме характери-
стики». В ней должны быть отражены 
профессиональные и деловые качества 
(компетентность, работоспособность, 
исполнительность, дисциплинирован-
ность, инициативность, степень само-
стоятельности при принятии решений, 
стремление повышать свой профес-
сиональный уровень, другое), мораль-
ные качества (ответственность, поря-
дочность, тактичность, доброжелатель-
ность, отзывчивость, другое), участие 
работника в социально-общественной 
жизни коллектива, его взаимодействие 
с нанимателем, профсоюзной органи-
зацией по решению актуальных вопро-
сов деятельности организации.

Дополнительно при направлении 
характеристики по запросу госорга-
низаций в ней нужно отражать сведе-
ния об отношении к государственным и 
общественным институтам, конституци-
онному строю, о совершавшихся дей-
ствиях против порядка управления и 
общественной безопасности, а также 
наличии антигосударственных прояв-
лений работника на рабочем месте.

В течение какого 
времени нужно дать 
характеристику

Характеристика стала содержать 
больше сведений, чем ранее. Поэтому 
Декрет № 6 увеличивает срок, в течение 
которого должна быть выдана характе-
ристика после поступления соответству-
ющего запроса. Если раньше предоста-
вить таковую прежний наниматель дол-
жен был в течение пяти календарных 
дней, то теперь — в течение семи дней со 
дня получения запроса. И это требование 
касается всех нанимателей независимо от 
формы собственности организации. При-
чем неважно, на какую должность и по 
какой профессии человек устраивается.

Что касается кандидатов на руково-
дящие должности, то в государствен-
ных организациях потребуется не толь-
ко характеристика. Наниматель обязан 
запросить в органах внутренних дел све-
дения из единого государственного бан-
ка о правонарушениях. Эти сведения 
предоставляются бесплатно. При этом 
нанимателю предварительно следует 
получить согласие самого соискателя на 
предоставление сведений из вышеука-
занного банка.

Незапятнанная 
репутация 

Несколько организаций — 
несколько характеристик?

Как пояснила Ирина Костевич, если работник ранее выполнял свои обязанно-
сти в госорганизациях, то запрашивается характеристика только с последнего места 
работы. Если в последние пять лет человек трудился и в государственной, и в част-
ной организациях, то число характеристик будет зависеть от статуса последней орга-
низации. Если она была государственной, то достаточно одной характеристики, если 
частной — то две: по последнему месту работы и из государственной организации. 

Если порядок приема нарушен

Поскольку 
требование о запросе 
характеристики 
является 
обязательным, то за 
его невыполнение 
предусмотрена 
ответственность. 

Игнорирование этого требования рас-
ценивается как грубое нарушение трудо-
вых обязанностей. Речь идет как о выда-
че характеристик, содержащих заведомо 
недостоверную информацию, так и о нару-
шении сроков их выдачи. Если факт будет 
установлен, руководителя организации 
или других должностных лиц могут уво-
лить. Основание — п. 1 ст. 47 — однократное 
грубое нарушение трудовых обязанностей 
руководителем организации, его заместите-
лями, главным бухгалтером и его замести-
телями или абзац первый п. 7 ст. 42 Трудо-
вого кодекса — однократное грубое нару-
шение работником трудовых обязанностей, 
признаваемое таковым в соответствии с 
законодательными актами.

Елена   КОЗЛОВСКАЯ. /

Зачем нужны характеристики  
с предыдущего места работы  
и какими они должны быть

/



Текущий поток новостей в ЕС, Великобритании, 
США говорит лишь об одном: в «дружной» семье 
европейских народов что-то пошло не так! Все 
это напоминает веселое изречение героев 
белорусской пьесы Виталия Вольского 
«Несцерка»: «Бацька сына выбiў 
пасам, а сын бацьку ў лоб 
абцасам — бэнц!» Но как 
всегда — во всем 
виновата экономика 
и энергетика. 
Давайте 
разберемся. 

Не 
рыбный 
день 

Афера с Brexit, 
навязанная Лондо-
ну со стороны США, 
уже сейчас приносит 
колоссальные убытки 
Великобритании и под-
рывает авторитет власти 
британского истеблишмен-
та. Вашингтон в очередной раз 
«развел» красные камзолы: снача-
ла пообещал новый англосаксонский 
мир и торговый союз, а в действитель-
ности не смог выполнить взятые на себя 
обязательства — создать единый рынок 
и с лихвой поддержать Лондон на пери-
од развода с Евросоюзом. 

Пустые полки, очереди за топливом, 
горы мусора в городах Туманного Аль-
биона, коллапс логистики и коммуналь-
ных служб из-за дефицита рабочей силы 
на фоне вынужденного оттока мигран-
тов (дешевой рабочей силы) — все это 
современные реалии британской жизни. 

Неумелый и поспешный вывод 
Британии из состава ЕС привел к 
жестким разногласиям Лондона 
с Парижем по ряду ключевых и 
жгучих вопросов: от раздела морей 
(зон добычи рыбы) до прекращения 
работы энергомостов (поставки 
электроэнергии с континентальной 
части Европы на островную Вели-
кобританию). 

На прошлой неделе спикер прави-
тельства Франции Габриель Атталь зая-
вил о подготовке пакета санкций про-
тив Великобритании. Париж наме-
рен обострить отношения с Лондоном 
из-за ситуации, сложившейся в про-
ливе Ла-Манш. Великобритания уже 
месяц отказывается согласовывать кво-
ты и выдавать лицензии на вылов море-
продуктов французским рыбакам. При-
ведем такие цифры: ежегодный оборот 
рыбной ловли в территориальных водах 
Британии составляет 635 млн евро, а в 
водах объединенной Европы — только 
110 млн. По условиям соглашения Brexit 
между Великобританией и Евросоюзом 
стороны обязались не препятствовать 
рыбной ловле в территориальных водах 

друг друга, а только вести учет и выда-
чу разрешительных документов. После 
пандемии Великобритания, несмотря на 
соглашение, фактически отказалась от 
исполнения обязательств и перестала 
выдавать разрешения на лов рыбы. 

Мосты раздора 
Министр моря Франции Анник 

Жирарден в конце сентября заявила, что в 
случае дальнейшего препятствия со сто-
роны Лондона в выдаче лицензий Париж 
намерен отключить поставки электро-
энергии по энергомостам. Напомним, 
Великобританию и континентальную 
Европу через пролив Ла-Манш соединя-
ют два энергомоста: IFA-1 и  IFA-2 мощ-
ностью 2 тыс. и 1 тыс. мегаватт соответ-
ственно. В сентябре в результате ава-
рии вышел из строя IFA-1. Первоначаль-
но ожидалось, что последствия аварии 
будут устранены спустя месяц, но ана-
лиз показал: авария серьезная и постав-
ки электроэнергии могут быть восстанов-
лены не ранее марта 2022 года. 

Такая ситуация наряду с резким 
ростом цен на газ привела к обвалу 
британской энергосистемы — она не 
смогла обеспечить в полном объ-
еме весь спрос на электроэнергию 
внутри страны. Лондону пришлось 
возобновлять работу угольных ТЭЦ, 
которые ввиду политики зеленой 
экономики были законсервированы 
и планировались к сносу. 

Примечательно, что недав-
но президент Франции Эммануэль 
Макрон заявил о разработке нацио-
нального плана интенсивного разви-
тия атомной энергетики и наращива-
ния производства топливного водоро-
да. Стоимость нового проекта соста-
вит около 30 млн евро. Фактически 
это означает отказ от пресловутой 
политики зеленой энергетики. Дан-
ная концепция была навязана Евро-
союзу со стороны США через различ-
ные неправительственные органи-
зации с целью повышения конечной 
стоимости европейской продукции 
и снижения ее конкурентоспособно-
сти с американскими товарами и услу-
гами (ветряная и солнечная энергети-
ка в 3—7 раз дороже угольной, газовой 
и атомной).

Не случайно и недавнее реше-
ние ЕС о включении атомных станций 
в список «зеленых» отраслей. А Фран-
ция, напомним, занимает второе место 
в мире по количеству действующих 
атомных реакторов, уступая лишь 
США. Во Франции 56 энергоблоков, 
которые вырабатывают 413 тераватт-
час в год. В рамках указанного плана 
Париж намерен начать быстрое стро-
ительство реакторов средней и малой 
мощности, что даст возможность 
Франции еще больше закрепиться 
на европейском рынке электроэнер-
гии и доминировать над Лондоном 
в поставках электричества. 

Сила экономики 
Как видим, тема атомной энергети-

ки становится приоритетной. Сейчас 
понятно, почему так интенсивно «гноби-
ли» Беларусь и Президента при начале и 
во время строительства БелАЭС. Наши 
оппоненты хорошо понимали, что нали-
чие атомной станции дает колоссаль-
ный экономический и технологический 
рывок стране и всей белорусской нации. 

Прозорливый взгляд руководства 
Беларуси позволил уже сейчас, в пери-
од жесткого энергетического кризи-
са, выступать не с протянутой рукой, а 
самостоятельным игроком (импорте-
ром) европейского рынка электроэнер-
гии. Несмотря на крики и броские анти-
белорусские заявления, Литва и Украи-
на начали закупать белорусское элек-
тричество. Как говорится, «Америка, 
конечно, хорошо, но лампочку в домах 
не зажигает». 

Что это значит в целом? Лишь одно — 
пресловутая европейская толерантность 
и семейственность резко столкнулись 
с ренессансом старых обид и амбиций. 
Париж еще со времен Наполеона, нарав-
не с Берлином, спит и видит, как «ука-
тать» дерзкий Лондон (вместе с США), 
который сеял на протяжении веков раз-
драй и войны внутри европейских стран. 
Теперь Париж решил воспользоваться 
слабостью Великобритании и ударить по 
ней энергетикой и экономикой. 

Мы с вами только в начале это-
го события: многие эксперты уже сей-
час усматривают в действиях Франции 
реванш за исторические обиды.

Алексей  АВДОНИН, 
аналитик  БИСИ. 
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Франция стремится отыграться 
за исторические обиды. 
Виноваты рыба, энергетика и не только 
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Пресловутая 
европейская 
толерантность 
и семейственность 
резко столкнулись 
с ренессансом 
старых обид 
и амбиций. Париж 
еще со времен 
Наполеона, наравне 
с Берлином, спит 
и видит, как 
«укатать» дерзкий 
Лондон (вместе 
с США), который 
сеял на протяжении 
веков раздрай 
и войны внутри 
европейских стран.

/

Реванш 
над Ла-Маншем Такой позиции придержива-

ется и Совет ЕС. 26 октября 
министр инфраструктуры 
Словении Ерней Вртовец, 
председательствовавший на 
заседании Совета ЕС, заявил, 
что Евросоюз для обеспе-
чения энергонезависимости 
должен использовать атом-
ные электростанции, только 
альтернативных источников 
будет недостаточно. 

/



Проживающие на территории Донбасса укра-
инские дети и их родители поблагодарили 
Президента Беларуси Александра Лукашенко 
за возможность реабилитации в Националь-

ном детском образовательно-оздоровительном цен-
тре «Зубренок». Их видеообращение опубликовал 
Telegram-канал «Пул Первого».

— Уважаемый Александр Григорьевич! Меня зовут 
Михайлова Юля, я в 2015 году попала под миномет-
ный обстрел. И, испытав ту боль войны на себе, хочу 

вам выразить огромную благодарность за заботу 
и доброту, которую вы подарили нашим детям: это 
«дельфины» (так образно называют деток с особен-
ностями психофизического развития. — Прим. ред.), 
дети-сироты, дети, которые попали под обстрел, 
дети, которые лишились родителей из-за войны. 
Спасибо! — сказала одна из девушек.

Благодарность за оказанную поддержку Алек-
сандру Лукашенко также выразили родители этих 
детей.

— Они познакомились с вашей культурой, они 
были окружены заботой и вниманием каждую мину-
ту. Спасибо вам лично за поддержку детям Донбас-
са! — заявила одна из мам.

— Не зря вас называют Батькой, Александр Гри-
горьевич. Огромное вам спасибо за эту отеческую 
любовь, которую вы подарили деткам Донбасса! Дай 
бог здоровья, ангела-хранителя вам и вашим близ-
ким. И спасибо вам за Алексея Талая (белорусский 
чемпион-паралимпиец. — Прим. ред.)! — добавила 
еще одна родительница.

Как мы уже сообщали, группа из 150 детей из 
Донецкой области находилась на отдыхе и оздоров-
лении в Национальном детском образовательно-
оздоровительном центре «Зубренок» с 15 сентября 
по 5 октября 2021 года. Распоряжение об органи-
зации такой поездки было подписано Президентом 
Беларуси после того, как на имя Главы государства 
поступила соответствующая просьба по линии бла-
готворительных организаций. Александр Лукашенко 
данную инициативу поддержал.

Помимо отдыха и оздоровления для детей из 
Донецкой области был организован учебный про-
цесс и экскурсионно-культурные мероприятия по 
знаковым местам Беларуси.

По сообщению  БЕЛТА.
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28 октября
 � В 1886 году в Нью-

Йорке открыли один из 
самых главных символов 
США — Статую Свободы. 

Ее создал скульптор 
Фредерик Бартоль-
ди, а внутреннюю не-
сущую конструкцию 

спроектировал Гюстав 
Эйфель. Статую пода-
рила Франция в честь 
векового юбилея неза-
висимости США, а так-
же в знак дружбы между 
странами. Статую Сво-

боды привезли в разо-
бранном виде через 
океан. 

29 октября

 � Ровно 103 года назад был организо-
ван Российский коммунистический 
союз молодежи. В 1924 году после 
смерти Владимира Ленина объеди-
нению дали его имя. А еще спустя два 
года был переименован во Всесо-
юзный ленинский коммунистический 
союз молодежи. 

30 октября
 � Впервые в истории космонав-
тики произведена автомати-
ческая стыковка ко-
раблей. Случилось 
это в 1967 году. 
Э к с п е р и -
мент про-
в о д и л и 
с двумя 
искусственны-
ми спутниками Земли — «Космос-186» 
и «Космос-188». Стыковка стала воз-
можно благодаря специальным двига-
телям, а также при помощи огромного 
комплекса радиоаппаратуры. Спустя 
несколько часов ученые также выпол-
нили расстыковку кораблей. 

31 октября
 � В этот день 91 год назад в Москве ро-
дился известный белорусский скуль-
птор Лев Гумилевский. Профильное 
образование уроженец Москвы полу-
чил уже после войны в Беларуси. Сре-
ди основных его работ — знакомые 
многим белорусам памятники Янке Ку-
пале, «Площадь Славы» в Могилеве, а 
также множество других скульптур как 
в Беларуси, так и за границей. Гуми-
левский скончался в июле 2021-го на 
91-м году жизни. 

1 ноября
 � В 1900 году на воду спу-

щена легенда российского фло-
та — крейсер «Варяг». По техниче-

ским характеристикам «Варяг» не имел 
себе равных — он стал самым быстро-
ходным крейсером российского фло-
та, был оснащен мощным пушечным и 
торпедным вооружением, телефонизи-
рован, электрифицирован. У крейсера 
необычная судьба. В 1904 году он геро-
ически сражался с противником в ходе 
Русско-японской войны, получил боль-
шие повреждения. Чтобы не сдаваться, 

по приказу командира был затоплен. 
Позже «Варяг» восстановили японские 
военные. В 1916-м его выкупила Рос-
сия. После Октябрьской революции он 
оказался в руках британского флота, 
так как находился на ремонте в Глазго. 
В 1920-м «Варяг» выкупили немцы на 
металлолом, но по пути на место дис-
локации крейсер затонул.

2 ноября
 � Ровно 47 лет назад на свет появился 
один из самых успешных белорусских 
хоккеистов — Руслан Салей. В 1996 году 
защитник попал в Национальную хок-
кейную лигу, где сделал великолепную 

карьеру, сыграв более 800 матчей. В 
2011-м игрок перешел в ярославский 
«Локомотив». В сентябре 2011-го Руслан 
Салей вместе с основным составом ко-
манды погиб в авиакатастрофе, случив-
шейся сразу после вылета в Минск на 
игру с местным «Динамо». 

3 ноября
 �В Минске в честь 90-летия Якуба Коласа 
на одноименной площади был открыт 
памятник белорусскому поэту. Про-
странственная композиция монумента 
состоит из трех скульптурных групп. В 
центре сидит всенародно любимый бе-
лорусский поэт Якуб Колас. Он изобра-
жен в задумчивости, подперев голову 
рукой, а на плечо накинуто пальто. Не-
которые считают его слишком большим, 
так как высота фигуры восемь метров.  

С двух сторон от главного памятника во-
площены его литературные герои: Дед 
Талаш и Сымон Музыка.

ДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

 iСтоп-кадр из видеообращения.

 iПолторы сотни детей из Донбасса три недели 
гостили в лучшем лагере нашей страны.
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