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Беларусь cегодня

Информационная война. 
Все выстрелы в голову

В мире идет 
глобальная 

информационная 
бойня: 

мессенджеры, 
соцсети 

и медиакорпорации 
активно участвуют 

в организации 
конфликтов 

и революций, 
плодят дикие фейки 

и устраивают 
настоящий этноцид. 

И практически 
всегда за этим 

стоят США

Власти стран 
Евросоюза не в 
состоянии защитить 
украинских беженцев

Из огня 
да в полымя

/ Стр. 14—15 // Стр. 4—5 /

Зерно высоких 
технологий
БНБК выходит 
на мировой рынок 
с незаменимыми 
аминокислотами

/ Стр. 3, 6—9 /
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Иммунитет от потрясений
Алексей Дзермант,  
политический аналитик:
— Обновленная Конституция открыва-
ет новую эпоху для суверенного разви-
тия нашей страны. Мы видим, насколько 
сегодня меняется мир вокруг нас, что про-
исходит в Украине, на западных рубежах 
Беларуси. Крайне важно все это тщатель-
но проанализировать, сделать выводы 
и извлечь уроки. Уверен, что обновлен-
ная Конституция поможет нам не допу-

стить того беспреде-
ла, который творит-

ся у наших южных 
соседей. К сожа-
лению,  Украину 

захлестнула волна экстремизма, наци-
онализма и радикализма. Однако исто-
рия многих постсоветских стран показала 
и доказала, что рано или поздно национа-
листические течения приведут к краху. 
Те принципы, которые мы провозглаша-
ем в Конституции, связанные с памятью 
о Великой Отечественной войне, — это 
уже определенный заслон на пути экстре-
мистских идей. 
Ведь с чего начинались события в Укра-
ине? С ревизионизма, когда вместо геро-
ев настоящих ставили кровопийцев и 
навязывали эти идеи, в том числе и моло-
дым украинцам. В нашей стране на уров-
не государственной политики выработан 
крепкий иммунитет против такого развра-
щения сознания. И Конституция юридиче-
ски его закрепляет. С одной стороны, она 
защищает наши ценности, а с другой — 
имеет прогрессивные вещи, которые 
открывают социальные лифты и позво-
ляют людям из регионов или различных 
социальных групп доносить свои интере-
сы и чаяния до высшей государственной 
власти. В том числе через Всебелорусское 
народное собрание, которое должно стать 
эффективным механизмом обратной связи 
между властью и обществом.

Закон для всех 
и для каждого

Во вторник, 15 марта, страна 
отметила День Конституции. 
На сей раз он был наполнен 
особым смыслом, потому что 
с этого дня вступил в силу 
обновленный Основной Закон 
нашей страны. 27 февраля 
2022 года абсолютное 
большинство граждан поддержало 
изменения в Конституцию 
на республиканском референдуме. 
А это значит, что Беларусь 
вступила в новый этап суверенного 
развития. Впереди еще немало 
работы по переформатированию 
национального законодательства. 
Но уже сегодня можно сказать 
твердо: все попытки предателей 
народа, беглых авантюристов 
и экстремистов посеять 
на нашей земле хаос и смуту, 
столкнуть ее в пропасть цветных 
революций потерпели крах. 
Люди, проголосовав за новую 
редакцию Конституции, выбрали 
суверенитет, гражданский мир, 
социальную справедливость 
и эволюционный путь развития. 
В чем созидательная миссия 
нашей Конституции и как 
использовать ее потенциал 
во благо страны? Об этом 
рассуждают эксперты.

 ɴ  СКАЗАНО

Президент Александр 
Лукашенко:
— Мы не просто 
укрепили, я бы сказал, 
зацементировали наши 
принципы: суверенитет, 
сохранение исторической 
памяти, патриотизм, 
защита традиционной 
семьи как союза женщины 
и мужчины и многое 
другое. Да, названные 
нормы не вписываются 
в ультрамодные правовые 
тенденции глобальной 
либералистической 
идеологии. Но это 
наш путь, наш 
цивилизационный 
и моральный выбор.

(На торжественной церемонии 
подписания Решения 

республиканского референдума, 
4 марта 2022 г.)

Гарантия суверенитета и народности
Николай Щёкин, заведующий отделом социологии государственного управления 
Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских 
наук, доцент:
— Президент сдержал свое слово и открыл новую перспек-
тиву для страны. Вступившая в силу 15 марта Конституция 
стала эпохальным событием с точки зрения закрепления 
исторической идентичности белорусского народа. Более 
того, внесенные изменения в Основной Закон предопреде-
лили национально-культурный формат развития белорусской 
государственности. Речь о том, что принятая на референдуме 
Конституция — это своего рода философско-историческая иде-
ологема Беларуси. Социальные гарантии, историческая память и 
правда, семейные традиции, прописанные в Конституции, формиру-
ют уникальный механизм идеологического обоснования национальной 
стратегии развития белорусской государственности. Конституционная модернизация 
позволила Беларуси в условиях беспрецедентного хаоса в мире, инициатором которо-
го является коллективный Запад, сформулировать идеологию белорусской государ-
ственной модели развития. В будущем это гарантированно обеспечит сохранение как 
суверенности, так и народности. 

Обновленная Конституция открывает новый 
этап суверенного развития Беларуси

 ɴ В  ТЕМУ

Оптимальный баланс
Об изменениях в Конституцию задумались и в Казахстане. Президент страны 
Касым-Жомарт Токаев вчера, выступая с посланием народу Казахстана, пред-
ложил перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления с 
усилением роли парламента:
— В Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На началь-
ном этапе развития страны она была оправданна. Но меняется общество и 
страна. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это непра-
вильно. Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической моде-
ли развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном перехо-
де от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с 
сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс власт-
ных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

 ɴ ФАКТ

В течение 
двух лет 

предстоит 
откорректировать 
около 100 законов, 

включая 20 кодексов 
Республики 
Беларусь.

/
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Ситуацию в Украине, причины, которые 
привели к необходимости спецоперации в 
этой стране, обсудили детально. Впрочем, 
женам и матерям военнослужащих гораздо 
важнее было услышать о последствиях: не 
станется ли так, что их мужьям и детям при-
дется воевать? Расклад Игорь Сергеенко 
разложил по пунктам. При этом отметил: 
в его приезде нет никакой чрезвычайщи-
ны. Он часто бывает в различных коллек-
тивах страны. Однако каждый год в Бела-
руси появляются вызовы и угрозы, с кото-
рыми приходится бороться, преодолевать 
и которые приходится учитывать в работе. 
Один из них — как раз те самые фейки. 

О фейках, ситуации в Украине и не только. 
Глава Администрации Президента встретился 
с военнослужащими 19-й гвардейской отдельной 
механизированной бригады

Боевые действия на территории 
Украины нынче ведутся 
не только в воздухе и на земле. 
Интернет-пространство, 
телеграм-каналы, сайты, 
социальные сети захватили 
не менее мощные «пули». Речь — 
о фейках. Бьют по самому 
больному — по эмоциям. Чему 
верить? Чему нет? Обыватели 
разберутся далеко не всегда. 
Время разъяснять, разъяснять 
и еще раз разъяснять. 
Успокаивать, выкладывать 
«факты на стол». Глава 
Администрации Президента 
Игорь Сергеенко прибыл 
в Заслоново — деревню 
в Лепельском районе, где 
дислоцируется наша пехота — 
19-я гвардейская отдельная 
механизированная бригада. 
Он приехал пообщаться 
с военнослужащими и их 
семьями, узнать о проблемах 
жителей поселка, обсудить 
«повестку дня». А главное, 
рассказать о происходящем 
из первых уст.

Нужно 
доносить 
правду!

Вот основные тезисы 
Главы Администрации 
Президента:

 � Ситуация, связанная с проведением специальной военной опе-
рации в Украине, находится в центре внимания, поскольку у 
многих из нас живут близкие как в Украине, так и в России. Ка-
залось бы, несколько лет назад сложно было представить, что 
такое может произойти. К сожалению, в Украине фактически 
произошел переворот в сознании людей: в стране пропаганди-
ровались нацистские идеи, планомерно уничтожалась русская 
культура, разрушалась историческая память. И так называемый 
демократический Запад не замечал чудовищных преступлений, 
совершаемых там.

 � Создается очень много фейков, дезинформация льется потоком. 
Когда на простых примерах доводишь людям достоверную ин-
формацию, у них появляется больше уверенности в том, какие 
сведения нужно слушать, чему верить. Информационная война 
в изощренных формах продолжается, и мы являемся свидете-
лями этой войны.

 � Последняя появившаяся информация — о том, что наши солда-
ты воюют в российской военной форме на территории Украины. 
Буквально на прошлой неделе был фейк украинских СМИ о том, 
что ракеты с российских самолетов ударили по нашей терри-
тории. Сложно разбираться во всех этих хитросплетениях. Тем 
более что информационное оружие сегодня, по сути дела, на-
ходится в руках коллективного Запада. Нужно доносить правду. 
В ходе повседневного общения. Бывая в разных коллективах. 
Правда состоит в том, как сказал Глава государства, что наши 
военнослужащие будут защищать свою Родину, если потребу-
ется, на территории своей страны. И я сегодня в этой аудитории 
почувствовал, что ни у кого в этом сомнений нет.

 ɴ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Сергеенко:
— В Администрацию Президента на сегод-
няшний день поступило много писем с оцен-
ками ситуации в Украине. Они разные. Навер-
ное, самая больная тема, которая цепляет, — 
это судьбы наших дальнобойщиков. Водите-
лей, которые пытаются покинуть территорию 
Украины. Поступают обращения от родителей: 
помогите вернуть. Поверьте, по линии МИД 
работа по возврату проводится. Делается все 
возможное, но это сложно. Но я уверен, что всех 
этих людей мы оттуда вернем.
По словам Игоря Сергеенко, в Украине сейчас 
находятся около 200 дальнобойщиков. Только 
в этот вторник в Беларусь вернулись 13 чело-
век. Многим приходится возвращаться через 
территорию Польши.

Мелочей быть не должно
Ирина Довгало, член Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
по законодательству:

— Изменения Консти-
туции — это нор-

мальный, а глав-
ное, значимый 
процесс. Она не 
может разви-
ваться сама по 
себе, а общество 

само по себе. 

Конечно, вступление обновленной Кон-
ституции в силу не означает, что сегод-
ня на нас начнут сыпаться чудеса как 
из рога изобилия. Переходный период 
очень важный и ответственный. За это 
время все законодательные акты будут 
приведены в соответствие с обновлен-
ной Конституцией. 
Ряд нормотворческих документов будет 
принят с нуля. Например, для органи-
зации работы высшего представитель-
ного органа страны — Всебелорусско-
го народного собрания, который будет 
включать и представителей граждан-
ского общества. Но для этого нужно 
определить, что же такое гражданское 
общество и кто в него будет входить. 
Мелочей в этом вопросе быть не долж-
но, чтобы не допустить эффекта доми-
но. Поэтому нужно срочно разработать 
закон о гражданском обществе и одно-
временно работать над законом о ВНС. 
Необходимо также приводить в соответ-
ствие нормативные документы о пере-
распределении полномочий между Пре-
зидентом и Парламентом, Правитель-
ством, а ряд определенных полномо-
чий будет закреплен за ВНС. Но до тех 
пор, пока нет закона о Всебелорусском 
народном собрании, продолжают дей-
ствовать те нормы, которые и были. Поэ-
тому сейчас мы вступаем в новый этап 
большой и скрупулезной работы, в кото-
рый включены все постоянные комиссии 
Парламента.

Этапы конституционного 
строительства

 � Конституция Беларуси была принята 
15 марта 1994 года. На референду-
ме 14 мая 1995 года большинство 
граждан проголосовали за придание 
русскому языку равного статуса с бе-
лорусским и поддержали предложе-
ние об установлении новых Государ-
ственного флага и Государственного 
герба страны. 

 � 24 ноября 1996 года на республи-
канском референдуме была принята 
новая редакция Конституции (пере-
распределены полномочия орга-
нов власти, создан двухпалатный 
 Парламент). Кроме того, белорусы 
выступили против свободной, без 
ограничений, покупки и продажи зем-
ли и против отмены смертной казни. 

 � Следующий референдум, на кото-
рый был вынесен вопрос изменения 
Конституции, состоялся 17 октября 
2004-го. Его итогом явилось исклю-
чение из части первой статьи 81 Кон-
ституции нормы о занятии одним и 
тем же лицом должности Президента 
Республики Беларусь не более двух 
сроков.

 � 27 февраля 2022 года путем всена-
родного голосования принята ныне 
действующая редакция Основного 
Закона. 

 ɴ ДОСЛОВНО
Александр Вольфович, Государственный 
секретарь Совета Безопасности Беларуси (в ходе 
посещения 16 марта Борисовского района):
- Горячие головы развязали против Беларуси 
настоящую войну в информационном простран-
стве, где все чаще всплывают факты откровен-
ной лжи. Тиражируются фейки о массовом при-
зыве юношей на военную службу, демонстри-
руются псевдоповестки из военкоматов, рас-

пространяется дезинформация 
о проведении внеплановых 
мобилизационных мероприя-
тий. Искусственно формируется 
ажиотаж по поводу грядущего 
«обвала» банковской системы, 

«нехватки» продуктов пита-
ния и медикаментов. Такие 
вбросы призваны внести 

раскол в белорусское 
общество, поселить 

недоверие в созна-
ние людей, посеять 

хаос и раздор в 
нашем доме.

Продолжение темы — стр. 6—9.



Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Таким производством 
обладают единицы стран — 
всего четыре страны, и среди 
них Беларусь. Это больше, 
чем космос. Космосом мы с 
советских времен занимаемся, 
а это совершенно новое 
производство, и сырье наше — 
700 тысяч тонн зерна сегодня 
готова покупать  БНБК по 
мировым ценам.

(10 августа 2020 года, в ходе  
посещения  БНБК.)

Новые горизонты
 БНБК называют предпри-
ятием, цель которого — ку-
пить завтрашний день. Судя 
по успешному старту, она 
вполне реальна. Директор по 
экономике и финансам БНБК 
Василина Ахрамович заме-
чает: задача для корпорации 
и ее партнеров на ближай-
шую перспективу — в строгом 
соответствии с контрактом 
генерального подряда ввести 
в эксплуатацию все объекты и 
постепенно выйти на загрузку 
производственных мощностей:

— Несколько заводов уже работают 
в круглосуточном режиме, вскоре весь 
основной комплекс выйдет на полную 
мощность. Этот шаг крайне важный в мас-
штабах не только предприятия, но и всей 
республики. Спрос на продовольствие 
из года в год повышается. Чем его обе-
спечить? Ростом продуктивности живот-
ных. Но поголовье невозможно посто-
янно увеличивать, земли больше не ста-

нет, нужно наращивать продуктивность 
животных. Простым подножным кормом 
достичь этого невозможно, только насы-
щенным сбалансированным. Конечно, 
аминокислоты здесь будут иметь реша-
ющее значение. Насколько более полно-
ценным будет корм, настолько большую 
он даст отдачу. Это вклад  БНБК в про-
довольственную безопасность страны и 
экспортную составляющую. 

Производство аминокислот, с 
учетом нашей ценовой полити-
ки, даст возможность получить 
еще больший объем продукции, 
а также сделать мясо и моло-
ко наших сельхозпредприя-
тий конкурентоспособными, 
востребованными во многих 
странах.

Беларусь в начале своей независимости 
сделала ставку на развитие сельского хозяйства. 
Время показало: решение было правильным. Отечественный АПК 
не только полностью обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и 
зарабатывает на экспорте. В прошлом году мы поставили за рубеж продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья на 6,7 миллиарда долларов. Это 117,3 процента 
к уровню 2020-го и рекордный показатель в сравнении с прошлыми годами. Может ли 
отдача от сельхозпроизводства быть еще более весомой для экономики? Наверняка. 
На решении в том числе этой задачи сосредоточены усилия Белорусской национальной 
биотехнологической корпорации, созданной по поручению Президента. Аналогов 
проекту нет на всем постсоветском пространстве.  
Его цель — глубокая переработка зерна по современным биотехнологиям.  
Это позволяет получать высокопродуктивные и сбалансированные 
корма и кормовые добавки, что для нашего  
АПК неоспоримое преимущество.
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Закрытое акционерное 
общество «Белорусская национальная биотех-

нологическая корпорация» реализует импортозамещающий и экспортно ори-
ентированный инвестиционный проект «Организация высокотехнологично-
го агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы». Его 
цель — глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии 
с получением незаменимых аминокислот и высокопродуктивных сбалансиро-
ванных комбикормов и премиксов для всех видов животных.
Доступ к уникальным китайским технологиям производства аминокислот стал 
возможен благодаря крепкому всестороннему стратегическому партнерству 

между Беларусью и Китаем и прежде всего благодаря друж-
бе Александра Лукашенко с Председателем 

КНР Си Цзиньпином.

Основные производственные объекты  БНБК: зернохранилище 
мощностью 450 тысяч тонн единовременного хранения зерна; 
завод по производству комбикормов для КРС и птицы — 60 тонн 
в час; завод по производству комбикормов для свиней — 
40 тонн в час; завод по производству комбикормов для рыб — 
14 тонн в час; завод по производству премиксов — 20 тонн в час.

Зерно высоких 
технологий

 БНБК запустила первое в СНГ 
производство незаменимых аминокислот 
и выходит с ними на мировой рынок

/

Предлагаем цену, которая обеспечи-вает для нас разум-ный, экономически обоснованный уро-вень рентабельно-сти, дальнейшее ценообразование 
отдается на откуп покупателям. Со стартовых 2,5 тысячи долларов за тонну лизин сульфата стоимость 

поднимается до 4 тысяч долларов.



Хороший торг
В том числе и поэтому с конца прошло-

го года пшеничный глютен, лизин сульфат, а 
с 15 марта — треонин от  БНБК торгуются на 
Белорусской универсальной товарной бирже. 
Отмечают: торги более чем результативные.

— Благодаря выходу на биржу, — добавля-
ет Василина Ахрамович, — нам удается повысить 
эффективность экспортных продаж. Предлага-
ем цену, которая обеспечивает для нас разумный, 
экономически обоснованный уровень рентабель-
ности, дальнейшее ценообразование отдается на 
откуп покупателям. Со стартовых 2,5 тысячи дол-
ларов за тонну лизин сульфата стоимость подни-

мается до 4 тысяч долларов.

В корпорации подчеркивают: проект по глу-
бокой переработке зерна в первую очередь 
создавался для Беларуси, в помощь нашим 
сельхозпредприятиям. Для них на  БНБК иная 
цена, льготная. К примеру, за тонну лизин 
сульфата (аминокислоты в основном закупа-
ют крупные КХП) 2200 долларов. Такой же 
объем в России уходит по цене в два раза 
выше. Это весомый вклад  БНБК в повышение 
конкурентоспособности отечественной мясо-
молочной отрасли.
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Мощности биотехнологического производства: 
L-лизин сульфат — 37 000 тонн/год, L-лизин 
моногидрохлорид — 40 000 тонн/год, L-треонин — 
8000 тонн/год, L-триптофан — 1600 тонн/год, 
глютен — 25 000 тонн/год.

Прибыль с первых сделок

В  Пуховичском районе на площади 

порядка 160 гектаров выросли 14 совре-

менных самостоятельных заводов и произ-

водств  БНБК, которые соединены в одну тех-

нологическую цепочку. Именно там «гото-

вят» корма, премиксы и незаменимые ами-

нокислоты для животных. В планах — выпуск 

витаминов. Нынешние объемы уже позволяют 

 БНБК выйти на мировой уровень. Аминокис-

лоты, к примеру, на Белорусской универсаль-

ной товарной бирже торгуются в потолке цен и 

уходят на экспорт.

— Продукцию выпускаем с конца прошлого 

года. Корма и премиксы пока в режиме опыт-

но-промышленной эксплуатации, пускона-

ладку проводим на аминокислотном произ-

водстве. 

Сформировали молодой профессиональный 

коллектив в 1400 человек. Получили декларации 

соответствия на все виды, а также регистрацион-

ные свидетельства на премиксы для всех живот-

ных. Все сертифицировано по строжайшим меж-

дународным стандартам — GMP+, TUV — ISO 9001, 

СТБ ISO 9001, Халяль. Комбикорма делаем стро-

го по  ГОСТу Республики Беларусь. Их и премиксы в 

основном реализуем внутри страны, часть — 

в Россию и Литву. Продукция очень востре-

бована во всем мире.  Задача не в том, чтобы 

найти покупателя — он есть, нужно выбрать 

надежного, наиболее платежеспособного, — 

рассказывает Василина Ахрамович.

Процент импортозамещения — 100

Более того,  БНБК уже сегодня 

позволяет нашим сельхозпроиз-

водителям отказаться от импорта. 

Известно, что Беларусь, как и все 

страны бывшего  СССР, импорти-

рует аминокислоты, витамины и 

другие компоненты кормов. Даже 

Европа большую часть аминокис-

лот привозит из Китая. 

 БНБК уже поставляет на внутрен-

ний рынок стопроцентно импортоза-

мещающие лизин 

сульфата и трео-

нина. Нашим пред-

приятиям не нужно 

импортировать так-

же пшеничный глю-

тен. Эту клейкови-

ну используют не только хлебопеки, 

она важный компонент кормов. А 

еще абсолютный импортозамеща-

ющий продукт.

Запас устойчивости 
обеспечило свое сырье

Принятое в начале строительства 
корпорации решение ориентиро-
ваться исключительно на белорус-
ское сырье доказало свою дально-
видность, и санкционное давление 
значимого влияния на работу 
компании не оказывает. 

Ключевая сырьевая позиция для 
производства комбикормов, премик-
сов, аминокислот — зерно. В их соста-
ве его около 60 процентов. Ежегодная 
потребность предприятия — 330 тысяч 
тонн продовольственного и примерно 

450 тысяч тонн фуражного зерна. Поч-
ти весь объем закрывают наши сель-
хозпредприятия. Возможности белорус-
ских ОАО, СПК корпорация проверя-
ла на протяжении двух лет. Результат: за 
это время не ввезли ни одной импортной 
тонны фуража.

— Часть продовольственной пшени-
цы в прошлом году закупали в России, 
так как у нас не смогли найти нужный 
объем. Активно работаем с сельхозтова-
ропроизводителями, особенно в Моги-
левской области. Так что даже в нынеш-
них непростых условиях мы независимы 
от внешнего давления, — подчеркивает 
Василина Ахрамович. — У нас есть запас 
устойчивости, чтобы перестроить логи-
стику, решить другие вопросы.

Екатерина  ВЕСЕЛУХА.

БНБК уже поставляет на внутренний  
рынок стопроцентно импортозамещающие 
лизин сульфата и треонина . Нашим 
предприятиям не нужно импортировать 
также пшеничный глютен. 

/
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Пока одни эксперты и 
политологи спорят, началась 
ли уже третья мировая, другие 
приходят к однозначному 
выводу — первая мировая 
информационная война уже 
точно идет. Мы просыпаемся 
и засыпаем под взрывы 
инфобомб, вычленяем 
правду по крупицам в 
потоках фейковых новостей. 
Информационный терроризм 
и инфогеноцид — это уже не 
просто абстрактные термины. 
Это реалии, в которые нас 
погружают крупнейшие 
мировые медиакорпорации и 
соцсети. Их оружие — лживая 
корпоративная политика, 
которая поощряет и умножает 
призывы к ненависти по 
национальному признаку. 
Кажется, будто идеология 
коричневой чумы, с которой 
мир сообща боролся в 
прошлом веке, заново 
прорастает на страницах 
газет западных СМИ и в 
соцсетях. Впрочем, все это 
не случилось вдруг сегодня. 
И даже не вчера. XXI век 
ярко демонстрирует нам, как 
«безобидные» мессенджеры 
и соцсети становятся 
катализатором протестов 
по всему миру и бензином, 
который подливают в огонь 
революций. 
«Арабская весна», украинский 
Майдан, американские Black 
Lives Matter, французские 
«желтые жилеты» и 
каталонское движение  
за независимость, бунты  
в Беларуси и России —  
все это стало возможно  
в том числе благодаря 
социальным сетям…

Точка отсчета — весна 
17 декабря 2010 года нелегальный 

торговец фруктами Мохаммед Буазизи 
из города  Сиди-Бузид в Тунисе совер-
шил самосожжение в знак протеста про-
тив пощечины, полученной им от муни-
ципальной чиновницы. Его смерть стала 
катализатором серии массовых проте-
стов, восстаний, революций и граждан-
ских войн в 2011 году в более чем 
20 странах Северной Афри-
ки и Ближнего Востока. 
«Арабскую весну» экспер-
ты еще именуют «револю-
циями фейсбука и твит-
тера», поскольку самую 
активную роль в поддержании 
протестов играли именно соцсети. 

О том, как это работает на прак-
тике, активист революции в Египте, 
с 2010 года директор по маркетингу 
Google на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке Ваэль Гоним рассказы-
вает в своей книге «Революция 2.0». 

Так, в своем аккаунте он открыл страни-
цу «Все мы Халед Саид», посвященную 
памяти молодого человека, которого 
якобы замучила местная полиция. На 
этой странице Гоним призывал к актив-
ной позиции против произвола властей. 
За короткое время количество посе-
тителей аккаунта достигло миллиона 
человек, а затем большее количество 
посетителей превратилось в активных 
участников протестов на улицах египет-
ских городов…

Роль соцсетей в «арабской весне» 
подтвердил даже тогдашний 
генсек ООН Пан Ги Мун, который 
в 2013 году заявил, что «новые 
медиа сыграли центральную роль 
в падении авторитарных режимов, 
правивших в арабских государ-
ствах». По его словам, «социаль-
ные сети, сотовые телефоны и 
спутниковое телевидение помогли 
миллионам людей получить свой 
первый шанс на демократию».

Подобные заявления от лидера 
организации, ратующей за «мир, досто-
инство и равенство на здоровой пла-
нете», сегодня вызывают, мягко гово-
ря, недоумение. Потому как за 12 лет, 
прошедших с «арабской весны», в мире 
число конфликтов увеличилось, геоме-
трически выросло количество бежен-

 ɴ  ФАКТ 
В 2021 году гло-
бальные расходы на 
рекламу в соцсетях 
превысили 150 млрд 
долларов. Это примерно 33,1 % 
от общего объема расходов на 
диджитал-кампании.

Каждый четвертый 
пользователь интерне-
та в возрасте от 16 до 
64 лет (27,6 %) узна-
ет о новых брендах, 
продуктах или услугах с помо-
щью рекламы в соцсетях. Одна-
ко большее количество людей 
(31,1 %) открывают их благодаря 
ТВ-рекламе. Основным источником 
новых открытий для пользователей 
остаются поисковики (31,7 %).

Сейчас средний 
пользователь прово-
дит в интернете почти 
семь часов в день, то 
есть более 40 % своей 
бодрствующей жиз-
ни. На социальные сети в среднем 
тратится 2 часа 27 минут в день. *

 Война без  правилВ мире идет 
глобальная 
информационная 
война: мессенджеры, 
соцсети и 
медиакорпорации 
активно участвуют 
в организации 
конфликтов и 
революций, плодят 
дикие фейки 
и устраивают 
настоящий этноцид

/

Facebook уже давно 
не просто разжигает 
межнациональную  
рознь, а фактически 
стравливает людей. 
Удивительно при этом,  
что сам основатель 
Цукерберг еврейских  
кровей и вроде бы должен 
помнить историю,  
которой нет еще и ста 
лет. Но…

Мировое население — 
7,91 млрд человек.  
Более 67,1 % из них  
используют мобильные  
телефоны. За прошлый  
год этот показатель  
увеличился на 1,8 %.

В начале 2022 года число  
пользователей интернета  
в мире выросло на 192 млн —  
до 4,95 млрд, а проникновение 
интернета в настоящее время  
составляет 62,5 % от общей  
численности населения мира.* 



цев, а некоторые из стран, переживших 
эту самую «весну», так и не пришли в 
себя после политических и экономиче-
ских потрясений. Но, видимо, так долж-
на выглядеть настоящая «демократия», 
уверены на Западе и в ООН…

Сеть, которая убивает 
Соучредитель и председатель 

компании Meta Platforms Inc (соцсе-
ти Facebook и Instagram, мессенджер 
WatsApp) Марк Цукерберг любил часто 
повторять, что «миссия Facebook — 
объединять людей». Возможно, ког-
да неизвестный студент Гарварда в 
2004 году запускал соцсеть, такие цели 
он и преследовал. Но Facebook уже 
давно не просто разжигает межнацио-
нальную рознь, а фактически стравли-
вает людей. Удивительно при этом, что 
сам основатель Цукерберг еврейских 
кровей и вроде бы должен пом-
нить историю, которой нет 
еще и ста лет. Но…
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 Война без  правил Еще в 2018 году спецдокладчик ООН по 
правам человека в Мьянме Янгхи Ли при-
знавала: «Фейсбук превратился в хищни-
ка». Здесь, правда, эксперты ООН озвучи-
вали мнение, что соцсеть сыграла боль-
шую роль в ухудшении ситуации в Мьянме 
в 2016—2017 году, когда было уничтожено 
несколько тысяч (точных данных нет) пред-
ставителей народности рохинджа. 

Кстати, в декабре прошлого года 
десятки беженцев рохинджа в Велико-
британии и США подали коллективный 
иск к Meta. Они обвинили компанию 
в том, что та никак не препятствовала 
распространению в соцсети Facebook 
ненавистнических высказываний в от-
ношении мусульманского меньшинства 
Мьянмы. Сумма компенсации, указан-
ная в исковом заявлении, составляет 
150 миллиардов долларов.

В своем заявлении истцы отмечают: 
Facebook позволял распространять лож-
ные и разжигающие ненависть коммен-
тарии в отношении рохинджа в течение 
многих лет. Утверждается, что компания 
не принимала надлежащие и своевремен-
ные меры, несмотря на предупреждения 
некоммерческих организаций и СМИ, и, по 
сути, «торговала жизнями наро-
да рохинджа, чтобы заво-
евать рынок в неболь-
шой стране в Юго-
Восточной Азии». 

Подтверждение такой политике на- 
шли и журналисты, которые промонитори-
ли ленты соцсети за 2017 год и обнаружи-
ли более тысячи публикаций на бирман-
ском языке. В них рохинджа сравнивали с 
собаками, называли насильниками, пред-
лагали скармливать свиньям, призывали 
их застрелить или истребить. Эти коммен-
тарии никак не модерировались, несмотря 
на правила Facebook, которые запреща-
ют прямо оскорблять этнические группы с 
использованием «агрессивных или бесче-
ловечных высказываний» или сравнивать 
их с животными.

История повторяется 
Не прошло, что называется, и пяти лет, 

как история повторилась. Причем на этот 
раз уже «официально». 

11 марта 2022 года компания Meta 
приняла беспрецедентное решение, 
разрешив размещать в Facebook 
и Instagram информацию, содер-
жащую призывы к насилию про-
тив российских граждан, а также 
к смерти президентов России или 
Беларуси. 

— В результате российского вторже-
ния в Украину мы временно допускаем 
формы политического выражения, кото-
рые обычно нарушают наши правила, то 
есть агрессивные высказывания, к приме-
ру, «смерть российским оккупантам». Мы 
по-прежнему не будем допускать призы-
вов к насилию в отношении гражданских 
российских лиц, — говорилось в заявлении 
представителя Meta.

Согласно внутренней служебной запи-
ске временные изменения в политике 
модерации призывов к насилию в отно-
шении российских военнослужащих рас-
пространяются на Армению, Азербайд-
жан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, 
Литву, Польшу, Румынию, Россию, Слова-
кию и Украину.

14 марта (к этому времени доступ к 
Facebook и Instagram на территории Рос-
сии был ограничен) в компании частично 
«передумали» и заявили:

— Для устранения любой двусмыслен-
ности мы еще больше сужаем рамки наших 
директив, чтобы четко указать, что мы не 
разрешаем призывы к смерти главы госу-
дарства на наших платформах. 

По словам председателя РОО «Белая 
Русь», председателя Постоянной комис-
сии по правам человека, националь-
ным отношениям и средствам массо-
вой информации Палаты представителей 
Геннадия Давыдько, в настоящее время 
идет первая мировая информационная 
война. Недавно в беседе с журналиста-
ми депутат подчеркнул, что сейчас чисто-
та информации, правдивость, честность 
крайне важны:

— В Парламенте мы намерены менять 
законодательство, увеличивающее ответ-
ственность за недостоверную инфор-
мацию. То, что принято называть сегод-
ня фейками, — вообще это вранье, про-
сто ложь. И журналист должен понимать, 
что такое слово. Слово — это поступок. В 

наше время слово — 
это пуля. 

Ведь сейчас идет 
война на информа-

ционном простран-
стве — первая мировая 

информационная война. 
Когда дают завышенные 

цифры о погибших, чтобы де-
морализовать одну из сторон. По-

том оказывается, что эта информа-
ция недостоверна. Но кто-то на основе 
этой недостоверной информации уже 
принял какое-то решение, произвел 
губительные действия. 

Самые «любимые» соцсети  
и мессенджеры в мире (по числу 
проголосовавших пользователей)*

В январе  
2022 года  

в мире  
насчитывалось 

4,62 млрд 
пользователей 

социальных сетей  
(за год плюс  

424 млн), что 
составляет

 58,4 %  
от общей  

численности  
населения  

мира.*

WhatsApp — 15,7 %

Instagram — 14,8 % 

Facebook — 14,5 %

Продолжение темы на стр. 8—9
*Данные отчета Global Digital Reports 2022 
агентства We Are Social и сервиса Hootsuite. 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:
— Против нас 
развернута война, 
и она еще хуже, чем 
горячая. В горячей войне 
тяжело, гибнут люди, 
но там все понятно: 
ты и враг. А здесь — 
гибридная война в СМИ, 
в экономике, в финансах.
(1 марта 2022 года, в ходе совещания 

с членами Совета Безопасности  
и руководством Совета 

Министров.) 



— Причем делалось это на системном 
уровне даже на территории Беларуси: соз-
давался, выражаясь молодежным языком, 
«вентилятор» — сеть некоммерческих орга-
низаций, которые маскировались под СМИ, 
но работали с донорскими структурами… 

Ситуация сегодняшнего дня отли-
чается тем, что если раньше кроме 
фейков для привлечения аудитории 
появлялась более-менее объективная 
и взвешенная информация, а откро-
венная ложь и пропаганда составля-
ли 20—25 процентов, то ныне боль-
шинство этих центров перешли на 
стопроцентную поставку абсолютно 
лживого и фальшивого контента для 
белорусской и российской аудитории.

Андрей Кривошеев акцентирует вни-
мание: агрессивность этой информации, 
попытка эмоционально накрутить бело-
русов, возгонка ненависти, в том числе 
по этническому, расовому, религиозному 
принципу, сейчас просто зашкаливают. При 
этом одним из способов ведения инфор-
мационной войны стало неприкрытое уча-
стие в этой деятельности крупных соцсетей, 
хостингов американских компаний:

— За деньги и по собственной иници-
ативе эти крупные транснациональные 
корпорации размещают таргетированную 
рекламу, прицельно бьющую по сознанию 
белорусов. По оценке моих коллег, еже-
дневная стоимость вала фейков в соцсе-
тях и коммуникаторах может составлять от 
нескольких десятков до нескольких сотен 
тысяч долларов.

В море фейков 
Начало российской спецоперации в 

Украине оказалось сродни прорыву пло-
тины: на информационное и обществен-
ное пространство Беларуси обрушилась 
просто лавина фейков. Сотни и тысячи 
снимков и видеороликов прошлых лет 
и разных стран «обрели второе дыха-
ние» и стали выдаваться экстремист-
скими ТГ-каналами за актуальные и 
отражающие происходящее в Украи-
не. Таргетированная провокационная 
реклама, многогранный психологиче-
ский прессинг — со всем этим поль-
зователи сталкиваются ежедневно, 
листая ленты мессенджеров. 

Одними из самых активных фей-
кометчиков оказались даже офи-
циальные украинские структуры: 
на прошлой неделе пресс-служба 

командования воздушных сил Укра-
ины озвучила чушь про рос-

сийские самолеты, которые 
«нанесли авиаудар по 

белорусскому населен-
ному пункту Копани, 

чтобы втянуть армию 
Республики Бела-
русь в войну с Укра-
иной». Также отли-
чился секретарь 
совета националь-
ной безопасности 
и обороны Украи-
ны Алексей Дани-

лов. По его «неопро-
вержимым» сведени-

ям, белорусских воен-
ных хотят одеть в форму 

ВС РФ. А всех несогласных 
«уговаривают» ФСБ и спецслуж-

бы, которые находятся на территории 
Беларуси…

Член Постоянной комиссии Палаты 
представителей по образованию, куль-
туре и науке Сергей Клишевич выделя-
ет несколько направлений, по которым 
сегодня ведется информационная война 
против Беларуси. Первое и ключевое — 
попытки сбора информации через источ-
ники, наработанные с момента массовых 
протестов. 

— Второе направление — это попытки 
сформировать общественное мнение 
для иностранной аудитории, якобы 
белорусы массово поддерживают 
Украину и считают Россию агрессо-
ром. Третье направление — это чисто 
военная спецпропаганда, такая как 
рассылка поддельных повесток, при-
зывы к белорусским солдатам пере-
ходить украинскую границу, сообще-
ния о неких авиаударах, призывы к 
матерям искать сыновей, публикация 
списков белорусских военнослужа-
щих, которые якобы погибли, и мно-
гое другое, — перечисляет депутат. 

Так можно ли выиграть в информаци-
онной войне, стратегии которой становят-
ся все более изощренными и глобальны-
ми? Несколько десятков лет назад, когда 
еще не было никаких твиттеров и фейсбу-
ков, канадский философ, теоретик медиа 
и коммуникаций Маршалл Маклюэн рас-
суждал о преимуществах традиционных 
обществ в информационной войне. Дума-
ется, что его алгоритм победы в инфор-
мационном противоборстве по-прежнему 
актуален: чтобы быть «агрессивно эффек-
тивными в современном мире инфор-
мации», необходимо активизировать в 
сознании людей национальную систему 
приоритетов, создать яркий образ нацио-
нальной идеи, адаптировать традиции к 
новым средствам коммуникации. Проще 
говоря: развивать и укреплять собствен-
ную идеологию и культуру, многократ-
но усиливая это современными высокими 
технологиями.

Полина  КОНОГА. 
Максим  ОСИПОВ. 
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Более того, сегодня события 2020 года 
многие называют первой «телеграм-
революцией».

Вообще, использование фейков, по-
луправды и откровенной дезинфор-
мации в качестве информационного 
элемента многоплановой гибридной 
войны было активно задействовано 
в отношении нашей страны еще с на-
чала выборного 2020 года. 

По мнению председателя правле-
ния Белорусского союза журналистов 
Андрея Кривошеева, наша страна на 
протяжении многих лет сталкивалась не 
просто с разовыми акциями по внедре-
нию фейк-ньюс и откровенной лжи в 

наше сознание — эта поли-
тика западными партне-
рами и Украиной про-
водилась довольно 
последовательно. 

Эксперт обра-
щает внимание, 
что очередной вал 
лживой информа-
ции, вмешатель-
ства в белорус-
ские внутрипо-
литические дела и 
дискуссии в инфор-
мационном поле воз-
никали под каждую 
общественно-политиче-
скую кампанию:

Управление умами 
Главный научный сотрудник Все-

российского научно-исследователь-
ского института Министерства внутрен-
них дел России Игорь Сундиев в сво-
ей монографии «Теория и технологии 
социальной деструкции (на примере 
«цветных революций»)» приводит инте-
ресный факт: анализ многих «цветных 
революций» показывает, что в действи-
тельности число реально протестующих 
и протестующих в сети отличалось мно-
гократно. А достигается это с помощью 
специальных программ. 

Так, в 2010 году правительство 
США заключило договор с компа-
нией HBGary Federal на разработку 
компьютерной программы, которая 
может создавать многочисленные 
фиктивные аккаунты в социаль-
ных сетях для манипулирования и 
влияния на общественное мнение 
по спорным вопросам, продвигая 
пропаганду. 

Годом раньше ВВС США заказа-
ли разработку Persona Management 
Software (программы по управлению 
персонажами), которую можно исполь-
зовать для создания и управления фик-
тивными аккаунтами на сайтах социаль-
ных сетей, чтобы искажать правду и соз-
давать впечатление, будто существу-
ет общепринятое мнение по спорным 
вопросам. 

Эта программа позволила бы не-
большому числу людей создавать 
«армию виртуалов» (фиктивных 
пользователей), которые могут 
искажать правду, в то же время 
создавая впечатление «настоящего 
онлайн-восстания». 

По наблюдениям эксперта, именно 
подобные технологии активно исполь-
зовались для борьбы против Башара 
Асада в Сирии, а также для поддержки 
«Движения белых ленточек» в Москве в 
2011 году. 

Белорусский опыт
Полагаем, применение подобных 

механизмов мы наблюдали и в Белару-
си в 2020 году. Достаточно вспомнить, 
как протестующие утверждали, что в 
демонстрациях в Минске принимали 
участие полмиллиона человек, хотя на 
самом деле на пике протестов их чис-
ленность составляла несколько десят-
ков тысяч. Руководство протестной 
деятельностью в стране также осущест-
влялось через мессенджеры и соцсети. 

Окончание. Начало темы на стр. 6—7

 ɴ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Известная корпорация RAND опубликовала на своем 
сайте призыв информировать граждан России о происхо-
дящем в Украине. Российская журналистка Анна Шафран 
напоминает, что RAND — это «фабрика мыслей», которая 
занимается стратегическими исследованиями по заказу 
администрации США и Пентагона. Многие их доклады на 
самом деле — прямое руководство к действию.

Например, в докладе RAND «Как перенапрячь Россию» 
был изложен весь план действий коллективного Запа-
да в Сирии, Украине, странах Средней Азии, Беларуси 
и других государствах. Примечательно, что выполнял-
ся этот план как по нотам: ровно в том порядке, в кото-
ром перечислены страны мира в докладе, в них после-

довательно вспыхивали события, требовавшие внима-
ния России.

Теперь RAND призывает «помочь населению России 
сосредоточиться на истинной причине санкций и истин-
ной цене войны». Для этого «фабрика мыслей» пред-
лагает помочь украинским пропагандистам распро-
странять русскоязычную продукцию, а также проду-
мать «творческие способы расширения доступа россиян 
к независимым русскоязычным СМИ, таким как латвий-
ская «Медуза», украинские сайты, или к финансируемым 
Западом СМИ, таким как «Радио Свободная Европа» / 
«Радио Свобода».

Ясно одно: информационно-психологическая война 
будет такой же тотальной, как экономическая. 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Что касается той 
ситуации, которая 
складывается вокруг и 
внутри Беларуси, — это 
лишь вершина айсберга. 
Именно вы знаете глубину 
и изнанку всех средств 
и методов воздействия, 
направленных на нас. 
Таких как инспирирование 
государственного 
переворота, организация 
террористических актов, 
акций по устрашению 

населения, проведение 
агрессивной 
информационной 
войны, попытки 
разрушить экономику. 
Словом, гибридная 
война. Именно такие 
войны в современную 
эпоху будут во всех 
точках нашей планеты, 
если будут. И конечная 
точка этой гибридной 
войны, конечно же, 
военная агрессия. Пока 
мы до этого не дошли. 

(15 марта 2022 года, на встрече 
с руководящим и оперативным 

составом органов государственной 
безопасности.)

Война без 
правил

Агрессивность  
лживой  
информации,  
попытка  
эмоционально  
накрутить  
белорусов,  
возгонка  
ненависти,  
в том числе по 
этническому, расовому, 
религиозному принципу, 
сейчас просто 
зашкаливают. 

 ɴ ДНО
На днях украинский журналист Фах-
рудин Шарафмал в эфире телекана-
ла «24» призвал убивать российских 
детей и устроить геноцид русских. Он 
процитировал немецкого оберштурм-
баннфюрера СС Адольфа Эйхмана, 
который заявлял: «чтобы уничтожить 
нацию, надо уничтожать детей».
— Если нам придется вырезать все 
ваши семьи, то я буду одним из пер-
вых, — заявил Шарафмал.
Примечательно, что в записи высту-
пления, выложенной на YouTube для 
европейской аудитории, этого фраг-
мента просто нет. Стоит ли удивлять-
ся, что не последовало также ника-
ких блокировок самого телеканала 
или осуждения за призывы к геноци-
ду. Напомним, сегодня жители Украи-
ны живут в информационном вакуме: 
жители страны отрезаны не только от 
российских СМИ, но и от других, транс-
лирующих альтернативную правящей 
элите точку зрения.

 ɴ  СИТУАЦИЯ В  БЕЛАРУСИ 
на 9,44 миллиона жителей 
приходится 8,03 миллио-
на интернет-пользователей 
(85,1 %) + 3 % за год;

за 10 лет с 2012-го эта 
цифра увеличилась более 
чем в 2 раза (3,73 миллиона 
пользователей в 2012-м);

соцсетями пользуется 
4,35 миллиона (3,9 милли-
она в 2021-м) — это 46,1 % 
(41 % в 2021-м) населения 
Беларуси;

95,7 % этих пользовате-
лей используют  
соцсети с мобильных 
устройств (прирост 0,7 % 
за год);

за год прирост  
пользователей соцсетей 
составил 450 тысяч  
(+ 11 %).

Instagram в Беларуси рез-
ко прибавил 500 тысяч 
пользователей и являет-
ся лидером среди соцплат-

форм с 3,7 миллиона пользователей.

На втором месте TikTok: 
исследователи насчитали 
3,08 миллиона пользовате-
лей этой платформы  
в Беларуси.

А вот аудитория Facebook 
в Беларуси за год уменьши-
лась с 750 тысяч в 2021 году 
до 706 тысяч в начале  
2022-го.*

Топ-соцcетей  
по трафику  

на сайты в Беларуси
1. Pinterest 25,55 %

2. VK 15,16 %
3. Instagram 13,23 %
4. Facebook 13,12 %
5. YouTube 12,94 %
6. Twitter 10,84 %

/

*Данные отчета Digital 2022: Belarus агентства We Are Social и сервиса Hootsuite.
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Проверка на истину 
Об одной из попыток «вручения» военнообя-

занному псевдоповестки в телеграм-канале Мини-
стерства обороны Беларуси рассказал военный 
комиссар Октябрьского района города Минска 
Евгений Брацков: 

— Гражданин в почтовом ящике обнаружил 
повестку, о чем сразу доложил руководству пред-
приятия. Должностные лица, которые отвеча-
ют за ведение воинского учета и плотно работа-
ют с военным комиссариатом, осведомлены, что 
повестка должна быть оформлена в соответствии 

с действующей нормативно-
правовой базой. Оказалось, 
что повестка была оформле-
на ненадлежащим образом, а 
данного гражданина в воен-
ный комиссариат не вызыва-
ли ни на какие мероприятия: 
ни по сверке учетных данных, 
ни на военные сборы. Повест-
ка оказалась фейковой. 

В связи с этим военный 
комиссар напомнил, что в слу-
чае получения повестки граж-
дане имеют возможность уточ-
нить информацию в соответ-
ствующем военном комисса-
риате. А в случае отсутствия 
законных оснований для при-
бытия в военный комиссари-
ат имеют право обратиться в 
органы внутренних дел с целью 
установления виновных лиц.

При этом лица, направляющие подобного рода 
лжеповестки, не останутся безнаказанными. Их дея-
тельность содержит состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного статье 19.1 «Мелкое 
хулиганство» КоАП, а при определенных обстоятель-
ствах — состав деяния, влекущего уголовную ответ-
ственность по статье 339 «Хулиганство» УК Респу-
блики Беларусь. 

Коллективный Запад 
и его агенты предприняли 
очередную попытку раскачать 
наше общество. На этот 
раз белорусам начали 
рассылать фальшивые 
повестки о мобилизации. 
Аккурат к весеннему призыву. 
В них авторы сослались 
на статью Закона «О всеобщей 
воинской обязанности», 
которой, естественно, 
в реальности не существует. 
Бдительные граждане сами 
доставили «нарисованный» 
лжедокумент в Министерство 
обороны... Но на этом 
фантазия манипуляторов 
не закончилась. В телеграм-
каналах они активно стали 
распространять фейки о том, 
что мужчинам в возрасте 
от 18 до 60 лет запрещают 
покидать страну. Что тоже, 
разумеется, неправда, наглая 
ложь. Тогда с зарубежных 
номеров преступники начали 
запугивать военнослужащих 
и членов их семей. Однако 
нужно понимать, что под 
прицелом манипуляторов 
оказалась не система 
Вооруженных Сил страны 
как таковая, а нечто гораздо 
более близкое каждому 
из нас — эмоции, чувства 
и способность мыслить здраво. 

Кому пора в армию 

Кто и зачем рассылает 
белорусам липовые повестки 
о мобилизации

/

Но как отличить настоящую 
повестку от фальшивой? 
Военное ведомство 
информирует: подлинные 
повестки не подлежат 
нумерации, заверяются 
гербовой печатью, а в тексте 
повестки указываются 
ссылки на существующие 
нормативные правовые 
акты. В целом они имеют 
совершенно особую форму.



Кукловоды 
«креативят» 
Начальник главного управления иде-

ологической работы Министерства обо-
роны Беларуси Леонид Касинский в эфире 

телеканала СТВ рассказал и о более возмути-
тельных действиях кукловодов:
— Звонили, например, матерям срочников и 

говорили: приедьте в Украину, заберите тело сына. Он 
погиб. После этого мы даже сами просили военнослу-
жащих звонить родным, чтобы не волновались. Роди-
тели также звонили в военные ведомства и напря-
мую в воинские части. Тогда солдаты инициировали 
флешмоб с хештегом «Мы на месте», чтобы еще раз 
всем сказать, что они выполняют задачи на террито-
рии своей страны. 

Леонид Касинский добавил, что есть 
мероприятия, по которым военнослужащие 
запаса либо призывники, достигшие 
призывного возраста, могут получать 
повестку для проведения определенных 
мероприятий. Например, весенний призыв. 

— А есть ряд сборовых мероприятий, которые были 
спланированы еще в сентябре — октябре прошло-
го года, когда верстался план подготовки Вооружен-
ных Сил на предстоящий учебный год, — подчеркнул 
Леонид Касинский. — Они также являются плановыми. 
Например, сборы по обслуживанию техники или повы-
шению квалификации военнослужащих запаса. 

Здравствуй, небо в облаках! 
Кстати, в Беларуси по сравнению с предыдущи-

ми годами значительно возросло количество парней 
призывного возраста, которые выбирают военную 
службу по контракту. Таким мнением с информацион-
ным агентством  «Ваяр» поделился военный комиссар 
Минского района полковник Дмитрий Годун. 

Желание ребят проходить срочную военную 
службу, служить в силах специальных 
операций, в погранвойсках он назвал 
лакмусовой бумагой, которая показывает 
настроение общества, наличие патриотизма 
в сердцах молодежи.

— Охотнее на срочную службу настроены ребята 
со средним специальным образованием, нежели те, 
которые окончили вуз, — отметил Дмитрий Годун. — 
Но связано это прежде всего с тем, что молодые люди 
с высшим образованием уже, как правило, имеют 
семью, перспективную работу, жизнь их распланиро-
вана на годы вперед. Однако все зависит от человека, 
его мировоззрения, жизненных принципов. 

Отрадно, что многие смотрят на службу в 
армии как на обязанность, которую должны 
выполнить все мужчины.

Впрочем, популярность военной службы, чего 
уж греха таить, во многом растет и из-за солидного 
социального пакета, карьерных перспектив, порядка 
выхода на пенсию. Достойное денежное довольствие 

контрактника зависит от занимаемой должности, 
воинского звания, квалификации, продолжи-

тельности и условий военной службы, резуль-
татов служебной деятельности и служебно-

го положения военнослужащего. Причем к 
основной зарплате, состоящей из долж-

ностного оклада и оклада по воинско-
му званию, часто предусмотрены и 
добавочные виды выплат. 

К примеру, ежемесячная надбав-
ка за выслугу лет в 10 процентов от 

оклада денежного содержания выпла-
чивается при выслуге лет от полугода. Она 

может достигать 40 процентов при выслуге 
более 20 лет. Ежемесячная премия контрактни-

ка составляет 30 процентов от оклада денежного 
содержания, а также надбавка в размере 10 процен-
тов должностного оклада. И это не считая так называ-
емых полевых — за мероприятия по боевой подготов-
ке, проводимые в отрыве от места постоянной дис-
локации, а также единовременного материального 
пособия на оздоровление.

Кстати, минимальное начисленное денежное 
довольствие (в белорусских рублях) военнослужащих 
по контракту по состоянию на 1 февраля 2022 года 
составило: водителя — от 961,71, старшего водителя — 
от 981,17, командира отделения — от 1020,09. В этом 
вопросе также следует учитывать, что контрактни-
кам возмещают расходы за наем жилых помещений. 
Так, в столице «квартирная компенсация» составля-
ет 7,2 базовой величины на военнослужащего и по 
2,2 базовой величины на каждого члена его семьи. В 
областном центре 4,3 и 1,4 базовой величины соот-
ветственно. В районном центре — 2,9 и 0,7 базовой 
величины соответственно. 

По достижении пяти и более лет выслуги 
контрактники имеют право на получение 
льготного кредита на строительство жилья. 
Плюсом будет и то, что с контрактников 
удерживают только один налог — 
подоходный. 

Контрактник также сэкономит около 700 рублей 
на гардеробе: ему бесплатно выдадут около 30 пред-
метов военной формы. Плюс обеспечат обязательным 
государственным страхованием. В общем, all inclusive, 
только работай прилежно. Продолжительность рабо-
чего дня регламентируется рамками 40-часовой 
рабочей недели. Дежурства и суточные наряды ком-
пенсируются выделением времени для отдыха такой 
же продолжительности. При выслуге не менее 20 лет 
военнослужащий-контрактник сможет выйти на пен-
сию по достижении предельного возраста состояния 
на военной службе, который составляет 48 лет.

Для того чтобы в полной мере развеять 
страхи и опасения, следует напомнить, 
что даже среди россиян в специальной 
операции в Украине участвуют 
только контрактники. Президент 
России Владимир Путин принял 
решение отправлять в Украину только 

профессиональных военных. Никаких 
призывников и добровольцев. 

Чего уж не скажешь о новой 
украинской власти. 
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 ɴ  ЦИФРЫ 
И  ФАКТЫ

В Вооруженных Силах 
Республики Беларусь 
сегодня военную службу 

по контракту проходит 

более 8 тысяч 
сержантов и солдат,
в том числе 2 тысячи 

из них — женщины.

Только в 2021 году число 
контрактников выросло 

на 500 человек. 

Они служат во всех 
видах и родах войск. 

Наибольшее их число 
в сухопутных войсках — 

29 процентов,

далее подразделения 
ВВС и войска ПВО — 

24 процента, 

на третьем месте 
специальные войска — 

21 процент, а замыкают топ 
силы специальных операций 

и организаций вооруженных 
сил — 13 процентов.

Юлия  ДЕМЕШКО. /

Денежное довольствие 
военнослужащих по контракту 

по состоянию на 1 февраля 2022 года 
(в белорусских рублях)

водителя — от 961,71, 
старшего водителя — 
от 981,17

командира 
отделения — 
от 1020,09.

 ɴ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

Официальный представитель 
Министерства обороны 
Инна Горбачева в эфире 
ток-шоу «По существу» 
на телеканале СТВ:
— Политическая и экономи-
ческая ситуация не отразит-
ся на желании молодых бело-
русов служить в Вооружен-
ных Силах. Все мероприятия 
плановые. И все повест-
ки, которые сейчас прихо-
дят белорусским гражданам, 
информируют их о плано-
вых ежегодных мероприяти-
ях, которые, по сути, мож-
но перечислить по пальцам 
одной руки. Это весенний 
призыв, ежегодный плано-
вый призыв офицеров запаса, 
обычные плановые меропри-
ятия по медицинскому осви-
детельствованию, по уточне-
нию данных, кто куда пере-
ехал. 

Всего для контрактников 
предусмотрено более 
20 различных денежных 
выплат.



 РАССЛЕДОВАНИЕ

Информационный 
холокост сейчас 
уже видит вся 
планета — кто 
хочет видеть, 
разумеется.  
Упаси боже дать 
ему прорваться  
в реальность.

Современная информационная вой-
на подтверждает и историческую дав-
ность русофобии, и глубину ее проник-
новения в «западные ценности». Скажем, 
Бенедикт Камбербэтч заявил, что теперь 
«готов поселить украинских беженцев в 
своем доме (домах)». Ни афганских, ни 
сирийских, ни ливийских, ни иракских — 
никаких других беженцев Беня даже и не 
думал приглашать в гости. Почему? Логи-
ческий ответ только один: украинцы бегут 
от России. Надо помогать. Все, что против 
России, — на благо. 

Нынешняя русофобия объединяет в 
себе отвращение к русским, татарам, баш-
кирам, чувашам, чеченцам, армянам и мно-
гим другим народам, которые считают 
себя россиянами. А также к тем украинцам, 
которые «вата», «колорады», «сепары». Их 
даже можно уничтожать, на что «цивили-
зованный мир» не обращал внимания все 
восемь лет гражданской войны в Донбассе. 
Больше того, исправно поставлял для это-
го оружие, боеприпасы и инструкторов по 
их эффективному применению. 

Уж и не говорим о бактериологических 
лабораториях и работах по возраще-
нию ядерного оружия на лимитроф-
ных, с точки зрения США, территориях. 

Англосаксы, по сути, модернизировали 
нацизм: пусть туземцы убивают туземцев, 
«оставшиеся будут лучше». 

Русофобия = истребление 
белорусов

Русофобия теперь включает в себя и 
тех белорусов, которые «ябатьки». Причем 
в первых рядах — будто те, кого застави-
ли молиться, — конечно же, коллаборанты. 
Иначе говоря, наши беглые — и нынешние, 
и прошлые. 

Российский историк Егор Яковлев доказательно обосновывает: русофобия 
появилась в Европе во времена Ивана III. Одновременно с экспансией —
наложением «европейских ценностей» на весь колонизируемый европейцами 
мир. Она являлась предметным выражением примата о превосходстве 
«цивилизации» над «варварами». 

Гитлер опирался и на этот созданный Западом историко-культурологический постулат. 
Русофобия шла волнами, как и зыбь в океане, не исчезая никогда. Яковлев приводит деталь: еще 

в 1939 году самая большая и отлаженная в то время машина информационной войны под названи-
ем «Голливуд» сняла романтическую комедию с четырьмя номинациями на «Оскар» под названи-
ем «Ниночка». В уста Греты Гарбо, игравшей «комиссара Ниночку из Москвы», сценаристы вложили 
афористичную фразу: «Русских станет меньше, но они будут лучше». 

Собственно, нацисты так себя и вели. 

Потомок тогдашних недобитков Ивон-
ка Сурвила: «Мушу вас запэўнiць, спа-
дар Зяленскi: у нас агульны вораг — 
iмпэрыялiстычная Расея».

Нынешние «канапэшныя барацьбiты» 
из-под Вильни: «Чат диаспоры готовит 
обращения к литовским и городским вла-
стям о том, что этот человек причастен к мас-
совым репрессиям в Беларуси и не может 
жить в ЕС». Речь о семье белорусов-айтиш-
ников, которая в ноябре 2020-го была про-
тив бчб-трусов над минским ЖК «Каскад». А 
теперь переехала в Вильню. 

«Человек должен нести ответствен-
ность, хотя бы и в виде запрета на жизнь 
в Литве — стране, куда бежали те, на 
кого они доносили». То есть белорус-

ские коллаборанты уже сами решают, 
кто из белорусов будет жить в Литве,  
а кто нет. Всем чатом. Небось, еще и на 
дворовых чаепитиях. 

Как вы понимаете, удайся им мятеж  
в Беларуси, они с той же бессовестно-
стью решали бы и вопрос, «кто будет 
жить, а кто нет». 

Англосаксы довольны: туземцы убивают 
туземцев, мы ни при чем, да и хлопот меньше. 

Люди против
Получается, русофобия в широком смыс-

ле есть одна из базисных «западных ценно-
стей». Уж англосаксонских — точно. Просто 
об этом не говорят. 

А информационная война прорывается 
в реальность. Подтверждением тому — хам-
ское поведение ютуба — частной (якобы) ком-
пании, нагло отключающей государственные 
каналы. Снятие фейсбуком и инстаграмом 
запретов на призывы типа «убей русню». 

Модернизированный англосаксами на-
цизм неуклонно переходит в информа-
ционный холокост. Люди над этим пока 
не задумываются (а над тем Холокостом 
задумывались, что ли?), но подсозна-
тельно чувствуют. И люди пытаются 
сопротивляться как могут. 

Вот история последних дней, рассказан-
ная в американских социальных сетях. 

«В американском доме престарелых, 
построенном и содержащемся на деньги 
американского налогоплательщика, с вра-
чами, медсестрами, социальными работни-
ками, уборщиками, оплачиваемыми этим же 
налогоплательщиком, бывший лектор риж-
ского общества «Знание», русский патри-
от Семен Израилевич Гутенмахер, вступив-
шись за честь российского Черноморского 
флота, стулом (тоже купленным на деньги 
американского налогоплательщика) про-
ломил череп бывшему заместителю глав-
ного инженера НИИ «Укрспецбумпром», 
украинскому националисту Исааку Дави-
довичу Циперовичу.

«Забавные старики», — сказал заши-
вавший рану уроженец Ирака доктор Фей-
сал родившейся в Иране медсестре Иль-
хар. Сказал на английском языке, который 
забавные старики не понимают». 

Информационный геноцид
Для тех, кто считает, что слова «холо-

кост» и «геноцид» приватизированы, при-
надлежат только им, лишь они вправе опре-

делять, где что... — в общем, у кого «богоиз-
бранность» на челе. 

Холокост начался, пишет Википедия, в 
1933 году. США и Канада в 1939-м не дали 
ни одному человеку с парохода обреченных 
(«Сент-Луис») сойти на берег. Министр по 
делам колоний Великобритании тогда же, 
перед началом Второй мировой, объявил: 
«Защитой берегов Палестины от несчаст-
ных жертв Гитлера будет заниматься эска-
дра эсминцев при поддержке еще пяти 
катеров». 

Это, строго говоря, называется карт-
бланш на убийства. На геноцид. Чужими, 
естественно, руками. 

От Холокоста мир спасли русские. 
От полного и окончательного Холоко-
ста — русские и никто другой. Не объ-
единенная Гитлером Европа. И уж тем 
более не англосаксы. 

А вместе с русскими — и белорусы-ябать-
ки, и украинцы-колорады, и татары (не крым-
ские). Башкиры, чуваши, чеченцы, армяне и 
многие другие, кто считает себя россиянами. 

С точки зрения спасения — не важно поче-
му. Если подходить научно — все дело в иде-
ологии: у советского народа был интернаци-
онализм. Вера и стремление к общей соци-
альной справедливости. 

И ощущение правды. 

Русофобия =  
новый холокост

Мировая информационная война уже 
переходит в информационный Холокост. Ибо 
что такое оголтелая русофобия в ее вбира-
ющем многие народы смысле, если не это? 
Однако почему же сменился вектор и выбра-
на иная главная цель? 

Чтобы уничтожить изолированную пеш-
ку, нужно уничтожить ее защитников — это 
знал каждый советский шахматный чемпион. 
Теперь это знают и англосаксы. Русофобия — 
она и для этого тоже годится: одних уничто-
жим сразу, другие никуда не денутся. Можно 
не торопиться, можно потом. 

И ровно так же, как белорусские де-
ревни сжигали вместе с людьми кара-
тели-украинцы, и каратели-литовцы, 
и каратели-латыши, а каратели-эстонцы 
творили то же самое на Псковщине, 
а каратели-поляки делали это даже 
и после войны, — ровно так же сейчас 
украинские нацики натравлены на рус-
ских. На российских. И на своих. 

Натравлены англосаксами. 
Потому что нужно убрать защитников. 

Защитников справедливости. Защитников 
настоящей свободы и подлинно человече-
ских — божьих, если хотите, — ценностей. 
Защитников интернационализма. Защитни-
ков от Холокоста. 

***
Убрать чужими (в данном случае укра-

инскими) руками. Чтобы построить на осво-
бодившемся жизненно-экономическом про-
странстве новый (модерновый) мировой 
порядок. Англосаксонский порядок. Даже не 
европейский. 

Как думаете, спецоперация по выведе-
нию Великобритании из ЕС для чего задумы-
валась и была выполнена? Они — готовились. 
И они — готовили. 

Андрей  МУКОВОЗЧИК. 

12

Современный нацизм отнюдь  
не нов в европейской  
и англосаксонской истории 

/

/
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Истоки неонацизма

Русофобия = 
истребление 
украинцев
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Беларуси и России тоже 
ряд европейских товаров 

нужен. Привозите, предлагай-
те,  продавайте… Получите наши 

деньги, за которые купите сырье. 
Да, есть некоторые нюансы с кур-

сообразованием, определенные тех-
нические проблемы. Но они решаемы. 
По большому счету, в прошлом веке в 
Европе ходили десятки национальных 

валют, но торговля шла. 

Эпоха доллара  
подходит к концу 

Без автомобилей, бытовой техники 
и других потребительских, промежу-
точных и технологических товаров 
никто не останется. Будем произ-
водить свои и при необходимости 
импортировать из других стран: 
Китая, Индии, Вьетнама… На фоне 
стремительной деглобализации 
и ограничений американской фи-
нансовой системы почти необратимо 
договоры субъекты хозяйствования 
будут с партнерами из этих стран за-
ключать в юанях, рупиях, донгах. 

Надо признать: однополярная финан-
совая система уже исчезла. Во внеш-
ней торговле происходит стремительная 
трансформация, переход на расчеты в на-
циональных валютах. Да, все становится 
сложнее, а мировая экономическая систе-
ма в недалеком будущем будет еще инте-
реснее и более многогранной. 

И гоняться сегодня за долларом… 
Это просто глупо. Финита ля коме-
дия — долларовая система трещит 
и рушится. И через несколько меся-
цев мы увидим совершенно другую 
финансовую систему. В этом калей-
доскопе самым надежным средством 
сбережений будут национальные 
валюты. 

По крайней мере, для бытовых (как 
сегодня говорят — непрофессиональных) 
инвесторов. В конце концов, большин-
ство товаров мы и раньше приобретали 
на родине. А сегодня ориентирование на 
внутренний рынок и подавно будет более 
высоким. Словом, эпоха долларов уже 
почти подошла к концу. Во всяком случае, 
в большинстве третьих стран. 

Владимир   ВОЛЧКОВ. /

 МНЕНИЕ

Помянем доллар, господа. Де-факто 
он уже перестал быть мировой 
валютой, единственной, неповторимой 
и непоколебимой. Даже белорусы, у которых 
за 30 лет глобализации выработался 
инстинкт мчаться к обменнику по любому 
поводу и без, потихоньку понесли сдавать 
зеленого. А в чем его ценность? Магия 
ушла, осталась только прагматичность, 
а она подсказывает: в финансы приходят 
новые ценности. Да и Президент на днях 
обратил внимание на тот факт, что для 
граждан уже нет необходимости «бегать 
по «завуголлю», по закоулкам», чтобы где-
то обменять рубли на доллары. 
Недавно Россия и Беларусь договорились  
и о переходе в ценообразовании,  
и о расчетах в национальных валютах. 
Российские банки анонсировали вклады 
в рупиях, драхмах, юанях, белорусских рублях 
и других валютах. А на днях Саудовская Аравия 
начала переговоры с Китаем о продаже Пекину 
части нефти за юани. А ведь взлет доллара 
начинался на «оккупации» именно нефтяного 
сектора.

Деньги идут за купцом
Надо признать: в определенный 

момент США удалось монополизировать 
финансовую систему. 

Фактически Вашингтон превратил 
планету в одну огромную «деревню» 
(извините за сравнение), в которой 
только один банк — американский. 
И все платежи проходили через него. 
Поэтому и доллар доминировал 
в мире, и всем до поры до времени 
приходилось с этим мириться. 

Правда, справедливости ради надо 
отметить: до поры до времени единая гло-
бальная система была удобна. Расчеты в 
международной торговле были единоо-
бразны, стандартизированы, все работало 
по единым правилам, независимо от того, 
твой контрагент находится в Аргентине, 
Германии или Гондурасе. 

Другой вопрос, как говорят антимо-
нопольные инспекторы, США стали все 
активнее злоупотреблять своим домини-
рующим положением. 

История  
не вчерашнего дня

Проблема-то возникла не вчера, а 
позавчера. Сложно выделить перелом-
ный момент. Возможно, это были санкции 
против Ирана, когда заморозили все его 
международные активы и отключили от 
финансовой системы. Возможно… 

За последние два десятилетия было 
множество событий некорректного 
поведения американских финансовых 
властей (мягко говоря), которые подо-
рвали доверие к «банку США». И еще 
в прошлом десятилетии в ключевых 
экономических центрах — ЕС, Юго-
Восточной Азии, Ближнем Востоке, 
России стали формироваться парал-
лельные системы международных 
расчетов. Их уже с десяток наберется. 

Экономическая война с Россией (а в нее 
США еще пытаются втянуть и Китай) стала 
пусковым крючком для активизации «пла-
нов В» в международной торговле. Кстати, 
когда грянул гром, оказалось, что у США-
то в финансово-экономической сфере 
союзников (а тем более партнеров) — толь-
ко сателлиты и вассалы. А они-то оказа-
лись и не очень надежными. В том числе и 
транснациональные корпорации из реаль-
ного сектора. В том числе с американски-
ми корнями. 

То л ь к о - т о л ь -
ко московский обще-
пит и российские про-
давцы мебели обра-
довались, что уходят 
McDonald’s и IKEA. Но 
оказалось, что вро-
де и не уходят… Про-
сто взяли паузу… Toyota 
сначала презритель-
но фыркнула в сторону 
российского рынка, но 
прошло несколько дней — 
уже и передумала исчезать 
с наших дорог… 

Ситуация-то меняется каж-
дый день. И уже появляются реальные 
возможности международных транзакций 
мимо долларовой системы. А если можно 
выскочить из-под контроля опеки амери-
канского минфина — зачем терять рынок 
сбыта. Тем более что в развитом мире все 
звонче звучит термин «рецессия». О ней 
уже говорят боссы из МВФ, хотя еще неде-
лю тому назад утверждали: никакого кри-
зиса не будет... 

На пути к конвертации
Можно ли обойтись в международной 

торговле без США? Запросто. Конечно, не 
все просто, надо расшить ряд узких мест 
в платежных и международных регио-
нальных платежных системах. Но какие-то 
непреодолимые барьеры отсутствуют. 

Кстати, и до украинского кризиса 
доля расчетов в российских рублях 
и юанях во взаимной торговле Мо-
сквы и Пекина росла. Сейчас просто 
динамика будет еще стремительнее. 

Более того, подозреваю, что к паре 
рубль — юань присоединится и Европа. 
Евразия — крупнейший партнер в торгов-
ле ЕС. Да, сейчас происходит охлаждение 
по политическим причинам, корни кото-
рых лежат в Вашингтоне. Существует и 
определенное давление через финансо-
вую систему США на европейские компа-
нии, политиков, страны. 

Но нефть-то, газ, другое сырье и китай-
ские промежуточные товары Европе нуж-
ны. Иначе экономика подкосится. И кто 
сказал, что ту же нефть нельзя продавать 
за российские рубли или наш калий — за 
белорусские? Тем же западным контра-
гентам? Исчезает санкционный момент с 
использованием евро и доллара.

Откуда на Западе наши деньги? Не 
вижу особых проблем. Не будем скрывать: 

Зеленый сам 
нарвался…

Президент Беларуси  
Александр 

Лукашенко:
— Сейчас этот доллар 
уже потихоньку 
начинает проседать. 
Потому что никому 
не нужен. Особенно 
в связи с этими 
санкциями, которые 
введены против нас. 
Наверное, будем скоро 
бороться, чтобы 
лишний российский 
рубль был в кармане 
или юань. Потому что 
с этими странами 
мы в основном будем 
торговать. 

(15 марта 2022 года, на встрече 
с руководящим и оперативным составом 
органов государственной безопасности.)

Доллар теряет ликвидность, рубли становятся 
предпочтительнее для хранения в бытовой жизни/

 ɴАКЦЕНТ

«Белорусская валютно-фондовая биржа»  
с 18 марта запускает торги с китайским юанем. 
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Украинский вал 
на Посполитую

Несмотря на регулярные дипломати-
ческие пикировки Варшавы и Киева, доля 
украинцев в Польше неуклонно росла все 
последние годы. 

По данным польского управления 
по делам иностранцев, в 2013 году 
3863 украинца получили право 
на проживание в стране по причи-
не трудоустройства на длительный 
срок. Год спустя эта цифра превысила 
8 тысяч, а по состоянию на 14 дека-
бря 2015-го было выдано уже более 
20 тысяч таких разрешений.

Отток трудоспособного населения — 
так называемых заробитчан, то есть уехав-
ших на заработки, — в конце концов озабо-
тил даже официальный Киев. Год назад, в 
марте 2021-го, украинский кабмин пред-
ложил запустить программу беспроцент-
ных кредитов до 150 тысяч гривен (око-
ло 5,5 тысячи долларов на то время) на 
открытие своего дела. По мнению пра-
вительства, возможность заняться делом 
своей мечты должна была помочь вернуть 
домой хотя бы часть уехавших. По сведе-
ниям польских и немецких СМИ, по состоя-
нию на прошлый год в Польше проживало 
1,6 миллиона украинцев.

Однако с началом российской спец-
операции в Украине на Польшу хлынул 
колоссальный вал украинских беженцев. 
По данным польской пограничной службы, 
по состоянию на конец минувшей неде-
ли из Украины в Польшу прибыло свыше 
1,7 миллиона человек. Вполне вероятно, 
что на данный момент можно говорить и о 
2 миллионах.

Бездушные «ловцы душ»
Конечно же, в Польше тут же нашлись 

те, кто не прочь заработать на отчаявших-
ся людях. Даже вовсю идеализирующий 
Польшу и не устающий демонизировать 
Россию телеканал Euronews на этой неде-
ле был вынужден признать, что молодые 
беззащитные женщины-беженки, часто 
с маленькими детьми, — потенциальные 
жертвы злоумышленников: 

«Нажиться на миграционном кризисе, 
разразившемся после начала войны в 
Украине, пытаются контрабандисты. 
Есть опасность попасть в руки других 
преступников. Несколько дней назад 
в Польше был арестован мужчина, 
который поселил у себя беженку и из-
насиловал ее».

Польская волонтер Джоанна Маркинг, 
которая отвечает за приют для матерей-
беженок в городке Медыка, более откро-
венна:

— В сложившейся ситуации существу-
ет небольшой процент людей, занима-
ющихся торговлей людьми, педофи-
лов или других преступников. Поэтому 
те, кто оказался без поддержки, устал 
и истощен, очень уязвимы.

Это подтвердила Euronews и беженка 
из Одессы по имени Ханна:

— Нам просто повезло. Потому что 
у моей подруги скверные люди пыта-
лись отобрать на станции все ее деньги. 
При этом выглядели они, как те, кто хочет 
помочь. Но они совсем не помогли.

Телеканал дал слово еще одной укра-
инской беженке, Ирине:

— Поступает много очень опасных пред-
ложений от разных людей. Они могут обе-
щать поддержку: бесплатно добраться до 
любой страны, найти квартиру, еду, полу-
чить бесплатную медицинскую помощь. Но 
это неправда.

Торговцы «живым 
товаром»

Конечно, не в одной Польше кримина-
литет оживился с началом массового исхо-
да беженцев из Украины. Волонтер румын-
ской неправительственной организации 
World Vision Romania Андреа Бужор гово-
рит:

— Риск таких случаев очень большой. 
Каждый год очень много женщин стано-
вятся жертвами контрабандистов. Но и 
дети также подвержены большой опасно-
сти. В такие времена люди мобилизуются, 
в Румынии очень многие откликнулись, и я 
этим горжусь, но остается риск, что могут 
быть люди, которые захотят воспользо-
ваться чужой бедой.

Полиция Румынии взаимодейству-
ет с национальным агентством по борь-
бе с контрабандой людей, чтобы предот-
вратить преступления. На границе женщин 
предупреждают о необходимости сохра-
нять бдительность. В целях борьбы с кон-
трабандой людей в Польше и Румынии 
в местах массового скопления работают 
офицеры разведки в штатском.

О том, что украинские беженцы риску-
ют стать жертвами торговли людьми, 
европейские правоохранители предуп-
редили и своих латвийских коллег. 

Как сообщает телеканал TV3, госпо-
лиция Латвии получила информацию о 
том, что поблизости от центров приема 
беженцев стали замечаться криминальные 
 элементы, желающие заполучить «живой 
товар».

— Лица из Украины подвергаются очень 
высокому риску попасть в руки торговцев 
людьми. Для мужчин это было бы трудовой 
эксплуатацией. Для женщин — сексуаль-
ная эксплуатация, — говорит вице-прези-
дент департамента по борьбе с торговлей 
людьми и сутенерством Армандс Лубартс.

Впрочем, отмечает TV3, шансов пре-
дотвратить грозящую беженцам опасность 
мало. Когда частные лица предлагают 
разместить украинских беженцев в своих 
домах, официально никто не регистриру-
ется, поэтому у полиции нет возможности 
приехать на внеплановую проверку, что-
бы убедиться, что у людей все в порядке. 
Более того, украинцы нередко попадали 
в трудовое рабство в Балтии и до начала 
спецоперации в Украине. По данным того 
же департамента, только в прошлом году 

в Латвии начато три уголовных процесса в 
связи с трудовой эксплуатацией. Но юри-
сты считают, что на самом деле таких слу-
чаев гораздо больше.

Еврорасизм XXI века
Еще одной неблаговидной стороной 

вала украинских беженцев стала их явная 
сегрегация по расовому признаку. Как 
отмечает Русская служба Би-би-си, граж-
дане Украины, которые перебрались в 
ЕС, могут рассчитывать на всестороннюю 
помощь от Евросоюза. 

А вот граждане третьих стран, даже 
прожившие в Украине по 20 лет 
и больше, не могут рассчитывать поч-
ти ни на что, кроме унижений и ра-
систских выпадов. В результате тысячи 
таджиков, узбеков, киргизов, вьет-
намцев и выходцев из стран Ближнего 
Востока и Африки застряли на и без 
того неспокойной украинско-поль-
ской границе в полной растерянности 
и безысходности.

Водители автобусов, готовые отвез-
ти беженцев хоть в Бельгию, поясняют: 
они боятся получить уголовную статью за 
перевозку нелегалов, потому что статус 
беженцев с неукраинским гражданством 
в ЕС остается неясным. Агентство ООН по 
делам беженцев уже неоднократно при-
зывало власти принимающих стран воз-
держаться от дискриминации в отношении 
беженцев из Украины.

Проходите мимо
Впрочем, некоторые «шалости» до-
пускает в отношении беженцев — даже 
чистокровно украинских — и сама 
Польша. Пытаясь снять с себя хотя бы 
часть неимоверно растущей нагрузки, 
она часть украинцев сплавляет даль-
ше, в Литву. 

Как рассказал сетевому балтийскому 
информагентству DELFI один из инициа-
торов координационного центра волонте-
ров «Сильны вместе» Эдмундас Якилайтис, 
Польша из созданного близ украинской 
границы центра для беженцев ежедневно 
отправляет в Литву три-четыре автобуса:

— То есть по 150—200 человек в Литву. 
Автобус из Люблина ходит в центр каждый 
день, потом люди пересаживаются в дру-
гой автобус, перед этим едят горячую пищу 
в центре и едут в Литву… Мы вытаскиваем 
очень много людей, которые идут через 
границу пешком, у них маленькие дети, они 
замерзли, дети болеют и т.д. Каждый день 
мы отвечаем примерно на 600 звонков.

По словам главы Литовского Красного 
Креста Кристины Мейде, в Литву прибыло 
уже более 11,3 тысячи (департамент мигра-
ции называет цифру выше — 13 600). Мей-
де говорит:

— Беспокоит то, что у нас уже идет 
прирост в 1000 человек в день, и мы уже 
видим, что нам действительно понадобит-
ся больше рабочих рук и гуманитарной 
помощи.

Максим  ОСИПОВ.

Власти стран Евросоюза не в состоянии защитить украинских 
беженцев от криминальных угроз. Больше всего страдают дети

Кому война, а кому мать родна — расхожее выражение как нельзя кстати подходит к ситуации 
с украинскими беженцами, число которых превысило 3 миллиона. Беларусь продолжает принимать 
несчастных, оказывая им всяческое содействие и помощь. Только за сутки, с 6:00 15 марта до 6:00 16 марта, 
в нашу страну с украинской территории проследовали 139 граждан Украины плюс транзитом через 
Польшу — 189, через Литву — 12, через Латвию — 1, сообщает ГПК. Однако в других странах, помимо 
также немалого желания помочь, незримо присутствует и еще один связанный с обездоленными людьми 
аспект — криминальный. Воспользоваться отчаянным, а порой и безвыходным положением несчастных 
не прочь и крупные криминальные структуры, и отдельные негодяи.

Из огня  
да в полымя

Аналитики 
многих стран 
подчеркивают, 
что за фазой 
идиллического 
отношения 
к украинским 
беженцам 
неизбежно 
наступит фаза 
разочарования, 
когда в обществе 
станут 
доминировать 
по отношению 
к беженцам 
раздражение, 
гнев и другие 
негативные 
реакции.

/
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Несколько цитат из репортажа русской службы новостей Би-би-си 
под названием «Дети на войне»

 � Львовские власти, по словам опе-
рационного директора организа-
ции Aerial Recovery Джереми Лока, 
говорят, что в стране пропали около 
5000 детей. В документах они зна-
чатся, но найти их не могут. «Либо они 
погибли, либо перешли границу, или 
их перевезли через границу контра-
бандисты», — говорит Лок.

 � Глава службы защиты детей львов-
ского областного министерства 
социальной политики Владимир Лис 
признает, что бежавшие за границу 
дети могут стать жертвами торгов-
цев людьми или быть вовлечены в 
проституцию. «Конечно, такой риск 
есть, особенно если они уехали без 
опекуна или вообще без взрослых», — 
говорит он. Мартин Квернбекк 
добавляет, что точное число исчез-
нувших детей ему неизвестно. Сейчас 
украинские власти продолжают их 
разыскивать.

 � В суматохе на украинской границе на-
чали пропадать дети. Прибывающие 
к пропускному пункту без родителей, 
они становятся мишенью для торгов-
цев людьми. 

 � Учрежденная американскими вете-
ранами некоммерческая организация 
Aerial Recovery организует безопасный 
вывоз детей из детских домов, рас-
положенных в зоне конфликта. Таких 
детей много — UNICEF оценивает 
количество воспитанников детдомов и 
приютов в стране в 100 тысяч. Дру-
гие источники говорят, что одиноких 
детей, выезжающих из Украины, может 
быть до 200 тысяч. Однако ветераны 
говорят, что часть детей пропала, и до-
пускают, что они могли стать жертвами 
торговцев людьми.

 � «Они очень легкая цель — они ищут помощи, — говорит Квернбекк. — Если вы 
взрослый и у вас есть еда или крыша над головой, то они пойдут с вами. Они 
не знают, что так делать нельзя». Квернбекк слышал об исчезновении детей из 
разных источников. Ему рассказывали, что похитители притворяются соцра-
ботниками или правозащитниками. «Это очень продвинутые банды. Речь идет о 
хорошо финансируемых, крупных группировках, которые зарабатывают таким 
образом на жизнь, — продолжает Квернбекк. — Сейчас начался хаос, и они поль-
зуются этим беспорядком, чтобы похищать детей и женщин».

 � Квернбекк отмечает, что боль-
шинству мужчин в возрасте от 
18 до 66 лет запрещено покидать 
Украину. Однако мужчина в компа-
нии троих детей может свободно 
перей ти границу. Проверок не про-
водится. «Проверить, является ли 
этот мужчина родителем этих детей, 
невозможно», — говорит он.

 � На этой неделе озабоченность про-
блемой детей выразила комиссар ЕС 
Ильва Йоханссон. «Нам также сообща-
ют о преступниках, которые забирают 
детей из детских домов, чтобы пере-
сечь вместе с ними границу, а потом 
использовать их в торговле людьми», — 
сказала она. «Все знают, что это проис-
ходит, но масштаб проблемы оценить 
невозможно из-за общей неразберихи. 
Власти пытаются отследить всех детей 
(по документам), но те не оставляют 
бумажного следа», — говорит сотруд-
ник НКО Salam Мартин Квернбекк.
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17 марта
 � В 1597 году 
В и т е б с к 
п о л у ч и л 
грамоту на 
Магдебург-
ское право 
от короля 
Сигизмунда 
III Вазы. Со-
гласно это-
му докумен-
ту все витебские 
мещане были освобождены из-под 
власти витебских воевод и переве-
дены с земского права на Магдебург-
ское право. В городе создали орган 
самоуправления — магистрат, полу-
чено право на строительство ратуши 
и гостиного двора. А также появились 
свои герб, печать и хоругвь.

18 марта
 � Долгое время люди испытывали не-
удобство при бритье, больше всего 
проблем возникало у моряков и во-
енных в связи со сложными условия-
ми жизни. Решить эту проблему взял-
ся отставной полковник Джейкоб 

Шик, у которого уже 
был несчаст-
ный случай во 
время бритья. 
Он и изобрел 
электрический 
б р и т в е н н ы й 
станок, произ-
водство кото-

рого стартовало 
в 1931 году в 

Америке.

19 марта 
 � В этот день в должность президента 
Туркменистана вступит Сердар Бер-
дымухамедов — сын нынешнего главы 
государства Гурбангулы Бердыму-
хамедова. На состоявшихся на про-
шлой неделе президентских выборах 
40-летний заместитель председателя 
Кабинета министров Туркменистана 
набрал 72,97 процента голосов. Вче-

ра Президент Беларуси Александр 
Лукашенко провел телефонный раз-
говор с действующим президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бердыму-
хамедовым и избранным президен-
том этой страны Сердаром Бердыму-
хамедовым. Лидеры стран обсудили 
состояние и перспективы развития 
двусторонних отношений, выразили 
уверенность, что все имеющиеся про-
блемы будут преодолены.

20 марта
 � Последнюю в мире мужскую особь 
северного белого носорога по имени 
Судан усыпили в 2018 году. Случи-

лось это в кенийском заповеднике Ol 
Pejeta. К сожалению, из-за преклон-
ного возраста, состояние животного 
резко ухудшилось, оно страдало от 
сильных болей, и медики приняли не-
простое решение.

21 марта
 � Последние постояльцы, 27 заклю-
ченных, покинули стены тюрьмы Аль-
катрас в 1965-м. По официальной 
версии, причиной закрытия стали 
слишком большие расходы на содер-
жание заключенных на острове в за-
ливе Сан-Франциско. Свою историю 
печальное место ведет еще с 1775-го, 
за эти годы Алькатрас успел побы-
вать и фортом, и крепостью, и самой 
страшной в США тюрьмой, откуда не 
удалось сбежать ни одному заклю-
ченному. Сейчас на острове открыт 
музей, который ежегодно посещают 
около миллиона туристов.

22 марта
 � В 1841-м в США было запатентовано 
производство крахмала. В те време-
на его делали из экстракта кукурузы 
и перерабатывали в белый порошок. 
Вещество, без которого сегодня слож-

но представить современную кули-
нарию и медицину, изначально ис-
пользовалось всего лишь в качестве 
крахмала для одежды. 

23 марта
 � Впервые сетку на футбольных во-
ротах использовали во время матча 
между сборными Севера и Юга Ан-
глии. Произошло это в 1891 году. До 
этого для обозначения ворот приме-
нялись две вкопанные в землю дере-
вянные палки и веревка, натянутая 
между ними. Привычный вид ворота 
приобрели благодаря инженеру Бро-
ди из Ливерпуля, который и запатен-
товал сетку.

ФОКУС
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ДАТЫ И ЛЮДИ

723.

Премьер-министры 
Польши, Чехии 
и Словении Мате-
уш Моравецкий, 

Петр Фиала и Янез Янша, 
а также лидер правящей 
в Польше партии «Закон 
и справедливость» Ярос-
лав Качиньский, занима-
ющий в польском прави-
тельстве пост вице-пре-
мьера по вопросам без-
опасности, во вторник 
совершили путешествие 
на поезде в Киев. По ито-
гам поездки и перегово-
ров с украинским руко-
водством г-н Качинь-
ский уже успел предло-
жить направить в Украину 
«миротворческую» мис-
сию  НАТО. Судя по рас-
пространенной информ- 
агентствами фотогра-
фии из поезда (где путе-
шественники склонились 
над картой Украины), 
за этим виднеется пло-
хо скрываемое желание 
трех государств принять 
участие в скором разде-
ле одной из самых боль-
ших стран Европы. «Если 
это произойдет, участь 
современного украин-
ского государства будет 
предрешена, — говорит 
политолог Алексей Дзер-
мант. — Поляки это пре-
красно понимают, они 
хотят, прикрываясь  НАТО, 
успеть к дележу пиро-
га. Раздел сфер влия-
ния может вновь пройти 
в границах 1939 года…»

Делим?..
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