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Беларусь cегодня

Оторвет ли себе 
Польша кусок 
Украины?

Как под видом помощи и поддержки 
Варшава скрывает желание усилить 
свою роль в ЕС и расширить 
геополитическое влияние

/
/ Стр. 8—9 /

Как реализуется 
6-я Госпрограмма 
по преодолению 
последствий 
катастрофы на  ЧАЭС

Олимпийские 
чемпионы против 
политизации 
спорта

Жизнь продолжается! Пока мы едины— 
мы непобедимы

ПОЛИТИКА

/ Стр. 4—5 // Стр. 2—3 /



Государственной программой 
предусмотрено выполнение пяти задач: 
 обеспечение социальной защиты,  
оказание медицинской помощи,  
санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление пострадавшего населения; 

 обеспечение радиационной  
защиты и адресного применения 
защитных мер; 

 содействие социально-
экономическому развитию 
пострадавших регионов; 

 совершенствование 
организации санаторно-
курортного лечения 
и оздоровления 
детей, проживающих 
(обучающихся)  
на территории 
радиоактивного  
загрязнения; 

 проведение  
научных  
исследований  
и информа-
ционной  
работы. 
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Цели и средства 
Более трети всех радиоактивных выпадений 
заняли почти четвертую часть территории 
Беларуси. Здесь находилось около четвер-
ти лесного фонда, более 100 месторожде-
ний сырья и минералов, 265 тысяч гектаров 
плодородных земель и 340 промышленных 
предприятий. 

Суммарный ущерб для Беларуси со-
ставил почти 33 бюджета республи-
ки 1985 года. Всего же финансовый 
эквивалент последствий аварии на 
  ЧАЭС составляет около 235 миллиар-
дов долларов. 

На поступательное возвращение постра-
давших территорий к нормальной жизни 
была нацелена вся государственная полити-
ка Беларуси в ее новейшей истории. Имен-
но поэтому каждый год Президент приезжа-
ет в эти районы и лично встречается с теми, 
кто продолжает жить в этих местах, растить 
детей, работать и любить свой край. 
Всего более чем за четверть века в Белару-
си реализовано пять госпрограмм по прео-
долению последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. За это время на выпол-
нение их мероприятий направлено в экви-
валенте более 19 миллиардов долларов. 
Сегодня в республике реализуется шестая 
государственная программа на 2021—
2025 годы, общий объем финансирова-
ния которой составляет почти 3 миллиар-
да рублей. 

Президент Беларуси  
Александр Лукашенко:

— Чернобыльская катастрофа 
прошлась катком по моей 
судьбе, как и по многим судьбам. 
Самое тяжелое для меня было 
тогда — принять решение, что 
мы отсюда не уйдем. Я делал все 
как человек и Президент, чтобы 
убедить вас, что нельзя отдать 
этот прекрасный край… 
Мы будем делать все для того, 
чтобы населенные пункты (не 
только районные центры, но и 
поселки, агрогородки) были 
в хорошем состоянии. Здесь 
будут жить люди, и будут 
жить хорошо. Мы для этого 
сделаем максимум.

26 апреля 2021 года,  
во время поездки в Брагин.

Мы выстояли.  
Жизнь продолжается! 

В 2021 и 2022 годах на преодоление последствий чернобыльской катастрофы  
Беларусь потратит более миллиарда рублей 
Трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, разделила жизнь нашей страны 
и миллионов белорусов на то самое до и после. Не наша вина, не наша авария, но боль, страшные 
последствия — наши. Наш путь — фактически в одиночку, вопреки всему. Так получилось, что именно 
Беларусь пострадала от катастрофы на   ЧАЭС сильнее других: большая часть всех радиоактивных веществ, 
выброшенных в атмосферу, осела на нашей земле, пятая часть населения страны оказалась в зоне 
загрязнения, 479 населенных пунктов просто перестали существовать. Это могла быть выжженная земля, без 
жизни, без людей, без детского смеха, без сбора урожая, без новых домов… Но мы не просто выстояли. Мы 
сделали и делаем все, чтобы жизнь на этих территориях продолжалась! 

 iЧериковский район. Отселенная территория в Речицком сельсовете стала площадкой для развития альтернативной 
энергетики. На 220 гектарах здесь построили самую мощную солнечную электростанцию Беларуси. Зеленую 
энергию здесь вырабатывают 388 090 фотоэлектрических модулей, суммарная мощность — 109 МВт. 

 iХойникская центральная районная больница. 

 i  Городской поселок Брагин. 

 iПолесский радиационно-экологический заповедник.



В 2022 году на 
выполнение 
мероприятий 
госпрограммы выделено 
568,7 миллиона рублей, 
в том числе средства 
республиканского 
бюджета — 
549,2 миллиона рублей, 
местных бюджетов — 
19,5 миллиона рублей.
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НА ЧТО   ПОШЛИ   СРЕДСТВА 
  ГОСПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ
Питание 

В прошлом году бесплатным питанием обеспе-
чены более 110 тысяч учащихся, получающих 

общее базовое и общее среднее образование 
и проживающих на загрязненных радиону-

клидами территориях. На эти цели израсхо-
довано 46,8 миллиона рублей. 

Оздоровление 
Санаторно-курортное лечение и оздоровле-

ние прошли 84,1 тысячи граждан, пострадав-
ших от чернобыльской катастрофы, в том 

числе 75,6 тысячи детей. Расходы состави-
ли 81,6 миллиона рублей. 

В рамках диспансерного учета лиц, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведено обсле-

дование более 1,3 миллиона граждан, в том числе 
233,5 тысячи детей и подростков.

Социальная защита 
В прошлом году приобретено 9 школьных авто-

бусов, 300 единиц технологического оборудо-
вания для пищеблоков учреждений образо-

вания, 152 единицы медицинского оборудо-
вания, 251 единица сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 
Всего на восстановление и социально-экономическое раз-

витие пострадавших районов израсходовано 115,4 милли-
она рублей. 

Для совершенствования организации санаторно-курорт-
ного лечения и оздоровления детей, проживающих (обуча-

ющихся) на территории радиоактивного загрязнения, про-
водилось строительство спального корпуса на 166 мест в 

  ДРОЦ «Жемчужина» и физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в   ДРОЦ «Надежда». 

Инфраструктура 
В целях развития инфраструктуры в 

пострадавших районах газифицирова-
ны 724 жилых дома (квартиры), проложено 

34 километра газопроводных сетей, 17,6 кило-
метра водопроводных сетей. Обеспечен ввод в 

эксплуатацию трех станций обезжелезивания, двух арте-
зианских скважин. Сдано в эксплуатацию 111 квартир, 

8 объектов здравоохранения и 2 объекта образования. На 
10 объектах проведены работы по реконструкции и капи-

тальному ремонту. 

Сельское хозяйство 
Продолжено выполнение комплекса защитных 

мероприятий в сельскохозяйственном произ-
водстве. На эти цели израсходовано 72,6 миллио-

на рублей. Проведено известкование кислых почв 
на площади 21,5 тысячи гектаров, поставлено 84,5 тысячи 

тонн действующего вещества минеральных удобрений.
Для молочного скота личных подсобных хозяйств созда-

но 100,7 гектара улучшенных луговых земель. Выполне-
ны уходовые работы на 535,5 гектара ранее созданных и 

улучшенных луговых земель. 
Проведены ремонтно-эксплуатационные работы на 

открытых внутрихозяйственных мелиоративных сетях 
протяженностью 1,3 тысячи километров и радиационное 

обследование сельскохозяйственных земель на площади 
341,4 тысячи гектаров. 

Заповедник
В Полесском государственном радиа-

ционно-экологическом заповеднике обе-
спечено выполнение комплекса лесохозяй-

ственных мероприятий, проведены работы по 
лесовосстановлению и лесоразведению, уходу за мине-

рализованными полосами, выполнены санитарно-оздо-
ровительные мероприятия. На эти цели израсходовано 
11,9 миллиона рублей. 

 ɴ   ЦИФРА

В 2021 году на 
выполнение мероприятий 

государственной программы 
фактически использовано 

538,7 миллиона рублей, 
в том числе средства 

республиканского бюджета — 
521,2 миллиона рублей, 

местных бюджетов — 
17,5 миллиона рублей. В 

ходе реализации программы 
предоставлены льготы и 
выплачены компенсации 

пострадавшим от катастрофы 
гражданам на сумму 

163,9 миллиона рублей.

 iХойникская центральная районная больница. 

 i  Городской поселок Брагин. 

 i  Городской поселок Брагин. 
 iБрагинский район. КСУП «Совхоз «Комаринский». 

 iПолесский радиационно-экологический заповедник.

 iСлавгород. 
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На три дня Минск стал эпицентром спортивной жизни двух 
стран. Вчера в столице нашей страны прошло совместное засе-
дание комиссий спортсменов НОК Беларуси и Олимпийского 
комитета России. В штаб-квартире НОК ведущие атлеты двух 
стран обсудили один из самых важных и актуальных вопросов: 
как защитить спортсменов, отстраненных от международных 
соревнований из-за политизации спорта? О чем говорили чем-
пионы во время совещания, к каким выводам и решениям приш-
ли, рассказал руководитель комиссии спортсменов НОК олим-
пийский чемпион Александр Богданович:

— Самое главное, что можно сделать в сложившейся ситуа-
ции, — защитить наших молодых спортсменов, которые только 
ступают на тропу спорта или вот-вот выйдут на определенный 
результат. Нужно создать условия для их участия в соревнова-
тельной деятельности, демонстрации результатов. Наши страны 
имеют хорошую спортивную инфраструктуру, на которой могут 
быть организованы соревнования. 

Белорусы и россияне всегда были братскими народами, по-
этому трудностей во взаимодействии не будет. Думаю, все у 
нас получится, ведь, когда мы едины, — мы непобедимы. 

Председатель комиссии спортсменов ОКР двукратная олим-
пийская чемпионка Софья Великая к сказанному добавила: 

— Когда мы снова сможем выступать на крупных стартах, 
наши страны и спортсмены должны быть к этому готовы. 
Причем мы должны не просто вернуться с прежним уров-
нем, а выйти на новые высоты. Без участия России и Бела-
руси в спорте не будет полноценной конкуренции, и это за-
стопорит развитие олимпийского движения и ценностей. Но 
для начала нам нужно поддержать друг друга и сплотиться.

Продолжилась насыщенная программа дня приятной про-
цедурой — знаменитая фехтовальщица подарила музею НОК 
свою легендарную саблю, которая помогла ей завоевать 

золото и серебро на Играх в Токио-2020. После участни-
ки совместного заседания отправились в другой музей 

и к другому оружию — не спортивному, а боевому: 
посетили музей истории Великой Отечествен-

ной войны. Помнить о том, что 
было, чтить 

память тех, кто погиб, защищая мир от нацизма, сегодня важно 
как никогда. Завершилась экскурсия записью в книге почетных 
гостей, которую оставили главы национальных олимпийских 
комитетов Беларуси и России Виктор Лукашенко и Станис-
лав Поздняков, а также возложением цветов к стеле «Минск — 
город-герой». 

Далее знаменитые чемпионы разъехались по всему городу, 
чтобы провести мастер-классы с молодежью по разным видам 
спорта. А сегодня и завтра в здании НОК пройдет II Националь-
ный форум атлетов, в котором примут участие около 250 чем-
пионов и призеров Олимпийских игр, белорусских и российских 
атлетов и тренеров. Во время форума обсудят вопросы социа-
лизации спортсменов после окончания карьеры, про-
движение и развитие маркетинга в 
спорте и не только.

Настоящий железный 
характер и стальную 
волю, подкрепленные 
к тому же действенной 
помощью и поддержкой 
друг друга, когда все 
невзгоды встречаешь 
плечом к плечу и главная 
стратегия — быть 
вместе, не сломить 
никакими санкциями. 
Даже самыми 
подлыми, обидными 
и кощунственными. 
Съехавший с катушек 
спортивный мир снял 
маску благодетеля 
и доброхота, за которой 
оказался злобный оскал 
шакала. Белорусских 
и российских 
спортсменов 
пытаются вычистить 
из международного 
пространства, 
лишить цели и мечты, 
навешивая на них 
самые разные ярлыки: 
дисквалифицируют 
команды, сборные 
и федерации, ни в грош 
не ставя десятилетиями 
существовавшие кодексы 
чести и справедливой 
игры. Но врешь — 
не возьмешь: Беларусь 
и Россия создадут такую 
систему защиты, которая 
отразит любые  
выпады наших 
недругов.

4

Доска позора
Даже когда все вокруг говорят о циничности зару-

бежных политиков, открыто попирающих Всеобщую 
декларацию прав человека, Олимпийскую хартию и 
другие основополагающие документы мироустройства 
современного спорта, все равно трудно представить, 
до чего можно дойти в желании назвать черное белым 
и наоборот. Перед вами выдержки из двух документов, 
которые лучше всяких слов показывают двуличие меж-
дународных спортивных институтов.

«Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии 
публично объявили о своем решении не играть против 
России и отказались выходить на поле против нацио-
нальной сборной России. Если бы сборной России было 
разрешено выйти на поле, их соперники лишились бы 
матча и встречи даже не состоялись бы. То есть сопер-
ники получили бы технические поражения. Целостность 
соревнований  ФИФА была бы серьезно подорвана».

В марте Спортивный арбитражный суд нашел вот 
такие «аргументы» при отклонении апелляции Россий-
ского футбольного союза в борьбе за право сборной 
России сыграть в стыковых матчах за выход в финаль-
ную стадию чемпионата мира — 2022.

«Заботясь о безопасности и благополучии всех уча-
ствующих игроков, официальных лиц, СМИ и болель-
щиков, Совет  ИИХФ принял решение отозвать права 
на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года у 
России в соответствии с положением  ИИХФ № 9. Реше-
ние об отмене мероприятия было принято на последнем 
заседании Совета  ИИХФ, которое состоялось во втор-
ник, 26 апреля, в Цюрихе, Швейцария. Турнир должен 
был пройти в Санкт-Петербурге, Россия, с 5 по 21 мая 
2023 года… Как и в случае с более ранним решени-
ем Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 
2023 года, который должен был пройти в Омске и Ново-
сибирске, Совет выразил серьезную озабоченность по 
поводу безопасности передвижения игроков и офици-
альных лиц в Россию, из страны и внутри страны».

А это уже принятое на этой неделе «решение» Меж-
дународной федерации хоккея. В России уже успе-
ли назвать этот вердикт идущим вразрез с интересами 
хоккея.

Сыграют на равных
Оперативно и четко действу-

ют нынче в гандболе: белорусская и 
российская федерации уже провели 

две рабочие встречи в Москве, органи-
зовали товарищеский международный турнир с 
участием женских сборных и не просто наметили 
контуры будущей совместной лиги, старт которой 
запланирован на сентябрь, но практически пол-
ностью выстроили ее базовую структуру и про-
работали глобальные вопросы финансирования. 
О развитии событий глава БФГ Владимир Коно-
плев:

— По итогам недавних встреч в Москве мы под-
писали официальное соглашение о сотрудни-
честве — все ранее достигнутые устные догово-
ренности были зафиксированы на бумаге. В пла-
нах — проведение совместных сборов националь-
ных команд всех возрастов, создание гандбольной 
лиги с участием как мужских, так и женских клубов 
Беларуси и России. 

В мужской лиге намечено участие восьми 
коллективов — по четыре клуба с обеих 
сторон. 

От Беларуси — это «Мешков Брест», СКА, 
«Машека» и «Гомель». И уже совершенно точ-
но стартует проект в сентябре. В женской — два 
наших ( БНТУ- БЕЛАЗ и «Гомель») и (предположи-
тельно) четыре российских. Возможно участие 
Китая, этот вопрос еще детально прорабатывает-
ся. Матчи будут проходить в даты, отведенные для 
еврокубков, а сама лига не отменяет националь-
ных чемпио натов: соревнования состоятся парал-
лельно этим турнирам. 

Что касается сборных, то женские команды уже 
провели в Москве международный турнир. Отзы-
вы только положительные. 

Главные тренеры мужских команд Юрий 
Шевцов и Велимир Петкович обговорили воз-
можность проведения совместных сборов для 
национальных и молодежных команд. 

И еще. Предполагается, что уже в августе сбор-
ные Беларуси и России совместно с другими при-
глашенными клубами примут участие в традици-
онном международном турнире «Кубок Белгаз-
промбанка» в Бресте, что наверняка сделает эти 
соревнования еще более зрелищными и привне-
сет дополнительный неподдельный интерес к ним. 

Олимпийские чемпионы резко против политизации спорта/

Когда мы едины —  мы непобедимы

 iМосква. 23 апреля. Совместное фото женских сборных Беларуси и России.

 iВ музее истории Великой Отечественной войны. 
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Президент  
Беларуси  

Александр Лукашенко:

— Нам сегодня очень важно 
определиться, как развивать 
спорт и олимпийское 
движение в новых реалиях — 
в условиях враждебного 
отношения к Беларуси 
и России со стороны разного 
рода функционеров, в том 
числе Международного 
олимпийского комитета.

24 марта 2022 года, в ходе совещания 
об итогах участия белорусских 

спортсменов в XXIV зимних Олимпийских 
играх 2022 года и перспективах развития 

зимних видов спорта.

Ковер рассудит
Одними из первых о соз-
дании совместной про-
фессиональной лиги объ-
явили борцы. Масштабный 
проект Poddubny Wrestling League, 
который объединит греко-рим-
скую, вольную, женскую борьбу, 
грэпплинг и панкратион, стартует 
через несколько недель — турнир 
состоится 19—20 мая в Москве. 

Организаторы решили сделать 
его оригинальным. Предваритель-
ные поединки в манеже  ЦСКА, напри-
мер, пройдут аж на 18 коврах одновре-
менно. Для финальных схваток отве-
дена еще одна крупная площадка — 

«ВТБ-Арена», способная 
вместить 20 тысяч зрителей. 
Планируется, что в Москве высту-

пят сильнейшие борцы из России и 
Беларуси, среди которых — победите-

ли и призеры Олимпийских игр, чемпи-
онатов мира и Европы. 

— Беларусь на турнире представят 
80—100 спортсменов, — рассказыва-
ет председатель Белорусской феде-
рации борьбы Алим Селимов. — В каж-
дой категории мы можем заявить от 
трех до восьми человек. В каждом из 
видов борьбы на ковер будут выхо-
дить лидеры, не раз показывавшие 
высочайшие результаты на крупней-
ших международных соревнованиях. 
Среди них — Ирина Курочкина, Маго-
медхабиб Кадимагомедов, Денис Хро-
менков, Александр Гуштын, Кирилл 
Маскевич, Георгий Чугошвили, Павел 
Глинчук. Женская команда сейчас про-
ходит сбор в Сочи, мужчины-вольники 
тренируются во Владикавказе, сбор-
ная по греко-римской борьбе в рас-
ширенном составе проводила сбор в 
«Стайках».

Планируется, что и традиционные 
турниры на призы Александра Мед-
ведя и памяти Олега Караваева, про-
ходящие в Беларуси, тоже включат в 
календарь лиги. Они будут несколь-
ко скромнее, чем майские соревнова-
ния в Москве. В частности, в размере 
призовых. Но в вопросах организации, 
оформления залов, приема спортсме-
нов и создания комфортных условий 
для состязаний мы в грязь лицом не 
ударим. 

Алим Селимов убежден, что сотруд-
ничество с российской стороной сегод-
ня необходимо:

— Все плохое когда-то заканчива-
ется. И то, что в эти дни происходит в 
мире, тоже закончится. Как уже не раз 
говорилось, сейчас такое время, когда 
можно создать что-то новое. Если у нас 

все получится с этой лигой, со време-
нем в ней захотят участвовать очень 

многие мировые лидеры. Не толь-
ко из России и Беларуси, но и из 

других стран. Тем более есть 
очень хорошие призовые (на 
турнире в Москве, напри-
мер, общая сумма исчисляет-
ся сотнями тысяч долларов) — 

таких не платят нигде. 

Президент России 
Владимир Путин:

— К сожалению, 
мы встречаемся 
со случаями, которые 
доводят ситуацию 
до абсурда. Совсем 
недавний пример с нашим 
пловцом Евгением 
Рыловым. Международная 
федерация плавания 
на девять месяцев 
отстранила его 
от соревнований только 
лишь за присутствие 
на концерте, 
посвященном годовщине 
воссоединения России 
и Крыма. Просто довели 
дело до полного абсурда.

26 апреля 2022 года, на заседании 
Совета по развитию физической 

культуры и спорта.

Когда мы едины —  мы непобедимы

Ринг для сильных
Не менее интересный проект 
планируют реализовать в 
боксе. Российская федерация 
предложила организовать 
серию соревнований под назва-
нием «Кубок Победы». 

Государственный тренер Александр 
Ермашевич рассказывает подробности:

— В Кубке Победы примут участие 
шесть команд: Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные округа, Ураль-
ский и Приволжский, Центральный и 
Южный, Северо-Кавказский, Санкт-
Петербург и Северо-Западный округ, 
Москва. На турнир пригласили и наших 
спортсменов. Они примут участие в 
драфте, по итогам которого команды 
выберут боксеров для своих составов. 
Команды будут бороться как на домаш-
них площадках, так и на выезде. Пла-
нируется, что турнир стартует в начале 

июня и продлится месяц. Открытие 
намереваются провести в Санкт-
Петербурге, закрытие — в Москве.

Соревнования будут прохо-
дить в пяти весовых категори-

ях. Предварительный круг претен-
дентов от нашей страны такой: в кате-

гории до 60 кг — Артур Туниев, 65 кг — 
Дмитрий Дешкевич, 70 кг — Александр 
Радионов, 80 кг — Алексей Алферов, 
92 кг — Владислав Смягликов.

Совместные планы у двух федера-
ций есть и относительно женских стар-
тов. В конце июля в Улан-Удэ предпо-
лагалось принять чемпионат Европы 
по боксу среди женщин. Европейский 
форум в Бурятии не состоится, но меж-
дународному турниру однозначно быть. 
В нем примут участие спортсменки как 
минимум из двух стран. Возможно, при-
соединятся представительницы и других 
федераций. 

Сергей  КАНАШИЦ,  
Татьяна  ПАСТУШЕНКО.

 iВ прошлом году Владислав Смягликов (справа) был участником Олимпиады.

 iИрина Курочкина 
на ковре всегда огонь.

/
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Предвестники кровавых 
расправ 

Нынешний радикальный национа-
лизм в Украине исповедуется в его гали-
цийской форме. Он зародился и сформи-
ровался в том западном регионе, который 
находился под властью Габсбургов с кон-
ца XVIII века. Его становление проходило 
в острой конкуренции и противостоянии 
с развивавшимся параллельно польским 
национальным проектом. А нам, белору-
сам, хорошо известно, что польские вос-
стания также отличались крайней жесто-
костью. И австрийские власти, чтобы дер-
жать в узде польскую шляхту, всячески 
поощряли местных украинских крестьян 
на ответный террор.

Во время так называемого Галиций-
ского восстания 1846 года австрийцы 
платили крестьянам деньги за схвачен-
ных и покалеченных польских шляхти-
чей, а за убитых — в два раза больше. 

В итоге местным полякам отпи-
ливали головы, сажали на кол, 
вспарывали животы. Та кровавая 
расправа стала как бы предвестни-
ком печально известной Волынской 
резни времен Второй мировой 
войны.

На российской территории украин-
ское национальное движение понача-
лу ограничивалось агитационно-про-
пагандистской и культурно-просве-
тительской работой. Но революция 

1917 года пробудила у многих его участ-
ников самые низменные инстинкты. 

Петлюровщина стала одним из 
самых жестоких режимов времен Граж-
данской войны. Занятие Киева в дека-
бре 1918-го обернулось кровавой вак-
ханалией, которая перенеслась затем 
и на другие районы, подконтрольные 
Украинской Народной Республике. 

Жертвами лютых расправ станови-
лись евреи, поляки, русские офи-
церы, православные священники, 
журналисты, сторонники больше-
виков. В общем, любой, кто казался 
неугодным или подозрительным.

Невозможно без содрогания читать 
материалы, повествующие о тех звер-
ствах. Стоит ли удивляться, что даже 
люди, поначалу поддерживавшие укра-
инские национальные партии, так быстро 
охладели к ним. По воспоминаниям 
современников население ждало прихо-
да большевиков как избавления.

Дикие методы 
В эмиграции националисты еще 

более озлобились. Украинская воен-
ная организация, созданная в 1920 году 
выходцами с Галиции Евгением Петру-
шевичем и Евгением Коновальцем, с 
самого начала рассматривала террор 

как один из главных 
методов своей деятельности. Практиче-
ски сразу по совету униатского митропо-
лита Андрея Шептицкого новоявленные 
боевики стали сотрудничать с немецкой 
военной разведкой.

При абвере создали специальное 
Бюро по подготовке войны с помощью 
национальных меньшинств, выделили 
на это деньги. И сторонники Коновальца 
развернулись! Они пытались проникать 
и на советскую территорию, но орга-
ны  ОГПУ достаточно эффективно пре-
секали это, а Красная армия дала реши-
тельный отпор попыткам вооруженно-
го вторжения. Польская контрразвед-
ка и полиция были не столь успешны. 
Западную Украину буквально захлест-
нула волна индивидуального террора. 
Создали даже специальную «Летучую 
бригаду», занимавшуюся вооруженными 
ограблениями. 

Здесь важно подчеркнуть, что в 
это же самое время в Западной 
Белоруссии тоже разворачивалось 
освободительное движение. Но ни 
одна из белорусских политических 
групп не стала применять таких 
методов, как украинские национа-
листы. 

Известный случай убийства Сергеем 
Притыцким провокатора, выдавшего 
комсомольское подполье, является едва 
ли не исключительным примером.

Организация украинских национа-
листов, сменившая УВО, продолжила 
практику террористической деятельно-
сти. Приведем выдержку из «Военной 

Идеология 
террора

Почему традиции украинского национализма связаны 
с активной террористической деятельностью

Известие о том, что группа неонацистов, связанных с киевским режимом, готовила покушения на ряд 
известных российских журналистов, в первую очередь на Владимира Соловьева, произвело двоякое 
впечатление. С одной стороны, конечно, вызвало шок. А с другой — ничуть не удивило. Та истерия, 
угар русофобии, которыми охвачена уже не только Украина, но и весь Запад, предполагали нечто 
подобное. Да и сам Зеленский почти в открытую говорил о подобных актах устрашения. Впрочем, 
традиции украинского национализма включают в себя активную террористическую деятельность.

/
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доктрины украинских националистов» 
образца 1938 года: 

«В целом каждое восстание явля-
ется очень жестоким, потому что 
открывает большие возможности 
оскотинить человеческую душу. 
Поэтому, если нельзя избежать 
жестокости, надо, по крайней мере, 
употребить ее для закрепления 
нашей победы. 

Мы только выиграем, если в результате 
жестокости нашего восстания польские 
колонисты на западноукраинских землях 
начнут в панике убегать за Вислу. Мы все 
равно должны будем позднее отобрать у 
них землю, так что лучше, если они сами 
в панике убегут. То же самое относится к 
московским рабочим в городах на восточ-
ноукраинских землях». 

Широкая программа индивидуаль-
ного террора, разработанная по ини-
циативе молодого и амбициозного Сте-
пана Бандеры, включала не только 
убийства польских политиков и чинов-
ников. В октябре 1933 года во Львове 
студентом-националистом по заданию 

ОУН был застрелен советский дипло-
мат.

Журналисты на прицеле
Важно отметить, что политические 

убийства применялись националиста-
ми и внутри собственного движения. В 
1940 году ОУН раскололась на две фрак-
ции: сторонников Андрея Мельника и Сте-
пана Бандеры. И, как заправские гангсте-
ры при разборках, они принялись истреб- 
лять друг друга. За год погибло около 
400 мельниковцев и 200 бандеровцев. 

Как видим, последователи главно-
го идеолога и лидера украинского 
фашизма победили в этой внутриви-
довой борьбе. 

Междоусобные столкновения продолжи-
лись и после нападения нацистской Гер-
мании на  СССР. Гитлеровские спецслуж-
бы то использовали эту вражду в своих 
интересах, то жесткими методами пресе-
кали ее.

Символом кровавого террора и бес-
человечности бандеровского движения 
стала Волынская резня — геноцид, орга-

низованный ОУН-УПА с целью истре-
бления польского населения в 1943 году. 
А ведь была еще кампания по уничтоже-
нию советских военнопленных, бежав-
ших либо выкупленных у немцев мест-
ными жителями, организация еврейских 
погромов. Да много чего еще!

После освобождения Западной Укра-
ины бандеровцы развернули террор 
против сторонников советской 
власти. И тогда как раз журналисты 
оказались на прицеле. 

Пламенным публицистом и убежден-
ным антифашистом был Ярослав Галан. 
Одаренный человек, он умел своим сло-
вом завоевать внимание и доверие ауди-
тории, повести за собой людей. Галан 
также в подполье боролся против режи-
ма второй Речи Посполитой, прошел 
через тюрьмы, но всегда решительно 

осуждал националистов, какой бы нацио- 
нальности они ни были. Он призывал к 
солидарности всех жителей Украины, в 
годы Великой Отечественной стал фрон-
товым военкором. Его яркие статьи вдох-
новляли красноармейцев на скорейшее 
освобождение Украины. 

А для бандеровцев каждая его ста-
тья, каждое слово были как нож в серд-
це. Ведь отважный журналист не боял-
ся говорить правду об их преступлениях, 
прямо называл предателями своего наро-
да. При этом он не был приспособлен-
цем, отличался ершистым характером и 
в отношениях с советской властью. Такая 
прямота и верность убеждениям привле-
кали людей. 

Бандеровцы считали Галана своим 
заклятым врагом и приговорили к 
смерти. 24 октября 1949 года одного 
из самых выдающихся украинцев 
убил фанатик-националист.

Террористическая активность наци-
оналистов вызвала ответную реакцию. 
Ведь зло должно быть наказано. Симона 
Петлюру, при котором по Украине про-
катилась волна еврейских погромов, в 
1926 году в Париже убил Самуил Шварц-
бунд. Покушавшийся был оправдан фран-
цузским судом. Легендарный советский 
разведчик Павел Судоплатов ликвиди-
ровал в 1938 году в Роттердаме   основа-
теля ОУН Коновальца. Убийцу Ярослава 
Галана чекисты нашли и казнили. А через 
четыре месяца после теракта выследи-
ли и пристрелили главаря бандеровско-
го подполья Романа Шухевича. Перевер-
бованный бандеровец по заданию КГБ 
убил в октябре 1959-го в Мюнхене своего 
недавнего кумира Степана Бандеру.

История их не учит 
История ничему не учит современных 

последователей идей украинского инте-
грального национализма. Еще раз под-
черкнем, что по всем признакам это мест-
ная разновидность фашизма. С самого 
своего возрождения в конце 1980-х годов 
бандеровцы делали ставку на насилие, не 
останавливаясь и перед террором. Анек-
дот про «паляницю» не просто забав-
ная история. Это печальная реальность. 
30 лет назад оголтелые молодчики мог-
ли запросто остановить на улице и жесто-
ко избить любого, кто не знал то или иное 
слово на украинском. Так все начиналось. 
Дальше — больше. 

Украинские националисты были ра-
душно приняты в рядах ичкерийских 
террористов, проходили там свою 
«боевую школу». Приезжали они и 
к нам в 1996 году. Хотели свергнуть 
только что избранного Президента 
Александра Лукашенко за то, что 
провозгласил курс на сближение с 
Россией, а русский язык предложил 
сделать вторым государственным. 

Тогда им дали должный отпор. Но в 
Украине практика запугивания политиче-
ских и общественных деятелей, журнали-
стов продолжилась.

Майдан 2014 года дал исторический 
шанс националистам для развертыва-
ния своей деятельности. Нападения на 
сотрудников милиции, активистов анти-
майдана приобрели массовый характер. 
Призывы идти на расправу с жителями 
Донбасса и Крыма стали обычной практи-
кой. Мир ужаснулся от трагедии в Одессе, 
где 2 мая 2014 года сожгли тех, кто выска-
зывал несогласие с последствиями госу-
дарственного переворота. 

16 апреля 2015 года в Киеве был убит 
талантливый украинский журналист 
Олесь Бузина. Практически сразу устано-
вили его убийц, но после долгих судеб-
ных перипетий их отпустили на свободу. 
Украинские националисты, не скрываясь, 
провозгласили убийц героями, оказыва-
ли открытое давление на следствие и суд. 
Такая атмосфера вседозволенности толь-
ко провоцировала новые террористиче-
ские акты, обеляла зло, давала широкую 
дорогу к политическому насилию.

Террор сегодня рассматривается пра-
вящим киевским режимом как само собой 
разумеющийся элемент борьбы. Когда мы 
говорим о его государственном характере, 
то стоит напомнить высказывание Влади-
мира Зеленского в адрес российских жур-
налистов, чья гражданская позиция явно 
выводит его из себя. После ряда оскор-
блений лидер киевского режима сказал 
буквально следующее: «Ваш финал жиз-
ни будет за решеткой. В лучшем случае». 
Что это как не прямая угроза? Да эти угро-
зы никто и не скрывает. Под одобритель-
ные комментарии западных политиков и 
радостные возгласы наших и российских 
беглых.

Таким образом, к югу от наших гра-
ниц мы имеем дело с вполне сформи-
ровавшейся террористической угрозой. 
Она подкреплена идеологически, хоро-
шо финансируется, поддерживается госу-
дарственными специальными службами и 
опирается на помощь западных инструк-
торов. 

Это очень серьезный вызов. И с ним 
предстоит вести напряженную борьбу. 
А по поводу запугивания журналистов… 
Если на тебя готовят покушение неонаци-
сты, то что-то в журналистике ты делаешь 
правильно.

Вадим  ГИГИН,  
кандидат исторических наук.

К югу от наших границ 
мы имеем дело с вполне 
сформировавшейся 
террористической 
угрозой. Она подкреплена 
идеологически, хорошо 
финансируется, 
поддерживается 
государственными 
специальными службами 
и опирается на помощь 
западных инструкторов.
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Поведение европейских 
политических элит 
в свете трагедии, 
разворачивающейся сейчас 
в Украине, полностью 
денонсировало их 
псевдодемократическую 
риторику. Прогорела вуаль 
абстрактного пустословия 
о свободе, правах человека 
и прочей несусветице, 
предназначенной для 
убаюкивания критического 
мышления избирателей 
и укрепления «пула 
неолибералов» — «пятой 
колонны» в государствах, 
входящих в сферу «жизненных 
интересов» коллективного 
Запада.

В поисках доноров 
Многие украинцы по-прежнему верят, 

что сражаются с империей зла на Восто-
ке, некоторые даже не жалеют жизней в 
противостоянии «русскому миру». Крас-
ной нитью в западной информационной 
повестке проходит тезис о том, что вое-
вать необходимо до последнего украин-
ца, лишь бы ослабить Российскую Феде-
рацию, которая не вписывается в карти-
ну однополярного мира только одним 
стремлением отстаивать свои законные 
геополитические интересы. Интересан-
ты продолжения конфликта видны нево-
оруженным глазом. Польша — номер один 
среди европейских государств. Аргумен-
ты для такого вывода лежат на поверхно-
сти.

Во-первых, Польша претендует 
на усиление политической роли 
в Евросоюзе и использует события 
в Украине, чтобы отвлечь внимание 
от собственных нарушений 
принципов европейского 
права, что послужило причиной 
ограничения финансовой 
поддержки из централизованных 
фондов ЕС, исчисляемой 
миллиардами евро. 

Позиция по украинскому конфлик-
ту является игрой по отработанному 
сюжету: создать образ врага — предста-
вить себя авангардом защиты Европы — 
потребовать денежных средств и санкций 
в отношении восточных соседей. Ана-
логичные цели преследовала и «война 
с мигрантами» на польско-белорусской 
границе осенью прошлого года. 

Помимо этого, в европейское инфор-
мационное поле все чаще вбрасывают-
ся мнения, что хорошо бы разработать 
дополнительные меры поддержки вос-
точного фланга Евросоюза, у которо-
го возникли объективные экономические 
проблемы. Государственный долг Поль-
ши в расчете на душу населения состав-
ляет около 10 тысяч долларов — в пять раз 
больше, чем, напри-
мер, в Беларуси. 
Крупные евро-
п е й -

ские программы помощи государствам, 
ставшим членами ЕС в 2004 году, завер-
шились. Поэтому идет поиск аргументов 
необходимости новых трансфертов. 

Противостояние «агрессии с Вос-
тока» — апробированный довод 
для идеологической обработки 
потенциальных финансовых до-
норов как внутри Евросоюза, так 
и за его пределами, прежде всего 
в США. 

Во-вторых, очевидно, что одна из 
выраженных электоральных целей поль-
ского государства — продвижение биз-
нес-интересов своих граждан, органично 
вплетенных в национальный менталитет. 
При этом отчетливо проявляются при-
знаки лоббирования интересов капита-
ла, преследующего весьма амбициозные 
цели, — в том числе потеснить западноев-
ропейских грандов, которые играют клю-
чевую роль в польской экономике.

«Уши» таких мотивов торчат во мно-
гих случаях. Вспомним, как побуждали к 
иммиграции наших квалифицированных 
врачей и специалистов IT-сферы, рас-
качивая белорусское общество в авгу-
сте 2020 года. Рассчитывали, конечно, 
на большее — получить доступ к акти-
вам через прирученную и поставленную 
на довольствие «демократическую оппо-
зицию». Но недооценили монолитность 
белорусского государства и народную 
поддержку Президента Беларуси.

В сухом остатке — очевидная раздра-
женность польских элит, связанная как с 
просчетами аналитиков, так и абсолютно 
неэффективным финансированием про-
вальной белорусской революции. Дан-
ное обстоятельство не позволяет прекра-
тить бесплодные попытки расшатывания 
белорусской государственности и давле-
ния на нашу экономику, нацеленные на 
снижение уровня жизни граждан до зна-
чений, когда работа на «польского пана» 
будет восприниматься как приемлемая 
жизненная стратегия. 

Без запаса прочности 
В честном эволюционном соревновании 

перспективы польского капитала на евро-
пейском рынке весьма посредственные. 
Внутренних предпосылок для достиже-
ния технологического лидерства, которые 
могли бы стать толчком экспоненциально-
го экономического роста, накопления инве-
стиционных ресурсов, не просматривается. 
Бесспорно, существует целый ряд секторов 
с хорошей организацией, перспективной 
технологичностью и устойчивой ресурс-
ной базой, например, судостроение, произ-
водство строительных материалов, потре-
бительских товаров, особенно продоволь-
ствия. 

Однако уверенные конкурентные 
преимущества у польской 
экономики внутри Евросоюза не 
просматриваются. 

Вместе с тем амбиции построения Вели-
кой Польши, включая реализацию совре-
менной модификации архивного проекта 
Юзефа Пилсудского «Междуморье» с рабо-
чим названием «Инициатива Троеморья», 
следует рассматривать именно в этом кон-
тексте — как условие обогащения, а послед-
нее — как средство укрепления польского 
геополитического влияния. И так по восхо-
дящей спирали, преследуя стратегическую 
цель — создание буферного образования 
между Россией и Европой с тем, чтобы не 
допустить инкорпорирования европей-
ских технологий с российскими ресурсами 
и ослабить зависимость Евросоюза от энер-
гоносителей России. 

Для решения указанных задач 
Польша под руководством 
США на протяжении многих лет 
применяет все доступные меры 
по дестабилизации политической 
обстановки в Беларуси 
и Украине с тем, чтобы вывести 
указанные государства из орбиты 
политического влияния России 
и вовлечь в реализацию своего 
масштабного проекта. 

Кто станет хабом 
Важно подчеркнуть, что Беларусь в дан-

ном контексте занимает стратегически важ-
ное геополитическое положение в Балто-
Черноморском регионе — находясь прак-
тически в центре, она как бы «вклинивает-
ся» между его Северным (Прибалтийским) 
и Южным (Причерноморским) секторами. 
Поэтому следует исходить из того, что наша 
западная соседка продолжит деструктив-
ные усилия по разбалансированию обще-
ственно-политической и социально-эконо-
мической обстановки в Беларуси. Тем более 
это в полной мере соответствует интересам 
ее главных идеологических побратимов — 
США и Великобритании. Тактическое целе-
полагание Польши в контексте современ-
ных украинских событий очевидно. Прежде 
всего это энергетика. 

Решается задача по превращению 
Польши в крупнейший европейский 
хаб для обслуживания поставок сжи-
женного газа из США под предлогом 
укрепления энергетической безопас-
ности региона.

Гешефт  
на крови

Почему Польша больше других 
заинтересована в продолжении конфликта 
в Украине

По мнению военных 
аналитиков, 
в польской столице 
существует 
несколько планов 
активного участия 
в украинском 
конфликте 
с последующей 
аннексией 
территорий 
Западной Украины. 
Не исключено, что 
при определенных 
обстоятельствах 
соблазн получить 
контроль над 
Всходними Кресами 
в состоянии 
подтолкнуть 
польское 
политическое 
руководство 
к решительным 
военным шагам, 
в том числе 
на основе «частных» 
инициатив.
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Польский истеблишмент активно 
продвигает антироссийские и антибе
лорусские санкции: ему необходимо 
заблокировать импорт энергоносите
лей и электроэнергии с Востока, а так
же девальвировать позицию влиятель
ной группы «зеленых» евродепутатов, 
выступающих против имплементации 
такой энергетической парадигмы.

Другой ключевой задачей высту
пает обеспечение польской экономи
ки дешевой рабочей силой. Получив в 
результате конфликта в Украине в свое 
распоряжение миллионы трудоспособ
ных украинских граждан, которые, по 
мнению поляков, могут работать за 
условную по польским меркам зара
ботную плату, Польша рассчитывает 
максимально эффективно исполь
зовать их трудовой потенциал. 
Расчет делается на перспектив
ную организацию новых круп
ных сборочных производств 
на территории Польши на 
фоне искусственно созданных 
посредством санкций логи
стических проблем на Восто
ке.

Чем хуже Украине, 
тем лучше Польше 

Нет сомнений, что конфликт 
в Украине рассматривается бес
принципным польским руко
водством исключительно через 
призму экономических выгод 
и перспектив расширения гео
политического влияния. 

Ставки высоки, поэтому для успеш
ной реализации исторической возмож
ности активно накачивается воору
жением и обмундированием как регу
лярная армия Украины, так и различ
ные национальные, территориальные, 
добровольческие и иные батальо
ны полукриминальной направленно
сти, на территории Польши организует
ся подготовка украинских военных спе
циалистов. В полной мере реализуется 
подход «чем хуже Украине, тем лучше 
Польше»… 

Одновременно решаются за
дачи системного формирования 
из числа украинских беженцев 
пропольской «пятой колон
ны» агентов влияния, которых 
сегодня методично убеждают 
в безальтернативной необходи
мости создания (кон)федерации 
от моря до моря — крупного 
образования, управляемого 
из Варшавы. 

С позиции исторической справедли
вости Варшава должна быть союзницей 
Москвы по денацификации Украины. 
Преступники из числа существующих 
в настоящее время украинских нацио
налистических вооруженных формиро
ваний взращены на той же идеологи

ческой почве, что и палачи польского 
народа, устроившие Волынскую резню. 

Однако предвкушение бенефи
тов гешефта перевешивает на
циональную гордость и уважение 
к памяти предков. Как известно, 
забытые уроки прошлого не
редко повторяются. Есть над чем 
задуматься.

Следует исходить из того, что поль
ское политическое руководство в отно
шении Украины будет действовать под 
девизом «если не мне, то не доставай
ся ты никому», максимально усили
вая противоречия и подливая масла в 
огонь конфликта.

Во многом это объяс
няется тем, что Украина для 

Польши — главный геополитический 
и экономический конкурент. Польша 
заинтересована в ослаблении и даже 
расчленении Украины именно как сво
его конкурента. Крупной космической, 
промышленно и аграрно развитой дер
жавы, способной возродить потенци
ал генерирования прорывных иннова
ций, потеснить Польшу с сельскохозяй
ственного рынка Евросоюза, снизить 
значимость польского портовологи
стического хозяйства и многое другое. 
Обладая примерно равными с Польшей 
человеческими потенциалами и одина
ково развитыми связями с националь
ными диаспорами за рубежом, Украи
на располагает существенно большей 
площадью территории и несравнимо 
лучшим биоклиматическим потенциа
лом земель.

Польские ставки растут, а гешефт 
не реализуется. Санкции против 
России и Беларуси не дали ожи
даемого эффекта и бумерангом 
ударили по бизнесу и потребите
лям в Евросоюзе. 

Цены на топливо в марте увели
чились на треть. Инфляция в целом 
в годовом исчислении достигла бес
прецедентных 11 процентов. Поставки 
польского продовольствия и промыш
ленных товаров на Восток практически 
полностью заморожены. 

Отношение к беженцам в польском 
обществе стремительно ухудшает
ся. Особенности поведения отдельных 
украинцев дают почву для укрепле
ния авторитета польских национали
стов, проповедующих идею, что людям 
с Востока не место на польской зем
ле. И ничего хорошего для сохранения 
устойчивости польского социума это не 
сулит. 

Что дальше делать будете, соседи? 
Продолжите дразнить русского медве
дя? Не рекомендуем, поскольку беспо
коимся за ваше благополучие.

Дмитрий  ПРИМШИЦ, 
заместитель председателя 

Национальной государственной 
телерадиокомпании. 
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 iВладимир Зеленский и Анджей Дуда. Что у них на десерт?
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Какими бы ни были 
актуальные мотивы 
поведения Британии 
и ее теперешнего 
руководства, неизменным 
остается одно — 
стратегические 
интересы, которые 
находятся в прямом 
противоречии с 
интересами мира и 
безопасности ключевых 
стран Евразии: России, 
Китая, Индии, Ирана. 

Жесткий цинизм 
Казалось бы — невелик скан-

дал. Подумаешь, премьер-министр 
решил расслабиться, тем более он праздно-

вал свой день рождения. Но не все так просто. 
Во-первых, почему Джонсон и его соратники долж-

ны быть исключением из правила, ведь закон одина-
ков для всех, и если британцы терпят лишения и неудоб-

ства из-за карантинов и локдаунов, то почему Джонсону 
позволено всем этим пренебрегать?

Во-вторых, дело не в обычных человеческих слабостях, а в 
том, что Джонсон привнес собой и своим поведением в британ-

скую политику. Это какой-то политический разгуляй. 
За сумасбродным имиджем нынешнего британского премьера 
скрыт жесткий и циничный политик, которому, судя по всему, пле-
вать и на мнение сограждан, и на международную обществен-
ность.

Джонсон уже заявил, что не собирается идти в отставку из-за разразив-
шегося скандала: мол, повод очень незначительный, британцев это мало вол-

нует, и в такое сложное время, когда нужно сдерживать Россию, он не может 
себе позволить покинуть пост.

И тут он, скорее всего, не лукавил. 
Джонсон искренне убежден, что является чуть ли не новым Черчиллем, кото-
рый должен повергнуть Россию в прах, нанести ей с помощью Украины 
сокрушительное поражение. 

Правда, Черчилль вместе с советской Россией, возглавляемой Сталиным, уча-
ствовал в разгроме нацистской Германии. А Джонсон всячески поддерживает и наусь-
кивает киевский режим и украинских нацистов на Россию. То есть очевидно, что исто-
рические роли двух премьеров просто несоразмерны. Тем не менее Борис Джонсон 
руководит исполнительной властью Британии вовсе не случайно. Очевидно, что бри-
танский политический класс устраивает именно такой человек у руля страны и выпол-
няет он ровно те задачи, которые ставит перед 
ним англосаксонская элита.

Масштабные задачи
А задачи эти выходят далеко за эксцентрич-

ные поступки Бориса Джонсона, потому как 
они более серьезны и масштабны. После выхо-
да из ЕС Британия рьяно принялась сражать-
ся за новое место под солнцем, поскольку ста-
ло понятно, что сам этот мир будет кардиналь-
но другим.

Континентальная Европа, Европей-
ский союз превратились в больного 
человека, и Британия не хочет раз-
делить его судьбу, поэтому она так 
активна повсюду в Евразии:  
ей нужны собственные сферы вли-
яния и контроля. И вместе с аме-
риканцами они собираются доби-
ваться господствующего положе-
ния в мире.

И если американцев более все-
го беспокоит возвышение Китая 

и контроль над Индо-Тихооке-
анским регионом, то Британия 

начала новую большую игру 
в Евразии по нескольким 

направлениям: в Восточ-
ной Европе, на Ближ-

нем Востоке и в Цен-
тральной Азии.

И наиболее 
деструктив-

на сейчас 
р о л ь 

бри-
т а н -
цев в нашем 
регионе. По 
сути, именно бри-
танцы являются одни-
ми из наиболее «безба-
шенных» операторов укра-
инского кризиса. Они осо-
бо и не скрывают своего очень 
плотного вовлечения в конфликт 
в Украине — это и масштабные 
поставки оружия, и инструктаж ВСУ, 
и фактическое руководство отдельны-
ми операциями и даже ведомствами в 
Украине. 

Самое трагичное в этом то, что в Украине, 
похоже, не видят никакой проблемы в том, 
что их страной руководят внешние силы. 

И не просто руководят, а используют как таран, 
как пушечное мясо в борьбе против России. 

Только в своих интересах
Впрочем, в Украине, видимо, уже не оста-

лось элит, политиков, которые бы могли постоять 
за реальный суверенитет, а не сдать его западным 
кураторам. Если таковые и были, то сейчас их всех 
просто зачистили. И никакие западные правозащит-
ники об этом не говорят.

Британцы активны в Украине в рамках собственной 
стратегии, которую Джонсон взялся рьяно испол-
нять, — создание агрессивного антироссийского 
блока в составе как минимум Украины и Польши, с 
подключением стран Балтии.

Создавая его, британцы убивают двух зайцев: ведут 
борьбу с Россией и ослабляют Германию, которая была 
и остается их основным конкурентом в Европе. И нуж-
но признать, кое-что у них получается. Германия в 
сравнении с Британией далеко не так субъектна, ско-
рее даже наоборот — немецкие субъектность и суве-
ренность сильно ограничены, и американцы явно 
не хотят давать немцам больше возможностей для 
самостоятельной позиции.

Возросшая активность британцев укладывается 
в общий замысел англосаксонского ядра западно-
го мира — чтобы ничего не поменять, то есть что-
бы не утратить господствующее положение, все 
должно измениться. 

Поэтому Британия вышла из ЕС, поэтому США все больше обращают 
внимание на Китай и Индию. Они также хотят разрушить всю систему 
безопасности в Европе, а Украину превратить во вторую Сирию.

Какими бы ни были актуальные мотивы поведения Британии и ее тепе-
решнего руководства, неизменным остается одно — стратегические инте-
ресы, которые находятся в прямом противоречии с интересами мира и 
безопасности ключевых стран Евразии: России, Китая, Индии, Ира-
на. Британцам и американцам нужно только одно — невозможность 
объединения усилий этих и других стран, с тем чтобы они сами, без 
их вмешательства решали все вопросы и проблемы. Тогда они 
потеряют власть и деньги. А этого они очень не хотят.

Поэтому каким бы сумасбродным фриком ни казался 
Борис Джонсон, он, конечно, не откажется ни от долж-
ности, ни от своей политики по накачиванию Украины 
оружием и превращению ее в источник постоянных 
угроз как для России, так и для Европы. Потому 
что это отвечает интересам Британии, кото-
рая всегда следовала правилу «разде-
ляй и властвуй», то есть стравливай 
страны и народы и зарабаты-
вай на этом.

В Великобритании набирает обороты скандал, связанный 
с неподобающим поведением премьер-министра Бориса 
Джонсона во время ковидного карантина. Пока большинство 
британцев вынуждены были сидеть взаперти, фактически 
оказавшись под домашним арестом, Джонсон принял участие как 
минимум в шести вечеринках, организованных на Даунинг-стрит. 
Такая информация содержится в докладе сотрудницы аппарата 
британского правительства Сью Грей. Всего полиция расследует 
12 эпизодов, связанных с правительственной резиденцией. 
За один из них Джонсона уже оштрафовали.

Борис, ты 
не прав!

Английский 
разгуляй:  
что привнес 
премьер-министр  
Джонсон  
в британскую 
политику 

Алексей  ДЗЕРМАНТ,  
политический аналитик. 

/

/



Игра  
по-крупному

Напомним, ранее Вла-
димир Путин в ответ на 
западные санкции поручил 
с 1 апреля обеспечить про-
ведение платежей за постав-
ки российского газа в недру-
жественные страны с конвер-
тацией в рубли. Согласно указу 
Президента РФ, если покупа-
тель откажется конвертиро-
вать платеж, газ не будет считать-
ся оплаченным и поставки остано-
вят. От слов перешли к делу. Первыми 
под раздачу попали Польша и Болгария. 
Поскольку они еще и страны-транзитеры, 
в случае несанкционированного отбо-
ра газа из транзитных объемов поставки 
в третьи страны будут сокращены на этот 
объем, предупредили в «Газпроме».

Любопытно, что контракт PGNiG с 
«Газпромом», по сообщениям Reuters, 
истекает в конце этого года, и поляки 
заявляли, что не собираются его прод-
левать. При том, что Польша обеспечи-
вает около 50 процентов своих потреб-
ностей в газе за счет российского газа. В 
Болгарии этот показатель еще выше — 
примерно 90 процентов.

На фоне этого решения «Газпро-
ма» цена газа в Европе на вчера на 
открытии биржевых торгов подско-
чила сразу на 21 процент, превысив 
1350 долларов за тысячу кубов. Не 
рекорд, конечно, но то ли еще будет. 
Игра пошла по-крупному. 

Планы и реальность
На принуждение Европы к рублю 

чиновники ЕС отреагировали весьма 
нервно. Глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен назва-
ла шантажом 
з а я в л е н и я 
«Газпрома»:

— Мы 
готовы к такому 
сценарию и разрабатыва-
ем наш скоординированный 
ответ.

Так готовы или разраба-
тываем? На самом деле за 
всей этой бравадой кро-
ется растерянность и 
нежелание признавать, 
что санкционный буме-
ранг очень больно 
ударил Запад по 
темечку.

Америке проще, чем Европе, про-
жить без российских энергоносителей, 
поскольку она сама крупнейший в мире 
производитель нефти и газа. Европейцы 
же еще с советских времен крепко свя-
заны нефте- и газопроводами с Россией, 
покупая там около 40 % всего газа и до 
30 % нефти и нефтепродуктов. В отличие 
от нефти, где рынок — глобальный, газо-
вые рынки — локальные, и быстро заме-
стить там поставки едва ли возможно, 
анализирует bbc.com. Ситуацию ослож-
няет то, что стратегического газового 
запаса по примеру нефтяного у стран 
нет, как нет и свободных мощностей для 
увеличения добычи в мире. ЕС купил в 
России в прошлом году 155 млрд кубо-
метров газа и рассчитывает на две тре-
ти заместить эти объемы уже в этом году. 

Оптимистичный план Еврокомиссии 
предполагает, что более половины этого 
сокращения придется на альтернатив-
ные маршруты из других стран (40 %) 

и возобновляемую энергети-
ку (13 %), остальное — 

за счет сокраще-
ния потребле-

ния. Однако все 
эти расчеты раз-

биваются о суровую 
реальность. Другие 
поставщики трубо-
проводного газа в 
ЕС не смогут быстро 
нарастить его постав-
ки. 

По прогнозам, Нор-
вегия, Азербайджан, 

Ливия и Алжир заместят не 
более 10 млрд кубометров, или 

чуть более 6 % россий-
ских поставок. Соб-

ственную добы-
чу ЕС нарастить не 
может, а альтер-

нативная газу чистая энергетика тре-
бует денег и времени. На строитель-
ство средней фермы ветряков уходит 
не менее трех лет, на возведение атом-
ной станции — десятилетия и миллиар-
ды евро. 

Поэтому резкий отказ от российско-
го газа пугает крупные промышленные 
страны, прежде всего Германию. Эконо-
мисты при немецком правительстве оце-
нили ее потери от полного нефтегазово-
го эмбарго в 3 % экономики. Центробанк 
выступил еще мрачнее и оценил ущерб 
только от газового эмбарго в 5 % ВВП, 
или 180 млрд евро.

Цивилизационный 
выбор

В общем, в ЕС понимают, что анти-
российские санкции — это очень доро-
го для тех, кто их вводит. Только при-
знавать этого не хотят. Хотя справед-
ливости ради отметим, что единства 

в Европе относительно введения 

эмбарго на импорт рос-
сийских энергоносителей 
по-прежнему нет. В част-
ности, вслед за венгра-
ми в австрийской нефте-
газовой компании OMV 
заявили, что не исключа-
ют принятия условий опла-

ты российского газа руб-
лями. А глава компании Аль-

фред Штерн напомнил, что у 
Австрии нет выхода к морю и 

нет доступа к сжиженному газу, 
поэтому они никак не могут отка-

заться от российского газа, так 
как это приведет страну к глобаль-

ным проблемам. Министр энергети-
ки Австрии Леоноре Гевесслер добави-
ла, что без поставок топлива из России в 
этом году невозможно будет заполнить 
хранилища.

По словам председателя правле-
ния Белорусского общества «Знание», 
кандидата исторических наук Вади-
ма Гигина, решение России о приоста-
новке поставок газа Польше и Болгарии 
абсолютно верное. В ток-шоу «Будни» на 
«Альфа Радио» эксперт так прокоммен-
тировал ситуацию:

— Это правильная реакция, которой 
давно требовали от российских властей. 
Да, жалко болгар. Правительство Болга-
рии крутилось-вертелось, чтобы как-то 
высвободить себя из-под ответных санк-
ций РФ. Проклятье Болгарии — это рас-
кол между обществом и элитами. Когда-
то царь Борис III сказал, что ему тяжело 
управлять страной, потому что его мини-
стры любят Англию, генералы — Герма-
нию, а народ — Россию. Болгария одной 
из первых заявила, что готова распла-
чиваться за газ из РФ в российских руб-
лях. И как ей руки выкрутили, чтобы она 
этого не делала. Пусть болгары дела-
ют выводы в отношении своего прави-
тельства и подумают, кто для них более 
ценен: Россия, которая всегда помогала 
этой стране, или Запад. 

Это не просто приостановка по-
ставок газа в Болгарию, но еще и 
исторический шанс для этой страны 
сделать правильный цивилизаци-
онный выбор, который обусловлен 
всей судьбой болгарского народа и 
судьбой болгарской государствен-
ности. 

Болгария сейчас не в том лагере, 
образно говоря, не за ту команду игра-
ет. А Польша, этот империалистический 
хищник, пусть мечтает о четвертой Речи 
Посполитой без газа… 

Правильно предъявить ультиматум. 
Это заявление сильного, обозначение 
своей позиции и возможность против-
нику сделать правильный шаг в твоем 
направлении. Вот эта возможность Рос-
сией и обозначена: кто готов платить за 
газ в российских рублях по предложен-
ной схеме, пусть платит. А юлить, мол, 
мы будем платить, но на те счета, кото-
рыми Россия не может воспользоваться, 
не надо. Иначе Россия будет поставлять 
газ так, что вы не сможете им восполь-
зоваться.

Евгений  КОНОНОВИЧ. 

 ɴ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ЕС решил временно уве-
личить закупку голубого 
топлива из РФ через госу-
дарства, которые согласи-
лись на новую схему опла-

ты газа — в рублях, инфор-
мирует  ТАСС со ссылкой на 

источник в институтах ЕС в 
Брюсселе. Отмечается, что вче-

ра состоялась экстренная встреча 
координационной группы, на кото-
рой обсудили прекращение поста-
вок газа в Польшу и Болгарию. На 

ней было принято решение под-
держать эти государства, нарастив 
дополнительные объемы голубо-
го топлива по имеющимся уже кана-

лам тех стран, которые согласились на 
условия России по оплате.
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Воспитание 
рублем

За все в жизни надо платить. В том 
числе за бездумные решения и поступки. 
Непреложная истина. Несправедливо 
только, когда простые люди вынуждены 
расплачиваться за грехи и ошибки 
власть имущих. Это я о политиках 
Евросоюза, которые покорно следуют 
указаниям своих хозяев из-за океана, 
не задумываясь о последствиях. А они 
становятся все печальнее. Со вчерашнего 
дня в Польшу и Болгарию перестал 
поступать российский газ. Как сообщили 
в «Газпроме», польская газовая компания 
PGNiG и болгарская «Булгаргаз» 
не рассчитались за апрельские поставки, 
отказавшись платить за голубое топливо 
в рублях. Что дальше?

Польша 
и Болгария 
остались без  
российского 
газа. Кто 
следующий?

/
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Просто космос!
Беларусь и Россия в этом году начнут реализацию 
новой научно-технической программы Союзного 
государства «Комплекс-СГ». Она касается разработки 
базовых элементов орбитальных и наземных средств. Задача — 
создать совместные многоспутниковые группировки малоразмерных 
космических аппаратов для наблюдения за земной поверхностью и 
околоземным пространством. Разбираемся в наших общих космических 
достижениях и оцениваем планы двустороннего сотрудничества в одной из 
самых перспективных отраслей. 

Улетная история
За годы сотрудничества между Бела-

русью и Россией сложилась устойчивая 
научно-техническая и производственная 
кооперация в космической сфере. Успеш-
но реализованы крупные проекты, выпол-
нен ряд программ Союзного государства 
в области космоса, а самое главное — соз-
дан белорусский космический аппарат 
(БКА). С 2012-го он успешно функциони-
рует на орбите, обеспечивая информаци-
ей 11 белорусских министерств и ведомств. 
Снимки со спутника помогают не толь-
ко прогнозировать погодные явления или 
мониторить экологическую обстановку, но 
и искать полезные ископаемые, строить 
планы на урожайность, повышать эффек-
тивность управления сельхозугодьями.

Заведующий отделом совместных 
программ космических и информацион-
ных технологий Объединенного институ-
та проблем информатики НАН Беларуси 
Сергей Кореняко рассказал об актуаль-
ных направлениях белорусско-российско-
го партнерства в космической сфере:

— Сотрудничество с Россией в постсо-
ветский период берет отсчет с 1999 года. 
За этот период выполнено восемь кос-
мических программ. Каждая имела свою 
задачу. Первая — восстановление утра-
ченных после распада  СССР коопераци-
онных связей и создание единого научно-
технологического пространства. После-
дующие программы были направлены на 
создание научно-технических заделов в 
части ракетно-космической отрасли, что-
бы получать космическую информацию в 
интересах развития отраслей экономики. 

Мы проработали вопрос создания 
малогабаритных космических аппа-
ратов, которые по своим качествам 
не уступали бы большим, но при этом 
стоили дешевле. Одним из значимых 
результатов реализации совместных 
программ стало создание Белорус-
ской космической системы дистанци-
онного зондирования Земли.

Речь идет о наземной инфраструктуре: 
пункт приема, обработки и хранения кос-
мической информации и пункт управления 
спутником. Орбитальной составляющей 
стали два космических аппарата-близне-
ца — Канопус-В и БКА. Целевую аппара-
туру для обоих изготовило ведущее бело-
русское предприятие оптико-электронной 
промышленности ОАО «Пеленг». 

Дальнейшая реализация союзных про-
грамм направлена на повышение каче-
ства получаемых изображений и надеж-
ности работы наземной и орбитальной 
инфраструктур. В частности, перед запу-
ском необходимо протестировать функци-
онирование всех систем. Перед учеными 
поставили задачу — создать новую научно-
технологическую основу, которая позво-
лила бы на земле выполнить моделирова-
ние происходящих в космосе процессов. 

Полный вперед
Беларусь и Россия продолжают рабо-

ту по созданию совместного космическо-
го аппарата дистанционного зондирова-
ния Земли, о котором говорили президенты 
наших стран во время недавнего посещения 

космодрома Восточный. Аппарат дол-

жен стать одним из наиболее перспектив-
ных в мире. Разработан его эскизный про-
ект, обсуждается комплектация. 

Уже известно, что белорусско-рос-
сийский космический аппарат полу-
чит пространственное разрешение 
0,35 метра. Это сделает его супер-
спутником. Целую серию новейшего 
оборудования обеспечивает  
ОАО «Пеленг». 

— Аппарат существенно превзой-
дет своего предшественника по про-
изводительности, — анонсирует дирек-
тор УП «Геоинформационные системы» 
НАН Беларуси Сергей Золотой. — Про-
изводительность нового спутника увели-
чится в три раза — до 300 тысяч кв. км в 
сутки. Аппарат очень маневренный. Ско-
рость разворота — 2 градуса в секунду. 
Он сможет отклоняться по крену и тан-
гажу на 30—40 градусов. Видеорежим — 
еще одно новшество. С высоты 500 кило-
метров можно снять ролик длительно-
стью 80 секунд. Скорость передачи дан-
ных — 2,2 Гбит/с. Это в десять раз выше, 
чем у БКА. Для обработки и хранения 
столь большого объема данных планиру-
ется модернизировать наземную инфра-
структуру.

Эскизный проект российско-бело-
русского космического аппарата 
создается совместно с Роскосмосом. 
Белорусские предприятия изгото-
вят оптико-электронную целевую 
аппаратуру. 

С российскими коллегами планирует-
ся создать и элементы наземной инфра-
структуры управления аппаратом, приема 
и обработки получаемой информации.

Будущее за орбитальными группиров-
ками, состоящими из малоразмерных кос-
мических аппаратов, включая наноспутни-
ки, поддерживает Сергей Кореняко:

— Мы планируем создать наноспутни-
ки, по качеству получаемого изображения 
не уступающие тяжелым и дорогостоящим 
аппаратам. Комплектующая база для это-
го создана. Есть некоторые сложности в 
передаче информации из космоса по кана-
лам связи, поэтому поставлен вопрос, что-
бы часть информации со спутника обраба-
тывалась не на земле, а в космосе. На Зем-
лю будут передаваться только те данные, 
которые запросил оператор. 

Разговор заходит о космическом 
мусоре. Он может сильно подпор-
тить жизнь даже самому наворочен-
ному спутнику. Наши и российские 
ученые придумали метод, позволя-
ющий обшивке выдерживать удары 
микрочастиц со скоростью 5 км/с. 

Ученые Института тепло- и массооб-
мена имени А. В. Лыкова НАН Белару-
си наносят на образцы обшивки корпу-
са специальное покрытие, упрочненное в 
потоках плазмы. Затем на баллистической 
установке в условиях Земли имитируется 
столкновение космического мусора с 
обшивкой. Созданная технология 
обеспечивает безопасность 
не только техники, но и 
космонавтов.

К о с м и -
ческий мусор 
среднего разме-
ра (1—10 см) мож-
но заметить с Земли и 
скорректировать орби-
ту аппаратов и МКС во 
избежание столкновения. 
Мелкий мусор (величиной 
до 1 см) с нашей планеты не 
виден. Сергей Кореняко рас-
сказал, что в планах — оснастить 
спутник оптической аппаратурой, 
способной обнаруживать опасные 
объекты на своем пути:

— Это одна из задач, которую уче-
ные должны решить в рамках новой 
союзной программы «Комплекс-СГ».  
Ее концепция уже утверждена на 
уровне Совмина Союзного государства. 
Проект программы подписали государ-
ственные заказчики — НАН со стороны 
Беларуси и ГК «Роскосмос» со стороны 
России. Сейчас программа проходит вну-
тригосударственную процедуру согласо-
вания. Планируем в третьем квартале при-
ступить к ее реализации. 

Мы должны создавать не только 
высокотехнологичную продук-
цию, но и формировать кадры для 
космической отрасли. Планируется, 
что с нашей стороны в космической 
программе будут задействованы 
различные институты НАН, пред-
приятия Госкомвоенпрома, вузы и 
другие организации. 

Планы действительно масштабные. 
Во-первых, разработать новую конструк-
цию малогабаритной космической плат-
формы, чтобы в сжатые сроки созда-
вать аппараты различного назначения. 
Во-вторых, изобрести новые функцио- 
нальные узлы — солнечные батареи, 
системы ориентации, стабилизации 
и другое. Они позволят аппаратам 
активно существовать на орбите не 
менее семи лет. 

Белорусско-российский спут-
ник оборудуют современной целе-
вой аппаратурой. Отдельного 
внимания заслуживают системы 
обнаружения выбросов мета-
на. Пока такая опция есть толь-
ко у канадского спутника. 
«Газпром» заинтересовал-
ся оснащением союзно-
го аппарата аналогичной 
аппаратурой, чтобы из 
космоса мониторить 
несанкционирован-
ные выбросы газа 
из магистраль-
ных трубо-
проводов. 

Общие планы, новые 
разработки и противостояние 
санкционному давлению: 
как Беларусь и Россия будут 
развивать сотрудничество 
в космической отрасли 
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Дружба 
на орбите 

Заинтересованные 
ведомства и организации обе-

их стран сейчас обсуждают акту-
альные вопросы в развитии дву-

сторонних отношений, совместные 
меры по противодействию санкционно-

му давлению со стороны коллективного 
Запада. Планируется максимально исполь-

зовать интеллектуальный и производствен-
ный потенциал Беларуси для замещения тех-

нологий и аппаратурно-программной базы, 
которые сейчас не поставляются Западом. 

Сергей Кореняко — о санкционном давлении 
на космическую индустрию: 

— Мы учитываем этот момент. 

Некоторые компоненты для создания при-
борной составляющей приобрести за рубежом 
будет непросто, но мы готовы стимулировать 
импортозамещение. Уже начата работа по соз-
данию новых материалов, которые раньше заку-
пались у иностранных компаний. Так мы сможем 
заместить недостающие элементы и снизить их 
стоимость. Важно понимать, что большая часть 
космических технологий — это собственное 
ноу-хау страны. Технология съемки, обработки 
изображений, аппаратура… Эти вещи не про-
даются и не покупаются. 

Евросоюз анонсировал новые санкции 
против России, включая запрет на экспорт 

полупроводников. Их нехватку уже остро 
ощутили во всем мире. Многие критиче-

ские элементы сейчас выпускает наш 
«Интеграл» — один из ключевых участ-

ников союзных космических про-
грамм. Предприятие освоило 

выпуск микросхем двойно-

го назначе-
ния для каче-
ственной обработки и 
передачи данных со спут-
ника. Микросхемы доведе-
ны до уровня опытной партии, их 
передали для апробации и испыта-
ний на профильные предприятия кос-
мической отрасли России. Ожидается, 
что на фоне санкций отечественные пред-
приятия микроэлектронной промышленно-
сти получат дополнительный импульс. Перед 
ними поставлена цель, выделены средства. 
Сергей Золотой продолжил мысль:

— Россия еще несколько лет назад по-
ставила задачу максимально снизить за-
висимость от иностранных компонентов 
в области космоса. Сегодня это сделано 
процентов на 80. Конечно, есть компо-
ненты, еще закупаемые за рубежом. Но 
ведущие поставщики электроники (тот 
же Китай и Корея) не присоединились к 
санкциям. Там можно купить то, что до 
недавнего времени приобреталось на За-
паде, а все остальное мы сделаем сами. 

Национальная академия наук Беларуси и 
госкорпорация «Роскосмос» планируют рас-
ширять сотрудничество. Владимир Путин в 
апреле внес в Госдуму проект о привлече-
нии белорусов к реконструкции космодро-
ма Восточный. Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин не исключает, что участие белорус-
ских строителей и ученых в развитии Вос-
точного и города Циолковский может 
привести к появлению здесь филиалов 
НАН Беларуси, которые будут зани-
маться развитием космических тех-
нологий.

Инна ГОРБАТЕНКО.

Кстати
Беларусь поддержала 

предложение о создании 
Евразийского космического 

агентства, деятельность которого 
призвана консолидировать усилия 
государств – членов Евразийского 
экономического союза в области 

космической деятельности и 
способствовать развитию 

совместных проектов.  
Это придаст новый импульс 

сотрудничеству  
наших стран.

Уникальное 
оборудование 

и техника
На белорусов в советской 

космической программе была возложена 
изобретательская миссия. Кораблям 

и спутникам нужно было специальное 
высокоточное оборудование для 

мониторинга и зондирования. Именно 
белорусы разработали несколько 
важнейших технических новинок 
того времени. Например, системы 

дистанционного зондирования 
Земли, которые осуществляли 

анализ в различных 
диапазонах оптического 

излучения.
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Уверен, что почти все слышали слова «бот» или «ботоферма». 
Однако немногие понимают, что это такое на самом деле 
и как оно вообще работает. Бот — это виртуальный робот, 
выполняющий некие действия в интернете по заданному 
алгоритму. В контексте материала — способный, имитируя 
человека, оставлять комментарии под записями и в чатах 
мессенджеров. Сегодня я постараюсь показать на конкретных 
примерах, что такое боты, как с их помощью осуществляется 
влияние на общественное мнение, да и в целом приоткрою 
завесу над методикой деятельности ботоферм. Но чтобы 
приводить конкретные примеры и рассказывать, как именно 
действуют боты, сначала придется рассказать, откуда я это все 
узнал… 

Основы прикладного 
ботоводства
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Рождение уважаемого 
Пана

Пару лет назад я завел собственный 
телеграм-канал «Людажор», с первых дней 
своего существования вызывающий неве-
роятное жжение у тогда еще не беглой 
оппозиции. Естественно, к каналу прикре-
плен чат для общения, в который момен-
тально начали набегать тогда еще непуга-
ные змагары со своим единственно верным 
взглядом на мир и тоннами оскорблений. 

Самый простой способ от них избавить-
ся — просто забанить (исключить из чата), 
они именно так с неугодными обычно и 
поступают. Но лично я совершенно кате-
горически не хочу чем-то походить на зма-
гаров, да и искренне считаю, что все име-
ют право высказываться, пока не наруша-
ют закон. Однако терпеть хамство, а ино-
гда и откровенный криминал я как-то не 
был готов. 

Именно тогда мы с группой едино-
мышленников и начали разработку 
системы, позволяющей внедрять 
более гибкий механизм наказаний 
в отдельно взятом чате. За основу 
был взят принцип «социального 
рейтинга»: то есть чем хуже человек 
себя ведет, тем меньше у него прав и 
возможностей. 

Почти два года назад малыш, назван-
ный нами «Pan Józef Пилсудский», еще 
не окрепшей ручкой схватил первого 
змагара и забросил его в стойло, имен-
но так мы назвали место заключения для 
провинившихся. Да, черного юмора в 
создание нашего цербера было вложено 
с избытком.

Потом был жаркий август 2020-го и все 
последовавшие за ним события, работы у 
Пана было невпроворот, стойло постоян-
но пополнялось провинившимися с уре-
занными правами, кто-то уходил с криками 
о недопустимости цензуры, кто-то исправ-
лялся… Но абсолютно всех подвергнутых 
наказанию система запоминала навсегда… 

Приятная неожиданность
За прошедшее время Пан был значи-

тельно усовершенствован и даже размно-
жен, теперь он под разными именами дей-
ствует еще на нескольких каналах, но вся 
статистика отображается в едином центре. 
Все производимые им действия, поведение 
всех наказанных — абсолютно все можно 
просмотреть. Все пользователи, допустив-
шие некорректные, с нашей точки зрения, 
высказывания, ставятся на учет, и, поверь-
те, их очень много. 

И вот вскоре после начала проведения 
спецоперации в Украине я вдруг услышал 
хоровое хрюканье из стойла, весьма значи-
тельное количество аккаунтов вдруг нача-
ли синхронно пытаться писать одинаковые 
сообщения в разные чаты, причем каждый 
пытался донести свое уникальное сообще-
ние в несколько чатов. Как вы уже догада-
лись, это и были те самые боты — вирту-
альные роботы. Мы несколько пересмо-
трели условия содержания, дабы у них не 

было никакого шанса вырваться нару-
жу, и теперь можем спокойно наблю-
дать, что именно пытаются транслиро-
вать управляющие этой виртуальной 
машиной для социальных диверсий. 

В обычных условиях отличить 
бота от человека практически 
невозможно: ну зашел кто-то 
в чат, написал эмоциональное 
сообщение и пошел дальше по 
своим делам. Но когда ты мо-
жешь отслеживать синхронные 
действия множества таких ботов 
и видеть сообщения, которые 
они пытаются распространять, 
все сразу становится на свои 
места. 

Встает резонный вопрос: почему 
бы просто не заблокировать намерт-
во всех этих ботов, зачем такие слож-
ности? Дело в том, что содержание 
ботофермы — весьма дорогое удоволь-
ствие. Нужны сим-карты для регистра-
ции, пусть и виртуальные. Нужны сер-
веры, на которых это все будет рабо-
тать. Нужны площади, на которых эти 
серверы будут располагаться. Нужны 
люди, которые будут обслуживать сер-
веры и управлять ботами, а им, кста-
ти, зарплаты платить приходится, нуж-
ны специалисты, которые будут гото-
вить сообщения под конкретные ситу-
ации. В общем, это все делается не на 
коленке, и бюджеты там весьма и весь-
ма серьезные. Если ботов банально 
заблокировать, их эффективность упа-
дет, администраторы это увидят и про-
сто закупят новых. 

А в нашем случае управляющие 
сетью ботов попросту не видят, 
что с ними что-то не так. Для 
них все выглядит нормальным, 
боты работают, транслируют 
вражескую пропаганду, хотя на 
самом деле сообщения из стойла 
наружу не проходят. Как ре-
зультат, мы, не прилагая никаких 
дополнительных усилий, нано-
сим финансовый ущерб людям, 
пытающимся навредить Белару-
си и транслирующим повестку 
 неонацистов. 

Ну и вишенкой на торте — сбор ста-
тистики и сообщений, на которых 
и будет построена вторая часть 
этой статьи. 

Немного 
занимательной 
психологии

Перед тем как начать 
разбирать конкретные 
примеры с привязкой к 

событиям, я хочу напомнить 
особенно впечатлительным 

читателям, что все сооб-
щения, приведенные 

ниже, были напи-
саны психоло-

гами с ори-
ентацией на 
конкретное 
событие, а 

иногда и на 
конкретную 
с о ц и а л ь -
ную группу. 
Попробуй-
те сравнить 

свое восприятие в случае, если 
вам подобное напишет незнако-
мый человек в интернете, и в ситу-
ации, когда вы точно знаете, что 

сообщение подготовлено специалиста-
ми для оказания на вас влияния. Очень 
сильно удивитесь. 

Естественно, воздействие идет по 
очень широкому спектру, включая 
откровенно уголовные методы, в связи 
с чем многое, что мне, может, и хотелось 
бы показать, опубликовать я не могу. 

Вера, ракеты и опознания
Как все, несомненно, помнят, «цен-

тры информационного воздействия» 
попали под удар одними из первых, и 
некоторое время на восстановление 
им понадобилось. Но они наверстали… 
Абсолютно все нарративы, запускае-
мые пропагандой, синхронно поддер-
живались и ботами. Ну вот, к примеру, 
с сохранением оригинальной орфогра-
фии и хронологии:

«Путин говорит, что российская опе-
рация на Украине идет по плану, что это 
за план такой хреновый, если войска 
РФ не взяли ни один город за столько 
времени?!»

«Я русский, и я выступаю против 
войны. Это война путина, не наша. Он 
даже нас не уведомил о своих планах. 
Кто из вас еще недавно мог в это пове-
рить? Я вас всех прошу люди, не верь-
те новостям».

«во всех нейтральных СМИ пишут о 
том, что на операции на Украине погиб-
ло уже больше 12 тысяч российских сол-
дат. нам же говорят о минимальных 
потерях. почему минобороны РФ скры-
вает от нас реальные цифры???»

Эти сообще-
ния транслировались 
во второй половине мар-
та и совершенно полностью 
коррелировали с основной 
информационной повесткой. И да, 
белорусская повестка тоже есть, но не 
так много, просто я сообщения процити-
ровать не могу. Дело тут в том, что мы с 
Россией находимся под одним информа-
ционным ударом, поэтому к нам частень-
ко залетают такие вот сообщения. Осо-
бенно интересными мне казались при-
зывы к россиянам выходить на митинги, 
а ведь совсем недавно было «Маскаляку 
на гиляку»… 

Повестка, кризис, 
дефицит

И вот проходит буквально несколько 
дней, и повестка начинает очень плавно 
смещаться. Следите за руками…

«такое ощущение, что нас нае...обма-
нули — помоему уже понятно, что эко-
номика РФ не справится с санкциями 
запада, через месяц наш страну ждет 
дефолт!»

«я не знаю, как Россия будет про-
должать войну, если первоначальные 
ресурсы были рассчитаны на 7—8 дней, 
и сейчас у армии проблемы с топливом, 
ракетами и амуницией...»

«Допустим, Россия делает на Укра-
ине святое дело. Но почему это святое 
дело не поддерживает никто в мире, 
кроме Венесуэлы, Кубы или Эритреи? 
Почему даже Китай не поддерживает 
Россию?»

Ну как, уловили основные посылы и 
куда их начали смещать? Забегая впе-
ред, скажу, что так будет постоянно: как 
только некие фейки достаточно широко 
разоблачаются или люди к ним баналь-
но начинают привыкать, угол подачи 
сразу смещается, чтоб вызывать новый 
отклик. Умные люди этим всем руково-
дят — как только навели нужный фон, 
подача меняется.

/ Как работает механизм 
манипуляций в интернете

Масштаб этого 
влияния преувеличить 
сложно, равно как 
и его опасность. Ведь 
в случае со СМИ люди 
понимают, какое 
издание они читают, 
и сами решают, 
верить ему или нет. 
А в случае с ботами 
создается ощущение, 
что информацию 
вы получаете 
от других людей, 
от очевидцев, 
участников событий. 



Давление на эмоции и чувства, потом 
угрозы собственному благополучию из-за 
санкций, потом повторить, пока не придет 
время запускать новые тезисы. И обяза-
тельно обратите внимание на орфографию, 
где-то Украина пишут с маленькой буквы, 
используют оборот «на Украине»… То есть 
целевая аудитория не должна заподозрить, 
что это написано не своими. 

На западном фронте  
без перемен

И вот на горло ВСУ наступил апрель. 
Украинские источники начали дружно 
вещать о невероятных победах по всем 
фронтам, скором переломе хода противо-
стояния, и, естественно, боты вторили им 
дружным хором… 

«Только в Саратовской области хоро-
нят солдат в закрытых гробах? По словам 
соседа, его сына «собирали по кусочкам», 
чтобы похоронить!»

«Если Россия ведет справедливую 
войну, это значит, что каждый ее сол-
дат — герой. Почему Россия отказывает-
ся забрать с Украины тела павших героев? 
И за первые две недели войны вы слыша-
ли хоть раз, чтобы Россия вела с Украиной 
переговоры об обмене пленными».

«брат военный на связь уже третью 
неделю не выходит, мать из-за этого в 
больницу попала, а там нужных лекарств 
нет, потому что не завозят. не похоже что у 
наших все под контролем».

Сомнения и страх, личные примеры, 
собственная боль пишущего. Если 
не понимать, что это все написано 
высококлассными специалистами, 
вполне можно и посочувствовать.  
Но, проявляя сочувствие, вы априори 
принимаете ситуацию, о которой вам 
рассказали, за истину.

Такое поведение может поселить в ваше 
подсознание червячка сомнения, и вы буде-
те и дальше сомневаться и все больше 
верить подобным историям, пока оконча-
тельно не потеряете связь с реальностью и 
не пойдете на пикеты против СВО. 

Наши дни
Сейчас на фоне начала второй фазы 

СВО с ботами стало происходить что-то 
совсем непотребное. Такое впечатление, 
что кто-то вырывает друг у друга рычаги 
управления и пытается навязать именно 
свой взгляд на происходящее. Смешались 
в кучу гуси, черти. Вот небольшая подбо-
рочка за последние пару недель. 

«Никто не задумывался — почему ребя-
та не возвращаются с войны или поче-
му их не меняют? А может — некем менять. 
возможно и некого менять! Значит поте-
ри намного больше, чем нам передают по 
телевизору!»

«уже даже белоруссы против вас, рус-
ня))) белорусские журналисты начали 
публиковать данные российских мароде-
ров, отправлявших украденную у украин-
цев технику, инструменты и даже космети-
ку — всех вас найдем, твари !»

« Н у ж -
но привыкать 
к мылу. Цены на 
все товары гигие-
ны — просто адские».

«На данный момент 
в Украине уничтожили огром-
ное количество российских само-
летов, вертолетов, танков... уби-
то   ТЫСЯЧИ солдат!!! Но ни Соло-
вье, ни Скобеева, ни сам Путин вам 
об этом никогда не расскажет! Вот, 
ищите своих с впн: (ссылка на сайт 
с фотографиями тел и пытками пленных)».

«Украинцы сейчас ненавидят не толь-
ко тех, кто пришел с войной на их землю и 
принес смерть в мирные города, но и тех, кто 
поддерживает их у себя дома в рассии. Все 
вы одинаково должны в смертях людей!»

Подытожим 
Полагаю, теперь, когда это все береж-

но препарировано и разложено перед 
вами на столе в хронологическом поряд-
ке, можно рассмотреть части того самого 
механизма, который создан для измене-
ния восприятия людьми действительности. 
Каждую часть по отдельности распознать 
невозможно, это просто сообщение, кото-
рому можно поверить или нет, а вот все 
вместе они складываются в весьма четкую 
структуру. 

И ведь это все лишь очень малень-
кий фрагмент даже из того, что я 
мог бы показать. А я, в свою оче-
редь, владею лишь толикой того 
потока, который целенаправ-
ленно пытаются залить людям 
в голову. И распространяют-
ся не только текстовые сооб-
щения, распространяются еще 
и видеоматериалы, точно по 
такому принципу и не менее 
массово. Уж поверьте, насмо-
трелся я такого, что ни в каких 
репортажах не покажут. А 
социальных сетей много, 
боты работают везде, давят 
по всем фронтам. 

Масштаб этого влияния 
преувеличить сложно, равно 
как и его опасность. Ведь в слу-
чае со СМИ люди понимают, какое 
издание они читают, и сами решают, 
верить ему или нет. А в случае с бота-
ми создается ощущение, что информацию 
вы получаете от других людей, от очевид-
цев, участников событий. 

И эта информация строго дозирована и 
просчитана, чтобы оказать на вас именно 
тот эффект, который и требуется. Именно 
так и создается часть того самого инфор-
мационного шума, в котором мы все и 
живем и влиянию которого мы все подвер-
жены. Предпосылок к ослаблению давле-
ния пока не наблюдается, раз технология 
существует, ею будут пользоваться. Это 
объективное следствие цифровой реаль-
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ности, проникшей практически во все 
сферы нашей жизни. Закончится СВО — 
появятся другие поводы. 

И да, эта деятельность направлена в том 
числе и против нашей страны, основной 
удар идет, конечно, по РФ, но и нам тут по 
касательной достается. А чем может закон-
читься массовое зомбирование граждан, мы 
все прекрасно видели в двадцатом году. 

Как от этого воздействия можно защи-
щаться? Единственное, что могу посовето-
вать: если какое-то сообщение вас очень 
сильно задело, вот настолько, что вы аж 
слезу пустили, попробуйте что-то напи-
сать отправившему его. Пока еще боты не 
научились поддерживать внятные диалоги, 
а подавляющее большинство так и вовсе 
отвечать не умеет. Скорее всего, после 
подобного обращения вы сможете облег-
ченно выдохнуть, поняв, что столкнулись с 
попыткой манипуляции вашими эмоциями. 

Впрочем, прогресс на месте не сто-
ит, возможно, скоро они и разговаривать 
научатся. 

Юрий   ТЕРЕХ. /
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28 апреля
 � Фильм «Бриллиантовая рука» вышел 
в прокат в 1969 году и моментально 
стал лидером советского кинопрока-
та, а позже и одной из лучших отече-
ственных комедий. В основу картины 

был положен реальный случай: сце-
нарист фильма как-то в газете прочи-
тал заметку о контрабандистах, кото-
рые перевозили ювелирные изделия 
через границу в гипсовых повязках. 

29 апреля
 � В 1913 году шведский эмигрант в США 
Гидеон Сундбек запатентовал застеж-
ку-молнию, вещь, без которой сейчас 
сложно представить наш гардероб. Из-

начально новое устрой-
ство называлось 

zipper или просто zip. 
Однако из-за слож-
ного механизма и 
ненадежности в ра-

боте первый вариант 
молнии не прижился и 

понадобилось еще 
несколько лет 
экспериментов, 
чтобы внедрить 

застежку в жизнь 

людей. Со временем молния доказала 
свою надежность и технологичность и 
к 1923 году получила широкое распро-
странение. 

30 апреля
 � В 1993 году в паузе чет-
вертьфинального матча 
теннисного турнира в Гам-
бурге душевнобольной немец-
кий гражданин Гюнтер Парше вот-
кнул в спину отдыхавшей на скамейке 
первой ракетке мира Монике Селеш 
20-сантиметровый нож. Парше сделал 
это, чтобы «услужить» своей соотече-
ственнице, обожаемой им теннисистке 
Штеффи Граф. Селеш выздоровела, но 
потом долгое время не выступала на 

соревнованиях, а после возвращения 
так и не смогла достичь прежнего уров-
ня спортивной формы.

1 мая
 � Первые тридцать серийных танков 
Советского Союза Т-18 были по-
строены на ленинградском заводе 
«Большевик» в 1929 году. Советским 
инженерам и разработчикам удалось 
создать легкий и подвижный, но при 
этом защищенный, боевой и манев-

ренный танк. Вооруже-
ние машины состояло из 

37-мм пушки дли-
ной ствола в 
20 калибров 
и пулеметов 
Федорова — 
Иванова, рас-
положенных 

в башне. Всего 
было выпущено 

959 единиц техники.

2 мая
 � В этот день 1945 года закончилась 
битва за Берлин. К 15 часам сопро-
тивление немцев полностью прекра-
тилось, остатки гарнизона (135 тысяч 
человек) сдались в плен. Над Рейхста-
гом уже было поднято Знамя Победы. 
Позже Президиум Верховного Сове-
та  СССР учредит медаль «За взятие 
Берлина», которой будут награждены 
более 1082 тысяч солдат и офицеров, 
187 частям и соединениям Красной 
армии, наиболее отличившимся при 
штурме Берлина, присвоено почетное 
наименование «Берлинские». Более 
600 участников штурма удостоены 
звания Героя Советского Союза.

3 мая
 � Белорусский советский актер, режис-
сер, писатель, один из основателей 

белорусского на-
ционального театра, 
первый народный 
артист  БССР Владис-
лав Голубок родился 
в 1882 году на стан-
ции Лесная под Ба-
рановичами. В начале 
своей карьеры зани-
мался литературной 
деятельностью, поз-

же перешел в режиссуру. Создал четы-
ре десятка пьес о жизни белорусского 
народа, среди которых картины «На 
реке Березе», «Утром», «Туманы».

4 мая
 � Спастись от 
д о ж д я 
и не 
п р о -
м о к -
нуть легко 
можно с помощью 
зонта. В 1715 году в Пари-
же был произведен пер-
вый складной зонтик. 
Изначально устройство 
предназначалось для за-
щиты от солнца, а уже 
позже его стали ис-
пользовать и против 
дождя. Считается, что 
родиной зонтов были Китай или Еги-
пет. В обеих этих странах его считали 
символом власти и богатства, поэтому 
пользоваться им могли только глав-
ные люди государства.
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ДАТЫ И ЛЮДИ

1043.

ФОКУС

Вчера в 
Москве воз-
обновил 
работу мага-

зин строитель-
ных товаров и това-
ров для дома OBI. 
Магазин немецкой 
сети вновь открыл-
ся в торговом цен-
тре «Авиапарк» на 
Ходынском поле. 
Остальные торговые 
точки OBI в Москве 
и Санкт-Петербурге 
заработают до 
1 мая, подчеркива-
ется в сообщении 
компании. В регио-
нах России подоб-
ные магазины пла-
нируется открыть 
до 11 мая. Сеть OBI 
в России насчиты-
вает 27 магазинов в 
14 городах. 17 мар-
та компания сооб-
щила об уходе с рос-
сийского рынка и 
закрытии магази-
нов… 
Ранее стало извест-
но, что торговые 
сети IKEA и Inditex 
(бренды Massimo 
Dutti, Zara, Pull & 
Bear, Oysho, Bershka, 
Stradivarius, Zara 
Home, Uterque) так-
же ищут возможно-
сти снова вернуться 
на российский рынок 
после настрой-
ки логистики поста-
вок для обеспечения 
полного ассортимен-
та товаров.
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