
ТЕ
Н

Д
ЕН

Ц
И

И

№ 62 (26455) 
ЧЕТВЕРГ, 
31.03.2022        

WWW.SB.BY

ВЫХОДИТ  
5 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ОСНОВАНА  
В АВГУСТЕ 
1927 ГОДА

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

Беларусь cегодня

Парадокс в ЕС
Пустые полки 
при высоких ценах/

/ Стр. 12—13 /

Премьера 
нового проекта 
издательского дома 
«Беларусь сегодня»

Это настоящий 
геноцид

/ Стр. 4—5 // Стр. 2—3 /

25 лет Союза 
Беларуси 
и России:
предпосылки  

и перспективы



 ɴ А В ЭТО ВРЕМЯ
Договоренности в действии. Именно эта фраза стала лейтмотивом второго 
дня рабочего визита Премьер-министра Беларуси Романа Головченко в 
Санкт-Петербург. Подводим итоги.
 Результатом белорусско-россий-
ского делового форума стало подпи-
сание ряда документов:
— Меморандум о сотрудничестве 
заключили Санкт-Петербургская 
валютная биржа и Белорусская уни-
версальная товарная биржа.
— Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между НКО «Специализи-
рованный фонд «Содействие разви-
тию Российско-белорусского сотруд-
ничества «Белые Росы» и Гомельским 
отделением Белорусской торгово-
промышленной палаты.
— Историческим этот день стал для 
промышленников — подписан  
документ, регламентирующий  
создание и деятельность Союза  
промышленников. В него вошли 
МТЗ, «Гомсельмаш» и АО «ПТЗ».

 Роман Головченко принял участие 
в открытии Центра компетенций 
Белорусского автомобильного заво-
да. Он также отметил значимость 
кооперации и рассказал, что плани-
руется выйти на понятие «товар» или 
«продукт Союзного государства».

 Премьер-министр провел перего-
воры с руководством порта «Брон-
ка» и инновационной биотехнологи-
ческой компании АО « БИОКАД».

 Только по итогам продоволь-
ственного форума наши предприя-
тия подписали договоры на милли-
ард российских рублей.

 Успешно прошли переговоры с 
ресторанным и отельным бизнесом.

 Крайне результативно поработали 
по вопросам поставки пассажирской 
и коммунальной техники.

 В Санкт-Петербурге мы предста-
вили «антисанкционный» автобус, 
изготовленный полностью из ком-
плектующих дружеских нам стран.

 Роман Головченко также сооб-
щил, что проблем с транспорти-
ровкой белорусских грузов боль-
ше не будет. Логистические про-
блемы практически решены. Он 
отметил, что Беларусь зря време-
ни не теряла. С российскими пар-
тнерами отрабатывались соответ-
ствующие схемы.

— Портов в России достаточ-
но. В связи с этим белорусская 
промышленность проблем с 
отгрузкой своей продукции 
испытывать не будет. Это один 
из главных итогов нашего 
визита в Санкт-Петербург.

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Союзное государство для 
Беларуси — приоритет из 
приоритетов. Вместе мы создали 
уникальную интеграционную 
модель, благодаря которой 
обеспечиваются равные права 
белорусов и россиян, углубляется 
экономическое взаимодействие. 
Мы активно сотрудничаем 
по различным направлениям 
и нацелены на дальнейшее 
расширение союзной интеграции, 
защищаем единые для наших 
братских народов исторические и 
моральные ценности. 

(4 ноября 2021 года, на заседании Высшего 
государственного Совета Союзного государства.)

Точка на политической 
карте

Слово «геополитика» в лексиконе 
современных политологов звучит едва ли 
не чаще остальных. Процесс переформа-
тирования мирового порядка сейчас дей-
ствительно ускорился, активизировалось 
формирование многополярного устрой-
ства мира. В этом контексте необходи-
мо рассматривать и отношения между 
Беларусью и Россией. Председатель 
Постоянной комиссии Совета Респу-
блики по международным делам и 
национальной безопасности 
Сергей Рачков акцент, впро-
чем, делает не только на 
нашем месте на политиче-
ской карте мира. Причины 
особо тесных связей Бела-
руси и России расклады-
вает по пунктам:
 Тесные отноше-
ния между нашими 
странами были всег-

да. Влияние геополитики, конечно, ска-
зывается. Но наше сближение в послед-
ние годы обусловлено в первую очередь 
стремлением наших народов быть бли-
же, жить прежде всего в одном экономи-
ческом пространстве. Очень многое сде-
лано за последние полтора-два года. Это 
самый активный период в наших отно-
шениях. 

Особые условия в двусторонних 
отношениях создает реализация 
28 союзных программ. Мы стали 
лучше понимать друг друга, ори-
ентируемся на одни цели и задачи 
в формировании в первую очередь 
единого экономического простран-
ства, сближении и гармонизации 
нашего законодательства. Осо-
бенно в налоговой, финансовой, 
банковской, таможенной сферах.

 Однако именно геополити-
ка серьезно поставила вопрос 
об укреплении наших связей 
в оборонной сфере, поэтому 
была утверждена и обновлен-
ная Военная доктрина Союзно-

го государства. Как мы сей-
час видим, после жест-
ких недружественных 
шагов коллективного 
Запада как в отноше-
нии Российской Феде-
рации, так и Респу-
блики Беларусь, это 

были правильные 
и очень прозорли-
вые решения. 
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В 2021 году состоялось  
6 личных встреч  
Александра Лукашенко  
с Владимиром Путиным,  
а также 8 встреч  
руководителей правительств 
двух стран как во время  
рабочих визитов, так и  
«на полях» 
мероприятий  
по линии 
 ЕАЭС и СНГ. 

В единой семье
25 лет крепкого союза Беларуси и России: 
предпосылки и перспективы

2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. За 
прошедшие 25 лет сделано немало: между нашими странами отсутствует 
таможенный и пограничный контроль, россияне имеют право въезжать в Беларусь 
по внутренним паспортам, создано единое образовательное пространство, 
граждане двух стран абсолютно равны в пенсионных правах. И подобных шагов, 
демонстрирующих союзническое равноправие, действительно много. Дальше — 
больше. В ноябре 2021 года Александр Лукашенко и Владимир Путин утвердили 
28 союзных программ. Сближение произошло и сейчас — на фоне санкционных 
атак коллективного Запада. Предпосылки и перспективы по пунктам разбираем 
вместе с экспертами.

/

Основные направления 
партнерских отношений

Машиностроение

Нефтехимия

Энергетика

Строительство

Транспорт

Агропромышленный  
комплекс

В ноябре 
2021 года 
Александр 
Лукашенко 
и Владимир 
Путин 
утвердили 
28 союзных 
программ. 



Один в поле не воин
Политические реалии нынче тако-
вы, что странам поодиночке уже и не 
выжить. Сила, утверждает аналитик 
Белорусского института стратегиче-
ских исследований Алексей Авдонин, 
только в единстве. Особенно в век раз-
вития политтехнологий и информа-
ционных войн. У Беларуси и России в 
этом плане есть неоспоримое преиму-
щество. Да, нас пытаются разобщить. 
Но сумеют ли?

 Как бы слишком эгоистично это ни 
звучало, но Беларусь на протяжении 
долгого периода выступала ядром, 
которое сохраняло идею славянства, 
единства российского и белорусско-
го народов. Сейчас события в Украи-
не показали, что сохранявшиеся Бела-
русью идеи востребованы и получили 
сильное развитие. 

  Мы видим, как очищается Россия 
от «пятых колонн», от тех сил, кото-
рые препятствовали сближению наших 
стран, — и как в итоге сейчас интен-
сивно развиваются все интеграцион-
ные процессы. Поэтому для осознания 
процессов интеграции важно пони-
мать, что против Беларуси, против 
России работали очень интенсивно. 
Делали все для того, чтобы разъеди-
нить наши народы и привести в состо-
яние войны. 

  Никаким западным странам, инсти-
тутам западной демократии и все-
му остальному миру мы не нужны. Мы 
представляем ценность только в един-

стве. С нами будут считаться, 
нас будут уважать, ког-

да мы ориентированы 
на общие цели, общую 
культуру и общую 
историю.

Кушать продано
Углубленная интеграция Беларуси и 
России — это отличный шанс поднять 
состояние дел даже в самых успеш-
ных отраслях. Например, в аграр-
ной. Недаром Александр Лукашенко 
на недавнем совещании по вопросам 
готовности к проведению весенних 
полевых работ сравнил зерно с золо-
том и даже нефтью. Спрос на продук-
ты питания в мире растет бешены-
ми темпами. Чем не повод восполь-
зоваться ситуацией? Тем более что 
возможности для этого мы имеем. 
Особенно на российском рынке. Не 
было бы счастья, да несчастье (читай: 
санкции) помогло. Доктор эконо-
мических наук, профессор Валерий 
Байнев объясняет, почему Президент 
Беларуси оказался на сто 
процентов прав, посто-
янно лично наблюдая за 
посевной и уборочной и 
инспектируя коровники. 
А для этого анализиру-
ет реалии мировой 
экономики.

 Идет война брендов. Война вир-
туальной экономики против реаль-
ной экономики. А что такое реаль-
ная экономика, на стороне кото-
рой находятся Беларусь, Россия и 
еще 80 процентов населения земно-
го шара? В первую очередь это про-
довольствие. Финансовые и прочие 
пузыри имеют свойство лопаться, 
тогда всему миру становится ясно, 
что важнее всего еда на столе, кото-
рую особенно начинаешь ценить во 
время кризисов и войн. 

 Было время, когда над нами (в той 
же России) смеялись: вот, белору-
сы закапывают весной в зерно зем-
лю, когда надо заниматься финан-
сами, развивать биржи, продавать, 
покупать и прочее. А белорусы тихо-
нечко, упорно засучивали рукава и 
приводили землю в порядок. А она 
их награждала, награждает и будет 
награждать. У нас есть хлеб, зерно, 
удобрения…

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Именно ради 
равноправия, 
выгодной кооперации, 
плодотворного 
сотрудничества и 
затевалась белорусско-
российская интеграция. 
В союзных программах 
четко прописаны 
механизмы развития 
единого экономического 
пространства: 
формирование 
объединенных отраслевых 
рынков, реализация 
гармонизированной 
финансовой, налоговой, 
кредитной, ценовой, 
торговой политики.

(9 сентября 2021 года, в ходе 
переговоров с Президентом России 
Владимиром Путиным в Москве.)
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Все для нашей  
с вами жизни

Впрочем, говорить о единстве толь-
ко с точки зрения крепости славянско-
го союза и других подобных идеологиче-
ских материй не стоит. В любых отноше-
ниях должен присутствовать здоровый 
прагматизм. Как именно дальней-
шие шаги по интеграции экономик 
отразятся на жизни простых бело-
русов и россиян, знает политолог, 
эксперт общественного объеди-
нения «Белая Русь» Петр Петров-
ский. Приводит сразу несколько 
доводов.

 Во взаиморасчетах 
между Беларусью и Рос-
сией переходим на рос-
сийские рубли. Более 
того, ценообразование 
у нас будет совместным. 
Такое же, как в Россий-
ской Федерации, чего 
Республика Беларусь 

на протяжении 17 лет добивалась 
от наших восточных союзников. Это 
прямым образом повлияет и на про-
стых людей:

— тем, что наше жилищно-комму-
нальное хозяйство будет получать газ 
по внутрироссийским ценам. А зна-
чит, цена на услуги ЖХК не станет 
настолько расти, и мы это увидим; 

— тем, что нефть наши нефтепере-
рабатывающие заводы будут полу-
чать по внутрироссийским ценам — 

без налогового маневра. Это увели-
чит прибыль от ее переработки, что в 
результате приведет к увеличению нало-
говых поступлений в бюджет государ-
ства, больше будет идти средств в соци-
альную сферу, в инфраструктуру. Это 
конкретный прямой шаг к тому, что наша 

страна, наши граждане станут более 
социально защищены; 

— тем, что не так будет расти цена 
на топливо. Топливо влияет на цену 
продукции, логистики, цену про-
изводства. Данное энергетическое 

решение улучшит жизнедея-
тельность и функциониро-
вание огромного сегмен-
та белорусской промыш-
ленности — от легкой до 
тяжелой. 

 Сняты барье-
ры для белорусских 
товаров, продук-
ции. Введен режим 
максимального бла-

гоприятствования на внутрироссий-
ских рынках, включения производств 
нашей страны в программы российско-
го импортозамещения и госзаказа. Мы на 
российском рынке по некоторым пози-
циям фактически будем чуть ли не моно-
полистами (особенно в свете того, что 
российская промышленность была завя-
зана на западные комплектующие), что 
приведет к загрузке наших производств, 
работе на увеличение объемов, возрос-
шей выручке наших предприятий и росту 
зарплат тем, кто на них работает. 

  С 1 апреля произойдет отмена 
роуминга на входящие звонки. Это даст 
возможность близкой, открытой, а глав-
ное, бюджетной коммуникации между 
гражданами Беларуси и России.

  Уже снят надуманный барьер — 
запрет на перемещение через россий-
ско-белорусскую границу, введенный в 
связи с эпидемиологическими нормами. 
Будет передвигаться рабочая сила, люди 
начнут восстанавливать коммуникацию, 
вновь путешествовать, что позволит вос-
становить и объемы туризма. 

На долю Российской 
Федерации, выступающей 
основным торговым 
партнером Беларуси, 
в 2021 году пришлось 
49 процентов 
стоимостного 
объема внешней 
торговли 
товарами.

Экспорт Беларуси  
в Россию составил  
16,4 млрд 
долларов.

Прирост 
белорусского 
экспорта 
составил 
24,6 процента.

Дмитрий УМПИРОВИЧ. /

Детали 
работы пятой 

секции «Интеграция 
системы высшего 

образования России и 
Беларуси: региональный 

аспект» IX Форума регионов 
Беларуси и России, который 

пройдет в этом году в 
Гродно, обсудили вчера 

во время рабочего 
совещания в Совете 

Республики.



Это настоящии 

геноцид
/Премьера проекта 

издательского дома 

«Беларусь сегодня» при 

поддержке Генеральной 

прокуратуры 

В прошлом году Генеральная 
прокуратура возбудила 

уголовное дело по факту 
геноцида населения 

Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны и 

послевоенный период. А 
уже этим летом, 22 июня, 

мы впервые будем отмечать 
обновленную памятную 

дату — День всенародной 
памяти жертв Великой 

Отечественной войны и 
геноцида белорусского 

народа. Это важное 
решение, закрепленное 

указом Президента, принято 
именно для того, чтобы мы 

не забывали нашу историю. 
Тем более что в ходе 

расследования открылись 
сотни, тысячи новых фактов 

зверств, совершенных 
на белорусской 

земле. «Заговорили» 
рассекреченные архивные 

документы, останки 
погребенных в братских 

могилах мирных людей — 
такие захоронения и сегодня 

находят по всей стране.

61899

Этот номер выбили на руке 

ребенка, узницы конц- 

лагеря Екатерины Дятлович 

(Голубева). Он же — на дере-

вянной дощечке, которую 

девочка, как и другие плен-

ники фашистов, должна была 

постоянно носить на груди. У 

них больше не было ни фами-

лий, ни имен.

— Начала войны я не пом-

ню. Помню с того времени, когда 

мы жили в лесу в землянке, наша 

деревня была полностью сожже-

на, — говорит свидетель по делу Ека-

терина Ефимовна Дятлович. — Нас 

у мамы было шестеро. Три сестры и 

три брата. Самой старшей тогда было 

10 лет, младшему — годик. 

Когда партизаны отошли, нас ста-

ли выгонять из леса. Погнали колон-

ной. Сколько мы шли, не помню. Пом-

ню, тепло было, лето. Пригнали нас в 

Витебск в концлагерь, назывался он 

Пятый полк. Спали там на земле под 

открытым небом. Кругом проволока, 

охраняли нас немцы с собаками. 

Потом людей стали сортировать. 

Погрузили в вагоны (из докумен-

тов известно, что это было 13 августа 

1942 года) и повезли:

— Долго ехали… Затем был 

концлагерь Освенцим. Там 

сразу регистрировали: кололи 

номера. Первой шла мать, по-

том дети. У меня на левой руке 

номер — 61899. Это мой номер. 

С этого времени у нас не было 

ни фамилии, ни имени — ничего. 

Нацепили на нас дощечки, тоже 

с такими номерами. 

Помню, вокруг выкопан ров, 

забор железный, а сверху шла колю-

чая проволока. Старшие говори-

ли, что по ней пущен ток. Это чтобы 

не было побегов… Я была в 27, 26 и 

25-м бараках. В каждом проводили 

испытания. Например, в 27-м бара-

ке у нас брали кровь. Тогда говорили, 

что поступило много раненых и нуж-

на кровь. В другом бараке проводи-

ли опыты, я попала под испытание 

лекарства… А когда мне пришлось 

лечиться от туберкулеза обеих почек, 

организм уже не принимал никаких 

антибиотиков. Это после испытания 

в концлагере.
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«Приехала машина, самосвал, мы 
таких и не видели… Подняла этот 
кузов, мы смотрели… Целый кузов 
разгрузили одних деток — гора 
высыпалась. У кого еще глазки 
открывались, закрывались. У кого 
пальчики, ручки так шевелились…  
В этом ужасе мы все время жили». 
Это третий концлагерь, под 
открытым небом, в котором пыталась 
выжить малолетняя узница из 
Жлобинского района. 

В памяти недетские 
картинки
Рассказывая теперь прокурору о случив-
шемся, свидетель по уголовному делу  
о геноциде будто снова переживает  
те ужасы:
— Пришли ночью, начался по деревне 
обстрел. Никто не спал, люди были оде-
ты, обуты. Во всей деревне и в нашем доме 
было много народа. Люди шли из Проскур-
ней, Октября… Всех сгоняли сюда… В дом 
ворвались немцы, тетю мою с маленьким 
ребенком на руках сразу застрелили. У нее 
осталось шестеро маленьких детей. 
В погребе другого дома лежали больные 
люди. Погреб был набит людьми. Немцы 
посмотрели и бросили туда гранату… 
Сейчас на том месте установлен крест. Гово-
рила свидетель и о горевших на ее глазах 
домах в родной деревеньке Большие Роги, 
и о том, как оставшихся в живых сельчан 
фашисты с собаками погнали в Жлобин:
— Колючей проволокой была обнесена пло-
щадь. Ночь под открытым небом. Утром 
пришли немцы и стали сортировать людей. 
Кто был трудоспособный и молодой — в 
одну сторону… У матерей вырывали детей 
из рук и бросали прямо… Такая была… Куча 
детей была на снегу. Детки кричали там, а 
матери кричали тут, рвали на себе волосы… 
На путях уже стоял пустой товарняк, и всех 
нас погнали к поезду. Ни ступенек, ничего, 
и кто как, один одного подсаживали. Двери 
закрыли. И куда нас повезли, мы не знали.
Потом «выгрузили». Так же. Люди пада- 
ли, — продолжает свидетель:

— Толпу эту, как стадо животных, за-
гнали в местность, огороженную прово-
локой. Потом опять погнали, по грязи. 
Кто шел, кто падал, кого убивали… Это 
страшно представить. Затем перегнали 
нас в третий лагерь. Снег, вода. Нас у 
матери пятеро было. Мама обломала 
молодую сосеночку и посадила нас 
на эту кочку. И так в этом болоте, на 
кочках, люди и сидели. Вокруг — выш-
ки, немцы с пулеметами, собаки. Так мы 
просидели, наверное, больше недели. 
Шел дождь, мокрый снег. Помню, мама 
одеяло какое-то растянула над нами… 
А сколько народу, деток сколько лежа-
ло мертвых.

Однажды утром, говорит, проснулись, и 
как-то тихо-тихо в лагере:
— Немцев на вышках нет. И подъехали рус-
ские солдаты! Господи, сколько было слез! 
И крика. Мы еще не верили, что это нас 
освободили. Нам сказали: «Кто может идти, 
идите. Только с дороги не сворачивайте, 
ничего не трогайте, потому что заминиро-
вано». И потянулись толпы людей. Шли уже 
с радостью — освободили! Пришли в Оза-
ричи. Они тоже были разбиты, негде было 
присесть. Мама нашла погреб, там кар-
тошка замерзшая. Нашла охапку соломы, 
постелила, и так мы там до утра просиде-
ли. Утром уже нам дали сухарей — накорми-
ли, в общем.

Немыслимые вещи рассказывают жертвы нацизма,  

свидетели тех преступлений. Преступлений против 

человечности, у которых нет срока давности…



Нас гоняли, как говорят, мыть-

ся в крематорий. Крематорий — 

это и баня была. Все страшно боя-

лись туда ходить. Прятались. Но нас 

выгоняли и били страшно. Там сто-

яли такие желоба с жидкостью. Мы 

должны были помочить руки, голо-

ву… Включали в бане что-то: кому 

попала теплая вода, кому холодная, 

кому вообще не попало… Чтобы где-

то умывальники были, то я такого не 

помню.
Старшая сестра Екатерины Дят-

лович осталась в Освенциме, вторую 

сестру, Веру, и брата Николая отпра-

вили в Дахау:

— Там было производство, они 

работали. Нас, младших, гоняли в 

подвалы, мы разбирали и складыва-

ли рукавицы, убирали, мели. 

Радовались, когда заставляли 

переносить капусту, потому что 

там можно было иногда уку-

сить. Но мы боялись, потому 

что за это тоже били… 

Брат лепил из глины игрушки 

и выменивал у польских детей 

на морковку, картошину (поль-

ские дети приносили их к про-

волоке). Однажды брата уви-

дел начальник лагеря, назы-

вали его дядька Иопик, и тот 

брата наказал. Был такой 

стульчик, на него укладыва-

ли детей, связывали руки, 

ноги… Били палкой. Бил 

сам этот дядька… У брата 

были полностью переби-

ты суставы на руке. Так 

избивали детей. Так со 

всеми… 

И почти три года 

таких издевательств… 

Родной деревни Ека-

терины Ефимовны — 

Пронино — уже нет, 

сожжена. От домов, 

говорит, и фунда-

мента не осталось.

Это настоящии 

геноцид

«Брат заболел —  

его в крематорий. 

Крематорий в концлагере 

работал круглосуточно»

Екатерина Ефимовна рассказа-

ла про самый большой страх малень-

ких узников: когда по утрам по бара-

ку «ездила эта тележка». Объясни-

ла холодно, скороговоркой, чтобы не 

расплакаться:

— Младший братик Леня забо-

лел, и его забрали, спалили в крема-

тории… Каждый раз по бараку «езди-

ла эта тележка», эта надсмотрщи-

ца. В большинстве это были полячки, 

были и немки. Но должна вам сказать: 

там, где были немки, более щадящий 

режим и не столько побоев. А поляч-

ки очень издевались над детьми, били 

за каждую провинность: даже когда 

неправильно лег, неправильно руку 

положил под щеку, ногу неправильно 

вытянул… Сильно избивали. 

И вот эти полячки утром ездили по 

проходам между нарами… Брат забо-

лел, полячка видит — лежит, она его 

за ноги — и в эту коляску. Так и других 

больных детей или тех, которые оста-

лись без присмотра родителей. Всех 

в эту коляску — и вывозили в крема-

торий. Он в концлагере работал кру-

глосуточно… Когда ветер с той сторо-

ны, в бараке невозможно было дышать. 

Так забрали Леню и еще одного брата, 

Володю. Он тоже заболел.

В 1943 году, продолжает свиде-

тель, им сказали, мол, одежда поизно-

силась, дадут новую, и повели в какое-

то помещение:

— Там сказали: «Тут одежда, выби-

райте», а матерей — в другую сторону. 

Больше мы их не видели. Если бы вы 

только знали, какой был крик! Какой 

стон!.. Даже теперь, хотя прошло 

столько лет, мне уже 83 года, в голо-

ве эти страшные крики… Маму сожгли 

в крематории. И лица ее не помню… 

Кормили нас в бараке редко. 

Капусту давали. Часто она была 

вареная, и там плавали червячки, 

гусеницы. Мы старались их есть, 

говорили, что это мясо… Иногда 

давали хлеб. Тонкий и очень кро-

шился. Опилки в него добавляли… 

Более 546 тысяч человек истреблено  

в лагере смерти Тростенец. 

Нацистские концлагеря были одним из 

основных мест истребления белорусского 

народа. Самый крупный в Беларуси — 

Тростенец. Здесь переплелось все: 

уничтожение гражданского населения и 

военнопленных, заранее спланированное 

убийство и спонтанные экзекуции 

людей разных национальностей и 

вероисповеданий.

Озаричи — комплекс из трех лагерей, 

расположенных на территории современного 

Калинковичского района. Туда сгоняли 

«нетрудоспособных жителей» прифронтовой 

полосы, в основном стариков, женщин и детей.  

В лагерях практиковались расстрелы, 

пытки, заключенных морили голодом, 

образовались очаги инфекции сыпного тифа.  

За короткий период погибли более 20 тысяч 

человек из общего количества 50 тысяч  

узников, согнанных в Озаричи.

61899

Этот номер выбили на руке 

ребенка, узницы конц- 

лагеря Екатерины Дятлович 

(Голубева). Он же — на дере-

вянной дощечке, которую 

девочка, как и другие плен-

ники фашистов, должна была 

постоянно носить на груди. У 

них больше не было ни фами-

лий, ни имен.

— Начала войны я не пом-

ню. Помню с того времени, когда 

мы жили в лесу в землянке, наша 

деревня была полностью сожже-

на, — говорит свидетель по делу Ека-

терина Ефимовна Дятлович. — Нас 

у мамы было шестеро. Три сестры и 

три брата. Самой старшей тогда было 

10 лет, младшему — годик. 

Когда партизаны отошли, нас ста-

ли выгонять из леса. Погнали колон-

ной. Сколько мы шли, не помню. Пом-

ню, тепло было, лето. Пригнали нас в 

Витебск в концлагерь, назывался он 

Пятый полк. Спали там на земле под 

открытым небом. Кругом проволока, 

охраняли нас немцы с собаками. 

Потом людей стали сортировать. 

Погрузили в вагоны (из докумен-

тов известно, что это было 13 августа 

1942 года) и повезли:

— Долго ехали… Затем был 

концлагерь Освенцим. Там 

сразу регистрировали: кололи 

номера. Первой шла мать, по-

том дети. У меня на левой руке 

номер — 61899. Это мой номер. 

С этого времени у нас не было 

ни фамилии, ни имени — ничего. 

Нацепили на нас дощечки, тоже 

с такими номерами. 

Помню, вокруг выкопан ров, 

забор железный, а сверху шла колю-

чая проволока. Старшие говори-

ли, что по ней пущен ток. Это чтобы 

не было побегов… Я была в 27, 26 и 

25-м бараках. В каждом проводили 

испытания. Например, в 27-м бара-

ке у нас брали кровь. Тогда говорили, 

что поступило много раненых и нуж-

на кровь. В другом бараке проводи-

ли опыты, я попала под испытание 

лекарства… А когда мне пришлось 

лечиться от туберкулеза обеих почек, 

организм уже не принимал никаких 

антибиотиков. Это после испытания 

в концлагере.
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Жестокость — часть 
фашистской идеологии 
Из обращения в прокуратуру  
Тамары Александровны Т.: 
— Август 1941-го. Мы, дети (я, моя 
родная сестра Галя и три двоюрод-
ные сестры), жили у бабушки в дерев-
не Ясень Узденского района Мин-
ской области. В тот августовский день 
мы ушли в лес за ягодами, а когда 
после обеда, насобирав ягод, пришли 
домой, были поражены тем, что уви-
дели и услышали. Бабушка, мама, тетя 
Анюта плакали, а на кровати лежал 
мертвый дядя Ваня. Дядя Ваня в этот 
день, пока мы были в лесу, приехал 
из Минска и рассказал о том ужасе, 
который произошел на его глазах.

Семья Черниковских жила до 
войны и во время войны на улице 
Комсомольской в Минске. В тот 
день дядя Ваня направлялся 
по улице Интернациональной 
домой. Впереди шла молодая 
женщина с девочкой 2–3 лет. 
Недалеко от них стояла большая 
немецкая машина, около которой 
стоял немец. Вдруг он увидел эту 
женщину с девочкой и со слова-
ми «Иуда?!» схватил девочку за 
ноги и стукнул головой о кузов 
машины. Кровь, мозг... Голова 
разбилась вдребезги. Женщина 
стала петь, плясать. Эта несчаст-
ная лишилась рассудка. 

Рассказывая об этом, дядя Ваня 
ходил по комнате и держался за серд-
це: «Я больше не могу там быть (в 
Минске), жить, видеть такие ужасы 
не в моих силах. А потом сел на поро-
жек комнаты и тут же умер. Сердце не 
выдержало».

/Людмила  ГЛАДКАЯ.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Немыслимые вещи рассказывают жертвы нацизма,  

свидетели тех преступлений. Преступлений против 

человечности, у которых нет срока давности…

Мы представим вам множество других 
фактов преступлений, свидетельств того, 
что геноцид, жестокость немцев — это 
часть фашистской идеологии. Стремление 
одних к превосходству над другими. 

Кстати, знаете, каким был лозунг, к примеру, 
3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова»? 
«Вперед по трупам путем беспощадного унич-

тожения врага». «Необходимо было воспитать 
эсэсовцев в духе презрения к смерти и чело-
веческой крови, беспощадности и уверенно-
сти в расовом превосходстве».
Из заявления бывшего командира диви-
зии бригаденфюрера СС Гельмунда Бекера: 
«Нападение Германии на Советский Союз пре-
следовало цель мирового господства и, боль-
ше того, цель подавления славянских наро-

дов, уничтожения Советского Союза, комму-
низма, порабощения славянских народов, а 
также превращение Белоруссии, Украины и 
других областей Советского Союза в немец-
кие колонии. Достигнуть этой цели обычными 
методами войны было бы невозможно».
А что происходит сейчас? По сути, агрессоры 
преследуют те же цели. Изменились лишь спо-
собы ведения войны, она стала гибридной. 

 ɴ ЖИВОЙ ЩИТ
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Развитие специальной 
военной операции поистине 
подобно воронке. Она 
захватывает в себя все 
сферы жизни, различные 
категории людей. 
Постоянно возникают новые 
феномены, а многие старые 
термины наполняются 
новым содержанием. 
Скажем, часто используется 
слово «блицкриг». С 
подачи американских 
генералов именно так 
поначалу окрестили 
замысел российских 
военных. А потом сами 
же провозгласили и его 
провал. Оставим подобные 
суждения на совести 
их авторов. Учитывая 
нацистское происхождение 
самого этого 
определения, понятно 
отрицательное 
отношение к нему. 
Хотя о попытке 
провести 
блицкриг все же 
можно говорить. 
Только не военный, 
а информационно-
психологический. И 
предпринял ее именно 
киевский правящий режим. 
Более того, тщательно 
готовился. И делал ставку 
как на свое главное оружие.

Актеры и роли
Любопытна организация 

самой пропагандистской машины 
режима Зеленского. Небольшая 
историческая аналогия. Ближе к 
окончанию Второй мировой вой-
ны Гитлер лично выдвинул идею 
создания городов-крепостей, так 
называемых фестунгов. Фюрер 
очень гордился этой своей при-
думкой, считал ее большим вкла-
дом в историю военного искус-
ства. Правда, в реальности она 
провалилась. Красная армия и 
союзники научились взламывать 
эшелонированную оборону наци-
стов. В итоге гитлеровское изо-
бретение привело лишь к жерт-
вам среди мирного населения и 
разрушениям. 

Так вот, нынешняя украинская 
пропаганда представляет систему 
таких фестунгов, то есть отдель-
ных спикеров, которые, каждый на 
своем участке, формируют обще-
ственное мнение. На вершине 
находится сам президент Украины. 
В западной пропаганде ему отво-
дится место стойкого борца, поч-
ти равноапостольного свя-
того. При этом совер-

шенно не важно, что он делает на 
самом деле. А есть вполне досто-
верная информация, что степень 
его участия в реальном управле-
нии крайне мала. 

Ключевой функцией Зе-
ленского является про-
изнесение речей. Бывает, 
что в течение суток он по 
нескольку раз выступает с 
официальными обращения-
ми. При этом, если сравнить 
стилистику, они мало отли-
чаются от речей сериально-
го героя Голобородько. По 
сути, Зеленский продолжает 
играть ту же роль, только 
уже всамделишную.

Любопытно, что практиче-
ски незаметна фигура Сергея 
Никифорова, пресс-секретаря 
Зеленского. О нем почти ниче-
го не слышно. Голосом правя-
щего режима выступает «боль-
шая тройка»: Арестович, Подоляк, 
Гордон. Официальные должности 
первых двух служат не столько 
отражением реального положе-

ния в правящем режиме, сколь-
ко дополнительным основа-

нием доверия к их информа-
ции. Гордон просто и гор-

до заявляет, что находится 
под защитой украинского 

государства. 

Безусловным лидером в этой 
компании является Алексей Аре-
стович. Он выступает в интерес-
ном жанре. Его уже называют 
медийной психотерапией. Дей-
ствительно, используя методы 
психологического воздействия, он 
оказывает почти гипнотическое 
влияние на свою аудиторию. При 
этом применяет любопытную так-
тику, сочетая дозированную прав-
дивую информацию с огромным 
количеством явной лжи. 

Так, совсем недавно в одном из 
интервью Арестович признал, что 
в ближайшее время будут прихо-
дить плохие новости из Мариу-
поля и Донбасса. И тут же заявил, 
что трудно противостоять против-
нику, который превосходит твои 
силы в 10—12 раз. Никакие рас-
четы, будь то отечественных или 
западных экспертов, даже близ-
ко не подтверждают такие оцен-
ки. Но ведь есть те, кто обманы-
ваться рад!

На местах также имеются свои 
фестунги. Правда, в большинстве 
регионов они не столь заметны 
и эффективны. Здесь стоит отме-
тить руководителя Николаевской 
области Виталия Кима. Этот быв-
ший предприниматель выступа-
ет в качестве блогера, подчеркну-
то непринужденно донося свою 
нехитрую информацию. Как 

Многочисленные 
фейки стали 
наиболее 
узнаваемой 
частью украинской 
пропагандистской 
машины 

/

У такого фабричного 
конвейера лжи есть 
несколько целей. Во-первых, 
сплотить украинское 
общество, заставить его 
поверить в скорую победу. 
Во-вторых, произвести 
впечатление на западных 
партнеров. В-третьих, 
оказать давление на 
российских и белорусских 
граждан, вызвать протесты 
в наших странах и 
привести к смене власти.

Хит-парад  
лопнувших фейков

Наиболее узнаваемой частью 
украинской пропагандистской маши-
ны стали многочисленные фейки. Они 
исчисляются уже даже не десятками, 
а сотнями. Эксперты порой выстра-
ивают специальный хит-парад наи-
более раскрученных. По отдельным 
деталям можно узнать, кто придумал 
ту или иную мистификацию. При этом 
один фейк наслаивается на другой. 
Что удивительно, украинское обще-
ство все это проглатывает.

Первым из этой бесконечной 
череды стал рассказ лично Вла-
димира Зеленского о 13 погибших 
пограничниках с острова Змеиный. 
Посмертно им всем присвоили зва-
ние «Герой Украины». Очень быстро 
выяснилось, что на острове было не 
13, а 82 бойца, все они живы и попали 

в плен. Киев долго молчал по этому 
поводу. И вот совсем недавно один 
из «погибших» Роман Грибов полу-
чил-таки награду. Правда, не орден 
героя, а знак «За заслуги перед Чер-
кащиной». Он просто вернулся из 
российского плена. Ему же припи-
сали и матерный слоган про русский 
корабль, который стал так популя-
рен среди националистов. Вопросов 
о воскресении погибших, о подпи-
санном Зеленским указе, естествен-
но, никто не задает.

Еще один лопнувший фейк — 
«призрак Киева». Якобы есть 
некий летчик, который целыми 
косяками сбивает российские 
самолеты. Постепенно цифра 
дошла до 40 штук. Все это за-
являлось вполне официально. 
Нужно было уже называть имя 
«героя»… И тут объявили, что он 
погиб. 

Потом опроверг-
ли эту информацию. Наконец, сказа-
ли, что это вообще «городская леген-
да». Такое вот народное предание, 
рожденное в недрах киевской про-
паганды.

С цифрами потерь российской 
стороны у Киева вообще получился 
конфуз. Если верить данным их Ген-
штаба, то с 24 февраля они сбили 
262 самолета и вертолета и 81 бес-
пилотник. А Арестович заявил, что 
во время «массированного обстре-
ла» Львова из 80 выпущенных ракет 
украинская ПВО перехватила яко-
бы 72. Тогда западные покровите-
ли вполне резонно задали вопрос: 
а зачем вам в таком случае помощь 
в закрытии неба, если вы работаете 
настолько эффективно? Подобному 
результату позавидовали бы любые 
вооруженные силы. Другое дело, что 
все эти сведения дутые. И западные 
эксперты это прекрасно понимают.

Тактика информационного    блицкрига



СБ-тенденции  /  Четверг, 31 марта 2022  /  www.sb.by 7 АНТИФЕЙК

Первым из этой 
бесконечной череды стал 
рассказ лично Владимира 
Зеленского о 13 погибших 
пограничниках с острова 
Змеиный. Посмертно им 
всем присвоили звание 
«Герой Украины». Очень 
быстро выяснилось, что 
на острове было не 13, а 
82 бойца, все они живы 
и попали в плен. Киев 

долго молчал по этому 
поводу.

Мифы и реальность
У такого фабричного конвейера 

лжи есть несколько целей. Во-первых, 
сплотить украинское общество, заста-
вить его поверить в скорую побе-
ду. Во-вторых, произвести впечатле-
ние на западных партнеров. В-третьих, 
оказать давление на российских и 
белорусских граждан, вызвать проте-
сты в наших странах и привести к сме-
не власти.

Первые две задачи оказались 
выполнены с лихвой! Но это только 
поначалу. Неизбежный разгром груп-
пировки в Мариуполе отрезвит мно-
гих украинцев. А ведь намечается еще 
и котел в Донбассе. Арестович даже 
заговорил о формирующемся неверии 
в победу. Правда, неуклюжие заявле-
ния отдельных российских политиков 
за последние день-два помогут Аре-
стовичу и Ко в их нелегкой работе.

И на Западе растет понима-
ние того, что доверять Киеву 
особо не стоит. Отставной 
американский полковник 
Дуглас Макгрегор в эфире 
одного из телеканалов заявил, 
что украинской стороне во-

обще невозможно верить, 
ведь через день-два все 
их заявления оказываются 

ложью.

А вот с третьей задачей  
украинская пропаганда даже 

при массированной западной 
поддержке явно не справилась. 
Раскола элит ни в Беларуси,  
ни в России не произошло. Не 

удалось также спровоцировать 
масштабного протестного дви-
жения. Скорее наоборот, в Рос-

сии поднялась настоящая патри-
отическая волна. В Беларуси 
даже западные социологические  

службы вынуждены признавать, 
что число тех, кто поддерживает в 

конфликте Россию, в разы больше, чем 
тех, кто симпатизирует Украине.

И, как это не покажется парадок-
сально, данный результат достигнут 
во многом благодаря Арестовичу и 
его коллегам. В ответ на масштабную 
информационную атаку в социальных 
сетях мы применили наш белорусский 
партизанский метод — пошли напря-
мую к людям. И порой не нужно было 
ничего объяснять, а просто перечис-
лить спродуцированные украинской 
пропагандой фейки, даже касатель-
но Беларуси: тотальная мобилизация 
всего мужского населения, липовая 
отставка начальника Генштаба, бело-
русские летчики в небе над Черниго-
вом, бомбардировки российской ави-
ацией Столинского района и так далее. 

Люди увидели, что все это неправ-
да, сама жизнь опровергла эти мифы. И 
вот здесь наметились причины прова-
ла этого информационного блицкрига. 

Фейки имеют большую по-
ражающую силу, но только на 
первоначальном этапе. 

Продолжение данной линии на 
протяжении длительного времени 
постепенно приводит к недоверию к 
источнику поступления такой неправ-
дивой информации, формирует свое-
образный иммунитет. Собственно, все 
то же самое мы наблюдали в августе — 
сентябре 2020 года. И тогда часть 
нашего общества повелась на фаль-
шивки. Кстати, к их производству име-
ли отношение те же центры информа-
ционно-психологической войны, кото-
рые сейчас задействованы в противо-
стоянии в Украине. И что важно, наше 
общество продемонстрировало свою 
зрелость и устойчивость даже к таким 
серьезным, невиданным еще в нашей 
истории ударам, которые мы пережи-
ли. В отличие, кстати, от украинско-
го общества. Но ничего, мы поможем 
нашим братьям-украинцам с процес-
сом оздоровления.

правило, ничего конкретного, зато 
весело и задорно! 

Одно время в такой же роли 
выступал и мэр Мариуполя Вадим 
Бойченко. Хорошо запомнились 
первые дни боевых действий. Всем 
было очевидно, что Мариуполь ста-
нет объектом специальной военной 
операции. 

Вместо того чтобы органи-
зовать эвакуацию людей, 
обустройство бомбоубежищ, 
создавать запасы продо-
вольствия и медикаментов, 
мэр раздавал интервью, пил 
кофе на улицах и площадях, 
всем своим видом внушая 
спокойствие. Закончилась 
вся эта бравада катастрофой, 
а сам мэр сбежал, заявив, что 
так легче организовать рабо-
ту по помощи городу. 

Его место в Мариуполе занял 
другой «речник». Это заместитель 
командира полка «Азов» Святос-
лав Паламар, более известный 
по позывному «Кали-
на». Его отлича-

ет не только бравурная и русофоб-
ская риторика. Оценивая действия 
российских войск, он использует 
те же шаблоны и стереотипы, кото-
рые официальная украинская исто-
риография применяет к действиям 
Красной армии в годы Великой Оте-
чественной войны. Дело в том, что 
за последнее время в нашей южной 
соседке создан крайне негативный 
образ и советских военачальников, 
и всего периода войны. Вот и сей-
час Калина рассказывает бай-
ки о заградотрядах, филь-
трационных лагерях, тупо-
сти командования против-
ника, огромных потерях и 
так далее. Но правда жизни 
очень быстро обнуляет все 
эти домыслы азовского 

геббельса.

Тактика информационного    блицкрига

Наиболее отвратительной частью про-
паганды режима Зеленского является 
обращение с цифрами потерь и сцена-
ми насилия, изображениями мертвых 
тел. Думаю, многие видели эти ужас-
ные кадры. Организатором данной 
преступной деятельности выступил 
небезызвестный 72-й центр информа-
ционно-психологических операций. 

Белорусские журналисты ранее уже 
подробно рассказывали о его деятель-
ности. Но подобные действия не являют-
ся случайными, а укладываются в единую 
стратегию, автором которой выступил 
как раз Алексей Арестович. Несколько 
лет назад он неоднократно восхищал-
ся  ИГИЛ, называл это террористиче-
ское формирование сетевой структурой 
будущего. Публичные пытки и казни, осу-
ществляемые на камеру боевиками 
 ИГИЛ, Арестович определил как 
хоть и бесчеловечные, но 
мудрые и продуман-
ные.

Вадим  ГИГИН, кандидат исторических наук. /
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400 случаев в 
год — и это вершина 
айсберга

Однако проблема, увы, гораздо 
шире. В сентябре того же 2021 года 
сетевое украинское издание «Вре-
мя» привело жуткую статисти-
ку, согласно которой каждый год в 
стране фиксируют около 400 случа-
ев педофилии. И это лишь вершина 
айсберга. В последний день минув-
шего лета киберполиция разоблачи-
ла 27-летнего жителя Полтавщины, 
подозреваемого в систематическом 
изнасиловании 6-летнего мальчи-
ка и создании детской порногра-
фии. У негодяя были изъяты более 
500 файлов детской порнографии, 
127 из которых созданы с участием 
потерпевшего мальчика.

Ухудшение ситуации в стране с 
педофилией изданию подтвер-
дил детский омбудсмен Николай 
Кулеба, по оценкам которого 
за 2020 год украинские право-
охранители возбудили 410 уго-
ловных дел по фактам сексуаль-
ного насилия над детьми. Совет 
Европы информирует о том, что 
каждый пятый ребенок в Укра-
ине сталкивается с насилием. 
Хотя сам Кулеба украинскую 
общественность успокаивает: 
это, мол, мировая тенденция.

Но есть важный нюанс: миро-
вой тенденцией является и борьба с 
педофилией. В Польше с 2009 года 
применяется практика химической 
кастрации. Причем в случаях, если 
жертва насильника к моменту пре-
ступления не достигла 15-летнего 
возраста, процедуру проводят при-
нудительно. В Германии, согласно 
некоторым источникам, жертвами 
педофилов каждый год становятся 
около 15 тысяч детей. За педофилию 
в ФРГ предусмотрено наказание до 
10 лет тюрьмы, а то и пожизненное 
заключение. 

В Украине же лишь в 2017 году — 
после очередного убийства ребен-
ка — на рассмотрение в Верховную 
раду был внесен соответствующий 
законопроект, предусматривающий 
реестр педофилов и их химическую 
кастрацию. Но президент Влади-
мир Зеленский в сентябре 2019-го 

наложил на него  
вето. В конце  
концов, документ  
был подписан, но 
из него изъяли пункты о 
добровольной химической 
кастрации, а открытый реестр 
педофилов стал закрытым…

Реестры: закрытые  
и открытые

Десятью годами ранее — в  
2009-м — информация о еще более 
закрытой касте высокопоставлен-
ных педофилов просочилась в укра-
инское информпространство. Тогда 
в стране разгорелся скандал вокруг 
международного детского цен-
тра «Артек»: в обществе заговори-
ли о существовании организован-
ной преступной группировки, яко-
бы занимавшейся изготовлением в 
«Артеке» детского порно, и о том, 
что в совращении малолетних при-
нимали участие даже три народ-
ных депутата Верховной рады. Гла-
ва МВД тогда опроверг сведения 
о причастности депутатов к этому 
делу, но подтвердил, что артеков-
ские чиновники к этому преступле-
нию руку приложили.

Спустя два года было объявлено 
о закрытии скандального дела. При-
чем объявили об этом парламента-
рии, в МВД же уверяли, что дело об 
артековских педофилах не закрыва-
ли. Однако оно постепенно сошло на 
нет. Зато в октябре 2021 года в Укра-
ине запустили в тестовом режиме 
работу единого реестра лиц, осуж-
денных за преступления сексуаль-
ного характера в отношении детей. 
Минюст вместе с органами проку-
ратуры и суда наполняет его, изучая 
личные дела осужденных за подоб-
ные преступления. Информация о 
преступниках будет храниться даже 
после отбывания наказания. По 
состоянию на 26 октября 2021 года 
в реестре значились данные о 
171 лице, осужденном в судебном 
порядке за сексуальные преступ- 

ления против 
несовершенно-
летних.

Впрочем, еще в 
2013 году украинский 
телеканал ТСН пришел к 
выводу, что в соцсетях созда-
ны целые интернет-сообще-
ства по продаже детей для сек-
суального развращения, кото-
рые маскируются под прикрытием 
магазинов детской одежды. Что-
бы узнать, так ли это, журналисты 
провели шокирующий эксперимент: 
«выставили на продажу» 13-летнюю 
Юлю и начали торги, чтобы разобла-
чить извращенца. В итоге сошлись 
на 200 долларах. Причем за 2 часа 
«торгов» поступило более 10 пред-
ложений…

Суррогатный  
«суррогат»

Летом 2021 года в Харьковской 
области Служба безопасности Украины 
(СБУ) раскрыла схему продажи детей за 

границу. Силовики разоблачили группу 
преступников, которые продавали ино-
странным гражданам младенцев якобы 
в рамках программы суррогатного мате-
ринства. При этом в схеме участвовали 
руководители одного из киевских цен-
тров репродуктивной медицины.

По данным СБУ, злоумышленники 
помогали иностранцам оформить фик-
тивный брак с гражданками Украины, 
после чего у жен подтверждали яко-
бы наличие бесплодия. Это становилось 
официальным основанием для использо-
вания суррогатного материнства. После 
того как женщины рожали детей фик-
тивным парам, браки разрывали, а ино-
странцы формально получали право на 
вывоз ребенка за границу. Подобные 
услуги, включая оформление полного 
пакета поддельных документов, обходи-
лись заказчикам в 60 тысяч долларов.

Гримасы 
евроинтеграции

Куда могут вести связи украинских 
педофилов, можно судить по косвен-
ным признакам. Летом 2020 года стало 
известно о крупнейшей сети педофилов, 
раскрытой в Германии. По данным след-
ствия, онлайн-сеть педофилов насчиты-
вала около 30 тысяч анонимных поль-
зователей, которые обменивались дет-
ской порнографией и обсуждали свои 
преступные действия. А в 2018-м перед 
немецким судом предстали четыре граж-
данина ФРГ, которые в теневом секторе 
интернета — даркнете — создали и адми-

нистрировали сайт для педофилов 
Elysium: на нем зарегистрировались 
более 111 тысяч пользователей со 
всего мира.

В 2019 году в одной лишь Герма-
нии было возбуждено 16 000 уго-
ловных дел по факту сексуаль-
ного насилия в отношении несо-
вершеннолетних. Кроме того, на 
расследовании немецкой поли-
ции в том же году находилось 
более 12 тысяч преступлений, 
связанных с детской порно-
графией: это вдвое больше, 
чем в 2016-м.

При этом, по оценкам экс- 
пертов, в целом выявить по-
прежнему удается только один 
из 15—20 случаев сексуального 
насилия в отношении детей.

О том, что украинским детям, кото-
рые были вынуждены покинуть свои 
дома и искать спасение за границей, гро-
зит опасность стать жертвами торгов-
ли людьми, в марте 2022 года заявила 
еврокомиссар по миграции Илва Йоханс-
сон. По ее словам, в особой зоне риска — 
дети-сироты и дети, рожденные от сур-
рогатных матерей, которых не забрали 
родители. Их могут похитить или прину-
дительно усыновить. Крайне опасно сей-
час на границах, где преступники, зама-
скировавшись под волонтеров, могут 
воспользоваться уязвимостью несовер-
шеннолетних. Еврокомиссар отмети-
ла, что подобные случаи уже были, ими 
занимаются соответствующие органы:

— Мы не должны ждать, пока у нас 
будет доказательство большого 
количества торговли людьми, по-
тому что тогда может быть слишком 
поздно.

Торговля детством
Беларусь остается донором мира, 
стабильности и разрядки, но по 
соседству процветает «донорство» 
иного плана. В прошлом выпуске 
«СБ. Тенденции» мы рассматривали 
некоторые черты гнусного конвейера 
черной трансплантологии. Сегодня 
поговорим про еще более гнусный. 
Про торговлю детством, также 
поставленную, увы, на поток.

Эксперимент по расчеловечиванию 
Украины дает новые печальные плоды/

О том, что  
украинским  
детям, которые  
были вынуждены  
покинуть свои дома 
и искать спасение 
за границей, грозит 
опасность стать 
жертвами торговли 
людьми, в марте 2022 года 
заявила еврокомиссар по 
миграции Илва Йоханссон. 
По ее словам, в особой 
зоне риска — дети-
сироты и рожденные от 
суррогатных матерей 
дети, которых не 
забрали родители. Их 
могут похитить или 
принудительно усыновить.

Каждый год 

в Украине 

фиксируют 

около

 400 случаев 

педофилии.
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ПРОДАЕТСЯ

 ɴ КСТАТИ

«Дьявольская группа нелюдей…»
Невероятно, но в покинувшей ЕС Великобрита-
нии преступники, ранее осужденные за насилие 
над детьми, активно используют YouTube, Twitter 
и Instagram, чтобы реабилитировать педофи-
лию в глазах общественности. По их словам, она 
является лишь безобидным сексуальным увле-
чением. Как сообщает The Mail on Sunday, в сети 
ежедневно создается множество аккаунтов, 
которые рассказывают об известных насильни-
ках, представляя их в положительном контексте 
как «людей, увлеченных малолетними». Педофи-
лы беспрепятственно регистрируются в соцсе-
тях под другими именами и ставят вместо своих 
фотографий персонажей из мультиков, открыто 
указывая возраст тех, к кому их влечет  
(в отдельных случаях это дети от двух до семи 
лет). По их мнению, воспринимать сторонников 
движения нужно наравне с  ЛГБТ-сообществом, 
так как они также выступают за движение обще-
ства к сексуальной свободе.

Справедливости ради стоит сказать, что пред-
ставители самого  ЛГБТ-сообщества категориче-
ски отказываются признавать любую связь  
с движением за права педофилов. Один из  
британских активистов Отеп Шамайя заявил: 
«Они — дьявольская группа нелюдей. Мы полно-
стью отвергаем их бредовые и злые помыслы».

Дурнопахнущий шквал
Украинские СМИ открыто пишут: с 

2014 года — времени «евромайдана» — страну 
охватила настоящая эпидемия половых престу-

плений в отношении детей. В очень многих слу-
чаях преступники насилуют собственных дочерей, 

племянниц, детей своих сожительниц и т.д. Пробле-
ма отягощается тем, что в стране в рамках демонтажа 

социальной сферы закрывают детские дома, кризис 
и гражданская война приводят к росту сирот и без-
надзорных детей. Усыновить или удочерить ребен-
ка может практически любой человек, чем педофилы 
активно пользуются. 

Одно из изданий подчеркивает при этом:

«Картину добавляет фактор карательной опера-
ции на Донбассе. Практически каждый демоби-
лизованный из АТО украинец страдает тяжелы-
ми психическими расстройствами. Украинский 
Минздрав не имеет возможности и средств, что-
бы лечить синдром комбатанта у такого количе-
ства граждан. Сами больные по понятным причи-
нам не идут к врачам, а свои фрустрации снимают 
«подручными средствами», включая совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений».

Украинские СМИ 
открыто пишут: 
с 2014 года — 
времени 
«евромайдана» — 
страну охватила 
настоящая 
эпидемия половых 
преступлений 
в отношении детей.

За 2020 год украинские правоохранители возбудили410  уголовных делпо фактам сексуального насилия над детьми.
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Операция по денацификации и 
демилитаризации Украины идет уже 
больше месяца, и в нашем обществе 
отношение к ней достаточно однознач-
ное. Если простых людей, попавших в 
эту историю, жалеют, то вот к неонаци-
стам отношение в Беларуси традици-
онно негативное. Мы ведь не забыли, 
как Украина повела себя в 2020 году, 
не забыли, кто впереди всей плане-
ты поддерживал вводимые против нас 
санкции. Не забыли мы, где располага-
лись базы для подготовки экстремистов 
и террористов, которые должны были 
действовать в нашей стране, где полу-
чили убежище сбежавшие из Беларуси 
преступники. Мы все помним. Поэтому 
призывы выйти на улицы и поддержать 
нацистов у подавляющего большинства 
белорусов откликов не встречают. Но 
есть и те, кто на возможность повоевать 
по-настоящему бросились, как мотыль-
ки на огонь… 

И сколько их там?
Начало спецоперации стало настоя-

щим праздником для всех готовящихся к 
(как они это сами называли) «активным 
действиям» в Беларуси. Да, есть люди, 
которые очень хотели пострелять еще в 
двадцатом году, но тогда такой возмож-
ности им не дали. 

Не стоит забывать, что многие из 
наших оппозиционеров проходили 
подготовку именно в украинских 
лагерях, где им очень знатно про-
мыли мозги, ну а заодно они там 
обзавелись полезными знакомства-
ми с украинскими неонацистами.

Сошлись вместе нереали-
зованные желания после собы-
тий двадцатого года, поддерж-
ка неонацистской идеологии 
большинством национали-
стов, симпатия националистов 
к такому понятию, как «май-
дан», и постановка Украины 
себе в пример. Нельзя забывать 
и о кураторах с Запада, которым 
очень нужна картинка интер-
национала, поддерживаю-
щего Украину. Это все и соз-
дало предпосылки 
для образова-
ния специфи-
ческих воо-
руженных 
формиро-
ваний. 

По утвержде-
ниям традицион-
но недостоверных 
источников, сейчас 
в Украине формируют-
ся четыре белорусские вооружен-
ные группы. Но мы поговорим о как-то 
себя проявляющих. А проявляет себя 

(в основном медийно) батальон 
«Калиновского» и подразделение, 
созданное бывшим «азовцем» 
Сергеем «Малютой» Коротких. 
Еще есть крошечное формиро-

вание в Одессе и некая выдуман-
ная группа, которая станет самой 

большой и получит самое совре-
менное оружие, эдакая коллектив-

ная змагарская мечта о собствен-
ной армии. 

По сути, действующие фор-
мирования можно не разделять, 

это все одно и то же. Готовят их на 
одних базах инструкторы  НАТО, 

этого никто и не скрывает. Разни-
ца тут только в названии. Кстати, 
народу там не так много. Известно 
примерно о 50 белорусах, прини-
мающих участие в боевых действи-

ях. Тут можно привести цитату замна-
чальника  ГУБОПиК Михаила Бедун-

кевича: 

«Нам известны 50 человек, 
которые заявили о своем 
участии в деятельности так 
называемого нацбатальона. 
Этим лицам дана правовая 

оценка, возбуждено дело о 
соучастии в вооруженном кон-

фликте на территории зарубежного 
государства, статья 361 — 3. Мы их 
всех знаем». 

Примерно 50 — потому что только за 
последнее время трое из них уже полу-
чили возможность встретиться со своими 
кумирами, а на момент публикации чис-
ло опять может измениться. А вот чем их 
подкупили для участия в балагане, где 
входной билет стоит жизни, это разговор 
отдельный. 

М — мотивация
Согласитесь, даже самого убежден-

ного человека достаточно сложно угово-
рить поехать воевать за интересы другой 
страны. Да, можно сколько угодно сопе-
реживать, поддерживать, ставить в при-
мер, но вот отправиться принимать уча-
стие в настоящих боевых действиях, где 
тебя с огромной вероятностью убьют, 
тут совсем серьезная мотивация нужна. 
Так чем же их подкупили? Участие в бата-
льоне «Калиновского» не предполагает  

Когда-то очень давно, еще до нашей эры, греки сообразили, что воевать можно за того, кто платит 
деньги. Так и появились первые наемники. Институт наемничества развивался и эволюционировал 
вместе с военным искусством. В период расцвета этого явления отряды наемников могли влиять 
на исход войн, но со временем вооруженные силы начали превращаться в систему, в которой 
все меньше места оставалось лихим солдатам удачи. Со временем роль наемников 
сошла практически на нет, но полностью они так и не исчезли. Большинство 
тех, о ком мы сегодня поговорим, нельзя назвать наемниками в полном 
смысле этого слова, но это самое близкое понятие, которое можно 
использовать. Впрочем, сначала немного предыстории… 

Участвующие 
во всей этой 
истории рассчитывают 
сформировать некую 
армию, которая 
потом вторгнется 
в Беларусь. Нет, вы 
не ослышались, они 
действительно на 
это рассчитывают. 

Солдаты 
без родины

Кто подался в наемники в Украину/
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б е з у с л о в н ы х 
благ вроде украин-

ского гражданства либо 
существенного материального возна-

граждения. Так почему люди туда идут, 
получая не вознаграждение, а гарантиро-
ванное уголовное дело в Беларуси?

Дело в том, что участвующие во всей 
этой истории рассчитывают сформиро-
вать некую армию, которая потом втор-
гнется в Беларусь. Нет, вы не ослышались, 
они действительно на это рассчитывают. 

И если оставить за рамками бре-
довость всего этого мероприятия в 
целом, то выходит, что перед нами 
группа людей, которые готовят воен-
ное вторжение в Республику Бела-
русь. Мало того, они это не скрывают 
и говорят о своих планах совершен-
но открыто. 

Конечно, чтобы осознать весь «мас-
штаб трагедии», надо понимать, какие 
именно люди туда поехали, что они из 
себя представляют и насколько критично 
их восприятие реальности. Приведу лишь 
несколько примеров.

В Украину отправился мой давний 
знакомец Денис Урбанович, глава незаре-
гистрированной организации «Молодой 
фронт». Собственно, именно ему я и обя-
зан тем, что вообще начал писать. Имен-
но он прыгал под колеса в далеком уже 
2018 году, чтобы не пропустить меня в 
ресторан «Поедем поедим». И именно он 
при мне говорил, что, когда придет время, 
они возьмут в руки оружие и всем пока-
жут. Видимо, время пришло, правда, не 
совсем так, как он ожидал. 

Или вот Сергей Беспалов, админи-
стратор известного экстремистского 
канала «Мая краiна Беларусь», сбежав-
ший из страны в августе двадцатого года, 
сообразил, что за его роль в мятеже при-
дется отвечать, теперь наверстывает. Зна-

менитый в самом плохом смысле Павел 
Кулаженко под агентурным псевдони-
мом «Плита», постоянно проживающий в 
США и причастный к таким опять же экс-
тремистско-террористическим органи-
зациям, как «Буслы ляцяць» и «Супра-
тив». Василий Парфенков, в свое время 
отбывший срок за то, что ходил пьяный 
по подъезду и поджигал дверные звон-
ки, а освободившись, пошел бить стекла 
в Доме Правительства, был такой инци-
дент в 2010 году, если помните. Впро-
чем, этот еще с 2014 года в составе «Азо-
ва» воевал. Титов Денис, в 2014 году при-
нимавший участие в АТО. Неонацист, в 
Беларуси был активистом экстремистской 
структуры misanthropic division, а в Укра-
ине стал членом отрядов «Азов» и «Пого-
ня». Горбач Павел, банальный садист. Ему 
просто нравится причинять людям боль, 
еще в армии избил молодого бойца, за 
что и был судим. В 2021 году перебрался в 
Польшу, пытался там устроиться, но в ито-
ге всплыл среди остальных предателей. 

Я мог бы перечислить всех, но в этом 
нет никакого смысла, они там все 
примерно одинаковые. Достаточно 
однородная масса неонацистов, 
экстремистов, садистов, наркоманов 
и прочее, прочее, прочее. Именно 
поэтому их и удалось заманить в 
самоубийственную авантюру. 

Очевидно, что никакой военной силы в 
масштабе страны пятьдесят 
человек из себя представ-
лять в принципе не могут, но 
вот как символ они просто 
идеальны, особенно после 
глупой и бесполезной гибе-
ли, что с ними скорее всего и 
произойдет. 

Белые вороны
Но даже в этом ряду 

отборнейших мразей и пре-
дателей не обошлось без 
отличившихся. Я просто не 
могу не упомянуть о Вади-

ме Прокопьеве. Помните ведь, как он 
выступил во время мятежа двадцатого 
года? А как только началась вся завару-
ха у соседей, он, само собой, бросился в 
самую гущу событий. 

Записал предельно пафосный 
ролик, как он едет воевать в Украи-
ну, пофоткался там с добробатовцами, 
призвал добровольцев срочно присо-
единяться к их «иностранному легио-
ну», даже сказал, сколько людей срочно 
надо. А потом пропал… Через некото-
рое время уже упомянутый выше Павел 
Кулаженко сообщил, что Прокопьев не 
с ними, и добавил, что в Киеве к нему 
очень много вопросов. Вероятно, Про-
копьев как человек, управлявший ранее 
ресторанным бизнесом и несколько 
превосходящий интеллектом основную 
массу понаехавших повоевать, разо-
брался в ситуации, понял, чем это все 
закончится, и решил, что революции 
с него достаточно. Мятежную карье-
ру подобным шагом он себе испортил 

безвозвратно, но зато жизнь сохранил и 
немного заработал. 

Ну а еще один «невезучий», прав-
да, чуть с другой стороны — основатель 
«беглого легиона» Сергей Бульба. Этот 
как раз повоевать очень хотел, но полу-
чилось не менее смешно. Дело в том, что 
воевать он хотел исключительно коман-
диром и никак иначе. И дело тут еще и в 
том, что кто командует, тот и ресурсы рас-
пределяет. 

А поскольку «Белый Легион» давно 
канул в Лету, Сергей решил провер-
нуть банальный рейдерский захват 
того самого «белорусского батальо-
на». Приехал он в Киев и с лицом «я 
тут командир» начал командовать. 
Закончилось все не очень хорошо, а 
именно больничкой. 

Личный состав там не самый терпеливый, 
разъяснили как умели. Так и закончилась 
карьера неудавшегося полевого коман-
дира, может, оно и к лучшему, до суда 
доживет. 

С ног на голову
Вот даже и не знаю, как подойти к сле-

дующему факту. Помните ведь, как во вре-
мя мятежа 2020 года появилось огромное 
количество фондов, собирающих деньги 
на помощь хоть кому-то? А заметили, что 
сейчас все эти фонды с помощи беглым 
резко переключились на помощь воюю-

щим, в том числе и тому самому батальону 
«Калиновского»?

К слову, недавно бойцы батальона 
«Калиновского» приняли присягу, при-
чем украинскую. Это, конечно, очень 
символично… Настоящий Калинов-
ский присягал Польше, а бойцы бата-
льона его имени — Украине, ну хоть бы 
кто Беларуси присягнул. Но вот какой 
тут забавный момент: вы ведь виде-
ли, сколько человек там в строю стояло 
на видео? А сколько в батальоне долж-
но быть, знаете? Я ведь не просто так 
чуть выше рассказал о количестве при-
частных. Следующий вопрос: а кто этим 
батальоном командует? Пока мы виде-
ли только представителей батальона, а 
кто их командир? Хотя бы какой у него 
позывной? Так ведь не бывает, чтобы 
командира не было. 

Итого мы имеем национальный бата-
льон без командира, в котором подтверж-
дено менее 10 процентов от средней чис-
ленности. Большая часть причисляющих 
себя к этому формированию на самом 
деле воюет в совершено других подраз-
делениях. А знаете, почему так? 

Все просто, батальона «Калиновско-
го» на самом деле… не существует. 
Дурачков заманили на обещание соз-
дания армии вторжения в Беларусь и 
сделали из них приманку для сбора 
денег с других дурачков. 

Весь этот батальон — всего лишь краси-
вый медийный проект, не более. Его рас-
тят, пиарят, освещают. Обеспечить тыся-
чу заявленных бойцов, это ведь собирать 
и собирать еще можно. Только вот бойцов 
там нет. 

Я уверен, что, когда все закончится, 
обязательно будет подсчитано, сколько 
денег на это все собрали и кто конкретно 
на этом заработал. Ну а пока пусть жерт-
вуют на несуществующие батальоны, чем 
бы дитя ни тешилось… 

Юрий  ТЕРЕХ.

Весь этот батальон — 
всего лишь красивый 
медийный проект, не 
более. Его растят, 
пиарят, освещают. 
Обеспечить тысячу 
заявленных бойцов, это 
ведь собирать и собирать 
еще можно. Только вот 
бойцов там нет. 

 iТакую змагары себе выбирают 
долю? Фото из группы «Батальён 
«Кастуся Калiноўскага» в Facebook.
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Могла ли еще недавно сытая Европа представить себе, что рискует столкнуться 
с продовольственным кризисом, дефицитом и космическими ценниками на продукты питания? 
Французы в супермаркетах буквально бьются за лишнюю бутылку подсолнечного масла, 
немцев предупреждают о том, что стоимость буханки хлеба взлетит до 10 евро, а пятая часть 
жителей Литвы не может позволить себе купить мясо или рыбу. Нехватка продовольствия 
ожидает и США, которые не сталкивались с подобной проблемой 90 лет. Европейские 
политики в связи с этим призывают граждан экономить на еде и отоплении и уже честно 
признают: кошельки в ближайшее время похудеют у всех. 

Хлеб всему голова
Эффект домино — вот, пожалуй, 

главный образ, который возникает при 
оценке того, что сегодня происходит 
на мировых рынках. Многочисленные 
и бездумные санкции против России и 
Беларуси выходят боком государствам 
на всех континентах. Американцы 
бьют тревогу: за последний год цена 
на пшеницу уже выросла на 69 про-
центов, ячмень подорожал на 
82 процента, куку-
руза — на  36.  

По оценкам местных экспертов, к кон-
цу года эти цифры могут стать трех-
значными.

Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация Объеди-
ненных Наций (ФАО) не первый месяц 
фиксирует рекордный рост цен и про-
гнозирует: нынешняя ситуация в мире 
может спровоцировать международ-
ный рост цен на продовольствие и кор-
ма еще на дополнительные 8—22 про-

цента. А что же сегодня? 
Ничего утешительного. 

Бывший премьер-ми-
нистр Польши Дональд 
Туск вынужден кон-
статировать: стоимость 
хлеба в Польше к концу 
этого года может вырасти 
в четыре раза. 

А нынешний премьер Мате-
уш Моравецкий добавляет: Россия и 
Украина являются очень серьезными 
экспортерами продуктов питания, зер-
на, пшеницы на Ближний Восток, а так-
же на рынки Европы, значит, нынешняя 
ситуация отразится и на росте цен на 
продовольствие. Еще свежи заявления 
французского президента Эммануэля 
Макрона о возможном вводе продукто-
вых талонов, как схватились за голову и 
в зажиточной Германии. Здесь явно не 

готовы к грядущему кризису. 

Немецкие ана-
литики утвержда-
ют, что в дискаунте-
рах обычная бухан-
ка пшеничного 

хлеба однознач-
но будет стоить 
дороже 2 евро. 

Первый заместитель министра ино-
странных дел Греции Милтиадис Вар-
вициотис заявил прямо: странам ЕС 
стоит готовиться к дефициту зерновых, 
росту цен на продукты и волнениям в 
странах Северной Африки и Ближнего 
Востока.

Продукты 
по космической цене

Немецкий журнал Focus читателей 
новостями не радует. Издание сообща-
ет: о повышении стоимости продуктов 
питания предупредили такие крупные 
торговые сети, как Rewe, Aldi и Lidl, и на 
некоторые категории продуктов скачок 
составил 100 процентов. Более чем на 
10 процентов подорожали минеральная 
вода, кофе, туалетная бумага. Молоч-
ные продукты выросли в цене в сред-
нем на 5 процентов. 

Все рекорды побило подсолнеч-
ное масло — его стоимость воз-
росла на 100 процентов. 

В целом же граждан Германии поти-
хоньку готовят к катастрофе. Немец-
кая ассоциация фермеров выступила с 
заявлением о беспрецедентном скачке 
цен на продукты буквально в ближай-
шие дни. Аграрии заявляют, что сель-
ское хозяйство и вся пищевая цепочка 
столкнулись с огромным ростом затрат, 
особенно в области энергии, топлива, 
удобрений и логистики. 

Довольно печальная ситуация и в 
Литве. По данным исследования 
Eurostat, почти 21 процент жите-
лей страны не могут себе позво-
лить купить мясо или рыбу (либо 
полноценные вегетарианские 
заменители этих продуктов). 

Для граждан 
европейских 
стран некоторые 
продукты питания 
становятся роскошью: 
цены на продовольствие 
растут так же быстро, как 
и опустошаются полки 
в магазинах 
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Ни рыбы, 
ни мяса

/

Памятка от немецкого 
журнала Focus для 
потребителей о том, 
как снизить расходы 
на товары на фоне 
резкого роста цен: 

вместо бутилированной 
воды пить водопроводную, 
а чтобы повысить ее каче-
ство, дополнительно ее 
фильтровать; 

выбирать сезонные овощи и 
фрукты и изучать рекламные 
материалы, чтобы найти наи-
более низкую цену; 

обращать внимание на скидки и промоак-
ции;

присмотреться к брендам, принадлежа-
щим непосредственно торговым сетям.

 ɴТЕМ 
 ВРЕМЕНЕМ

Сбои в товаропроводящих 
цепочках и логистике поставок 

зерновых и масличных культур из 
Украины и России наряду с наложенными 
на Россию экспортными ограничениями 
заметным образом скажутся на уровне 

продовольственной безопасности. Об этом 
заявил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй. 

В первую очередь это ощутит на себе примерно 
половина стран, получающих из России и 

Украины более 30 процентов зерна. Многие из 
таких государств, расположенных на севере 

Африки, в Азии и на Ближнем Востоке, 
причислены к категориям наименее 

развитых либо стран с низким 
уровнем дохода и дефицитом 

продовольствия.

Вице-президент 
Ассоциации ферме-
ров федеральной 
земли Шлезвиг-
Голштейн Клаус-
Петер Лухт уверен: 
стоимость буханки 
хлеба в Европе 
может подняться 
до 10 евро. А вот 
подсолнечное и 
рапсовое масло, 
абрикосовый джем 
могут и вовсе про-
пасть из продажи. 



Как пишет DELFI.lt, это один 
из самых худших показателей в 
Европе — хуже только в Сербии и 
Болгарии. Ресурс с сожалением при-
знает: нехватка в рационе мясных про-
дуктов или их вегетарианских замени-
телей приводит к серьезным пробле-
мам со здоровьем. 

Цены продолжают расти и в дру-
гих государствах еврозоны. По дан-
ным Национального статистиче-
ского управления Великобритании, 
потребительские товары подорожа-
ли в феврале более чем на 6 процен-
тов в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. Это рекорд за 
последние 30 лет. А по информации 
Союза пекарей и кондитеров Чехии, сто-
имость пшеницы в сравнении с мартом  
2021-го увеличилась в два раза. 

Холоднее и худее
Не менее печальное положение дел 

в Европе и с ценами на энергоносите-
ли. Значительная часть крупных про-
мышленных немецких производств в 
ближайшие недели рискует остано-
виться. В частности, сталелитейные, 
химические и бумажные заводы пре-
кратят работы, если немецкие власти 
откажутся от поставок газа из России, 
заявили союзы промышленников. 

Рядовым же гражданам заяви-
ли прямо: придется утепляться и 
пережидать холода. Совет по эко-
номическому развитию при пра-
вительстве Германии призывает 
жителей страны снизить энерго-
потребление в целях уменьшения 
зависимости от поставок энерго-
ресурсов из России. 

Член совета Моника 
Шнитцер была предельно 

конкретна:
— Теперь люди должны 

потреблять меньше.
Премьер-министр Польши Мате-

уш Моравецкий, скрепя сердце, также 
признается жителям: 

— Мы сильно надавливаем на 
Европу в части санкций в обла-
сти нефти и газа. И мы видим, что 
делается на рынках нефти и газа 
во всем мире. Цены очень сильно 
растут. Это означает, что кошельки 
поляков и других граждан Европы 
худеют. 

Ощутили кризис и за океаном. В 
США не только сильно подорожа-
ло топливо. Американский президент 
признает, что антироссийские санк-
ции вызовут в США дефицит продуктов 
питания. При этом совсем не похоже, 
что главу Белого дома беспокоит чудо-
вищный продовольственный кризис, с 
которым рискует столкнуться страна. 
Такое мнение высказал ведущий Daily 
Wire Майкл Ноулз. Он напомнил, что 
Джо Байден находится у власти уже 
14 месяцев. За это время инфляция в 
стране достигла 40-летнего максиму-
ма, а цены на бензин побили историче-
ский рекорд.

— К тому же о реальной нехватке 
продовольствия он говорит так, словно 
это обычное дело для Америки. Нехват-
ка продовольствия — то, с чем страна 
не сталкивалась уже 90 с лишним лет. 
Я думаю, последний раз такое было во 
времена Великой депрессии, но и то с 
оговорками, — заявил журналист.

А как у нас
Что до нашей страны, Беларусь пла-

номерно проводит полевые работы. В 
частности, в республике уже посеяно 
в четыре раза больше ранних яровых 
и зернобобовых культур, чем за ана-
логичный период прошлого года. Об 
этом на днях заявил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Игорь 
Брыло в эфире ток-шоу «По суще-
ству» на телеканале СТВ. Он напомнил 
о поставленных амбициозных зада-
чах: в частности, в этом году планиру-
ется собрать 9 миллионов тонн зерна, 
5 миллионов тонн сахарной свеклы, 
более 700 тысяч тонн рапса. Министр 
также подчеркнул, что в стране обе-
спечена продовольственная безопас-
ность:

— Сейчас, когда вокруг происходят 
определенные события, начинаешь 
ценить то, что в стране есть.

Полина  КОНОГА. 
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 ɴ ФАКТ
Россия и Украина зани-

мают важное место в миро-
вом производстве и поставках про-
довольствия. Россия — крупнейший 

поставщик пшеницы на международные 
рынки, а Украина занимает пятое место сре-
ди основных экспортеров. Суммарная доля 
двух стран в глобальных поставках ячменя 

составляет 19 процентов, пшеницы — 14, куку-
рузы — 4, и, таким образом, на них приходит-

ся больше трети общемирового объема экспор-
та зерновых. Эти страны — мировые лидеры по 
поставкам рапсового масла, им принадлежит 

52 процента рынка подсолнечного масла. 
Россия занимает лидирующее положе-

ние на высококонцентрированном 
мировом рынке минеральных 

удобрений.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Мы все это должны 
переработать. Тем 
более сейчас, когда спрос 
на продукты питания 
растет в мире бешеными 
темпами. Нам сейчас 
шанс — на этом 
поднять сельское 
хозяйство. 

(18 марта 2022 года, в ходе рабочей 
поездки в Глубокский район 

Витебской области.)

/

 iСейчас в магазинах Германии повсеместно 
появляются такие таблички: «Максимум 
одна пачка муки на клиента». Аналогичные 
ограничения действуют в отношении и 
многих других товаров.



Благодаря системным мерам господдержки обеспечение 
населения продукцией овощеводства закрытого грунта в нашей 
стране улучшилось. На необходимость развития отрасли не 
раз указывал Глава государства. За последние годы тепличные 
комбинаты значительно модернизировались. Во всех областях 
есть теплицы, оснащенные самым современным оборудованием, 
наращиваются объемы производства, расширяется ассортимент. 
Между тем конъюнктура сегодня меняется. Разбираемся, 
что влияет на  ассортимент и цены овощей белорусского 
производства.

Помидор  
круглый год

  СВЕЖИЕ огурцы, помидоры, перцы 
и баклажаны на прилавках магазинов 
есть у нас даже зимой. Современные 
технологии позволяют крупным оте-
чественным тепличным хозяйствам (а в 
Беларуси 21 такое предприятие) почти 
круглый год выращивать витаминную 
продукцию. Кроме традиционных огур-
цов и помидоров, культивируют перец, 
баклажаны, лук на перо, салат, укроп, 
петрушку кучерявую и листовую, руко-
лу, щавель, базилик гвоздичный, кин-
зу, сельдерей листовой, мяту перечную, 
кориандр и другие. Так не только удов-
летворяются покупательские предпо-
чтения, но и выполняется поставленная 
перед тепличниками задача — обеспе-
чить защиту внутреннего рынка, перей-
ти к импортозамещению овощей, кото-
рые выращиваются во внесезонный 
период. Если учесть, что у нас научились 
почти круглый год получать урожай 
огурцов, зелени, с апреля на прилав-
ках есть томаты, наращивается ассорти-
мент, то выполнение ее вполне реально.

Площадь зимних теплиц превыша-
ет 260 гектаров. По данным Нацио-
нального статистического комитета, в 
2021 году в стране собрали 113,7 тысячи 

тонн овощей защищенного грунта. Наи-
большие объемы выращивают в Мин-
ской, Витебской, Гомельской, Брестской 
областях. Основное производство скон-
центрировано в крупнейших теплич-
ных комбинатах, на их долю приходится 
более 97 процентов всего объема. В их 
числе ОАО «ДорОрс», УП «Агрокомби-
нат «Ждановичи», УП «Рудаково», КУП 
«Минская овощная фабрика», УП «Мин-
ский парниково-тепличный комбинат», 
ОАО «ТК «Берестье».

— В наиболее крупных тепличных 
хозяйствах в прошлом году выраще-
но около 110 тысяч тонн овощей, в том 
числе почти 41 тысяча тонн огурцов, 
67 — томатов и более 2 тысяч тонн про-
чих культур. Производство лука, салата, 
укропа, перцев, баклажанов, томатов 
черри в 2021-м существенно возрос-
ло. К примеру, в комбинатах выраще-
но более 885 тонн перца, или 127 про-
центов к уровню 2020-го, 731 тон-
на баклажанов (170), свыше 112 тонн 
кистевого томата, или в три раза выше 
уровня 2020 года. В ОСП «Тепличное 
хозяйство» ОАО «ДорОрс» Минского 
района в межсезонный период собра-
но 44,7 тонны земляники садовой, 
или 120 процентов к уровню 2020-го 
(37,2 тонны), — рассказала заместитель 
начальника управления картофелевод-

ства, плодоовощевод-
ства, агрохимии и защи-
ты растений Министер-
ства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Татьяна Гуменюк. 

Все свое
К слову, курс на рас-

ширение ассортимента оте-
чественные предприятия взяли 
еще до введения санкционных ограни-
чений. В том же ОАО «ДорОрс», стре-
мясь обеспечить импортозамещение, 
увеличили площади под томаты черри, 
баклажаны, перцы. Кроме того, меняют 
технологию выращивания, благодаря 
чему планируют собирать урожай огур-
цов в осенне-зимний период. Рассчиты-
вают, что так существенно повлияют на 
наполняемость прилавков зимой. 

Тепличники уверены, что импорто-
замещение реально, особенно в нынеш-
них условиях. Главное — рассчитать тех-
нические возможности, просчитать сто-
имость овощей, ее конкурентоспособ-
ность.

Отрицательную динамику импор-
та позволит получить использова-
ние энергоемких технологий, к приме-
ру энергосберегающих зимних теплиц. 
Такие уже есть на наших предприятиях. 
Кроме того, в тепличных комбинатах в 
Брестской, Витебской и Минской обла-
стях под технологию светокультуры 
(свет обеспечивают электрические лам-
пы) отведено почти 30 гектаров, из них 
под огурцы — около 20 гектаров, или 
25 процентов от общей площади, заня-
той под этой культурой.

  Основная доля выращенных в 
теплицах овощей продается внутри 
республики, в том числе через соб-
ственные сети производителей, а также 
по прямым договорам с другими торго-
выми организациями, часть — на рын-
ках и сезонных ярмарках. Наши огурцы 
поставляются и на экспорт, в основном 
в Россию.

В Минсельхозпроде подчеркивают: 
объемов огурцов и томатов, выращива-
емых в целом по году, достаточно для 
удовлетворения потребностей внутрен-
него рынка, но, чтобы компенсиро-
вать недостаток собственной про-
дукции в межсезонье, импорти-
руем. В 2021 году ввезли в стра-
ну около 33 тысяч тонн свежих 
томатов, 9 тысяч 
тонн огурцов. 
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Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

«В те времена меня 
убеждали, что мы не 
сможем конкурировать 
на рынке ни внутри, 
ни в России в связи 
с тем, что разница 
в ценах на газ. 
Мол, надо теплицы 
все убрать, землю 
сровнять и покупать 
овощную продукцию 
за пределами. Тогда 
я сказал: нет, вы 
восстановите все 
теплицы. Правильное 
ли было принято 
решение сохранить 
тепличное хозяйство 
в стране? Правильное. 
Оказывается, и 
мы можем. Мы все 
можем!»

(Во время посещения КУП 
«Минская овощная фабрика»  

в 2015 году.)

Открытое  окно 
для  закрытого 
грунта

Могут ли наши тепличные комбинаты полностью обеспечить 
импортозамещение тепличных томатов и огурцов/
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К слову, объемы иностранных поми-
доров уменьшились. Их доставляли к 
нам в основном из Испании, Нидерлан-
дов, Польши, России, Украины, Бель-
гии. А вот импорт огурцов в сравнении 
с 2020 годом вырос в три раза. Почти 
вся доля — из России, незначительная — 
из Украины, Турции, Ирана, Испании. 

Калькулятор
Сезон продажи овощей тепличные 

хозяйства уже начали. Цена на колючий 
огурец — 6—10 рублей за килограмм, на 
помидоры — в два раза выше. К приме-
ру, в популярной торговой сети выра-
щенные в Беларуси колючие огурцы 
продают по 7,49 рубля за кило. Импорт-
ный гладкий огурец из России — поч-
ти 5 рублей, российский томат слив-
ка — около 12, помидоры черри из 
Марокко — почти 15, такие же из Егип-
та — 19,96 рубля. Кило из отечествен-
ных теплиц предлагают по 12 рублей. В 
среднем цены держатся на уровне про-
шлогодних. 

Отечественные производители 
отмечают, что производство овощей 
защищенного грунта — крайне энер-
гоемкая отрасль, однако она может 
быть эффективной, а продажа 
полезного продукта — выгод-
ным бизнесом. Все зависит 
от технологий: будут ли это 
современные энергосбере-

гающие теплицы или низкоэффектив-
ные конструкции с истекающим сроком 
амортизации, каким энергоресурсам и 
источнику их получения отдадут прио-
ритет. 

Выращивать овощи защищенно-
го грунта экономически сложно, но 
возможно. В тепличном производстве 
главный вопрос — стоимость энерго-
ресурсов. В себестоимости продук-
ции удельный вес теплоносителей — 
свыше 50 процентов. В нашем госу-
дарстве овощеводов поддерживают, 
в первую очередь по той причине, что 
для организаций, которые выращи-
вают парниковые огурцы, помидоры, 
зелень, это основной вид деятель-
ности. Чтобы они работали в плюс, 
объемы не сокращались. Мини-
стерством антимонопольного 
регулирования и торговли еже-
годно принимаются решения 
о понижении цены на при-
родный газ.
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 ɴ ФАКТ
Мировыми лидерами — 
экспортерами томатов 
называют Мексику 
с 1,8 миллиона тонн 
реализованной за 
рубеж продукции, 
Нидерланды — 
1,1 миллиона тонн, 
Испанию — 730 тысяч 
тонн. Первые строки 
рейтинга производителей 
огурцов — за 
Нидерландами и 
Бельгией. 

 ɴ КСТАТИ
В 2022 году планируется увеличить 

производство тепличных овощей. 
В Минсельхозпроде рассказали, что к уровню 
2021-го производство огурца вырастет  

на 4 процента 
(преимущественно в 
межсезонный период 
2022 года), 
зеленных культур  
(салат, укроп, лук на перо, 
петрушка, рукола, базилик, 
сельдерей, щавель, шпинат и другие) — 

на 6 процентов.

Эксперты разрабатывают 
дополнительные меры, 
которые помогут в услови-
ях санкционного давления 
не почувствовать нехватки 
овощной продукции. Ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Игорь 
Брыло, комментируя этот 
вопрос, рассказал о планах 
максимально наполнить 
производственные мощ-
ности тепличных хозяйств. 
Восполнять недостающий 
объем зелени, помидоров 
и огурцов будут за счет 
модернизации и строи-
тельства новых тепличных 
хозяйств на базе крупных, 
высокотехнологичных. 

Екатерина ВЕСЕЛУХА . /

  АГРАРНАЯ   ПАНОРАМА
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 � В 1889 году в Париже открылась Эйфе-
лева башня. Это стальное сооружение 
высотой 300 метров было построено 
по проекту Гюстава Эйфеля для Все-
мирной выставки как символ дости-
жений техники XIX века. Через 20 лет 
Эйфель должен был башню разобрать 
и продать на слом. Но тут произошло 
непредвиденное — изобрели радио, 
и Парижу потребовалось высокое со-
оружение для установки 
радиопередатчика... 

1 апреля
 � День смеха, День 
дураков — всемир-
ный праздник, от-
мечаемый в пер-
вый день апреля во 
многих государствах и стра-
нах. Во время этого праздника принято 
разыгрывать друзей и знакомых или 
просто подшучивать над ними. Тради-
ционно в таких государствах и странах, 
как Новая Зеландия, Ирландия, Вели-
кобритания, Австралия и Южная Аф-
рика, розыгрыши устраиваются только 
до полудня, а тех, кто шутит после этого 

времени, называют «апрельскими ду-
раками». История появления Дня смеха 
восходит к древнегреческой мифоло-
гии, когда, провожая зиму, было при-
нято особо почитать бога смеха Гелоса.

2 апреля 
 � В 1805 году в датском 
Оденсе в семье баш-
мачника и прачки ро-
дился Ханс Кристиан 
Андерсен, писатель, 
поэт, драматург. Все-
мирную славу ему 
принесли сказки — 
переработки произведений фольклора 
и литературные подражания им, напи-
санные простым, близким к разговор-
ному языком.

3 апреля 
 � В 1972 году в США на несколько дней 
приехал Чарли Чаплин, некогда по-
кинувший страну по политическим 
мотивам. Депортации из Штатов пред-
шествовали активные выступления ар-
тиста в поддержку СССР в годы Второй 
мировой войны, его призывы к прави-
тельству США открыть второй фронт, 
его статья «Я объявляю войну Голли-
вуду». В 1952 году в эпоху маккартизма 

Америка окончательно отказалась от 
великого актера и режиссера. Через  
20 лет она решила примириться с гени-
ем и позвала, чтобы вручить ему почет-
ный «Оскар».

4 апреля 
 � Выстрелом из снайперской винтовки в 
1968 году был смертельно ранен вы-
дающийся борец за права чернокожих 
в США Мартин Лютер Кинг. Накануне, 
выступая на митинге в поддержку ба-
стующих рабочих, он произнес: «Впе-
реди у нас трудные дни. Но это не име-
ет значения. Потому что я побывал на 
вершине горы…» Посмертно Кинг был 

награжден президентской медалью 
Свободы, однако возвращаясь к исто-
рии борьбы чернокожих за свои права, 
стоит сказать, что Соединенным Шта-
там понадобилось более 50 лет, чтобы 
набраться мужества и на законода-
тельном уровне признать линчевание 
федеральным преступлением. Закон о 
борьбе с линчеванием вносился в кон-
гресс более 200 раз, но Джо Байден 
подписал его буквально позавчера.

5 апреля
 � На родине народного поэта Беларуси 
Янки Купалы в д. Вязынка Молодеч-
ненского района в 1972 году был ос-

нован Купаловский мемориальный за-
поведник «Вязынка». Открыт 10 июня 
1972-го к 90-летию со дня рождения 
поэта. Название получил от бывшей 
усадьбы Вязынка, где семья Янки Ку-
палы арендовала землю у помещика 
С. Замбржицкого в 1881—1883 гг. Общая 
площадь заповедника — 21 га.

6 апреля
 � В 1896 году в Афинах открылись пер-
вые после античных времен Олим-
пийские игры. В них приняли участие 
311 спортсменов из 13 стран. Соревно-
вались по 43 видам спорта, и только 
мужчины. 
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Беспрецедентная по 
масштабам анти-
криминальная опе-
рация разворачи-

вается в эти дни в Саль-
вадоре. После того как 
в минувшие выходные 
в стране были убиты по 
меньшей мере 87 чело-
век, парламент по просьбе 
президента ввел в Сальва-
доре чрезвычайное поло-
жение для борьбы с пре-
ступностью. Уже через 
день спецоперации силы 
безопасности Сальвадора 
сообщили о поимке более 
1400 предполагаемых 
членов банд в ходе  
50 рейдов, проведенных 
по всей стране. Прини-
мая во внимание распро-
страненную у бандитов 
всех стран и мастей прак-
тику закладывать принад-
лежность к определенной 
группировке через тату-
ировки, сделать это было 
не так сложно, как кажет-
ся на первый взгляд. Как у 
наших и украинских наци-
ков, татуировки у сальва-
дорских бандитов очень 
часто набиты буквально на 
лбу. Не особо реагируя на 
критику правозащитников, 
президент Сальвадора 
Найиб Букеле объявил, что 
задержанные будут содер-
жаться в тюрьмах с особым 
режимом, в которых ста-
нут получать лишь двухра-
зовое питание и не будут 
иметь возможности совер-
шать прогулки во внутрен-
нем дворике тюрем.

 iКак у наших и украинских нациков, татуировки у 
сальвадорских бандитов очень часто набиты буквально на лбу.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

