
ТЕ
Н

Д
ЕН

Ц
И

И

№ 233 (26373) 
ЧЕТВЕРГ, 
2.12.2021        

WWW.SB.BY

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

Беларусь cегодня

ВЫХОДИТ  
5 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ОСНОВАНА  
В АВГУСТЕ 
1927 ГОДА

Опасные 
игры
Усиление сил НАТО 
у границ Союзного 
государства, попытки 
раскачать ситуацию 
в Беларуси в преддверии 
референдума, 
изощренные технологии 
и новые способы 
обогащения на военных 
конфликтах: 

ястребы Запада 
продолжают 
подкладывать 
всему миру бомбу 
замедленного 
действия
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Запад копит деньги на второй заход 
«Что касается Беларуси, здесь важно понимать, что те, кто 
пытался свергнуть власть в 2020 году, они не отстанут. Слиш-

ком Беларусь свободная, независимая — как кость в горле запад-
ной «демократии». Поэтому через какое-то время, когда они про-
ведут работу над ошибками, выработают новые технологии, проа-
нализируют, что из тех приемов, которые они применяли в 2020-м, 
получилось, что не получилось, и снова заведут деньги, необходи-
мые на ежедневную, ежечасную подпитку этих протестов. «Цветная 
революция» стоит дорого». 

Президентские выборы в Беларуси так или иначе сопрово-
ждались ощутимым внешним давлением. Но если в 2001 году оно 
ограничилось лишь громкими заявлениями и непризнанием ито-
гов голосования, то в 2006-м уже была предпринята вполне кон-
кретная попытка организации майдана на Октябрьской площа-
ди, где несколько дней даже простоял палаточный городок. 
Выборы 2010 года сопровождались уже неприкрытой агрес-
сией, вылившейся в попытку штурма Дома Правительства. При 
этом вовсю использовалась информационная накачка толпы 

через интернет. Радикальные ресурсы поспешили раструбить 
фейки о падении законной власти, бегстве из страны действую-
щего Президента, захвате власти пятой колонной.

Как видно, градус организованного внешними силами проти-
востояния от выборов к выборам только нарастал и к  2020-му 
достиг апогея. Вполне резонно будет предположить, что и 
в будущем попытки раскачать ситуацию в Беларуси не пре-
кратятся. Но мы научились извлекать уроки из собственно-
го опыта. О чем говорят и серьезные законодательные изме-
нения последнего времени вплоть до обновления Основ-
ного Закона. Да и коллективный Запад очень явно пока-
зал, что его сигналы о потеплении отношений, готовности 

развивать диалог — это не более чем игра. Отвлекающий 
маневр перед нанесением главного удара.

Попытка переворота, 
а не «цветной революции»

«Очень важно понимать, что «цветная рево-
люция» в Беларуси в 2020 году «цветной», 

по сути дела, не была. Это был верхушечный 
госпереворот, как в Венесуэле, по такой же 

схеме. Потому что пока внизу там происхо-
дили массовые волнения, потом массо-

вые протесты, а потом массовые беспо-
рядки, которые отвлекали внимание, 

власть пыталась найти, где центр 
управления этими протестами... И 

здесь надо понимать, что глав-
ная устойчивость власти 

заключается в сплочен-
ности команды вокруг 

лидера, чтобы нико-
го из них нельзя 

было расша-
тать». 

Ситуация с беженцами на границе, усиление войск 
 НАТО по периметру нашей страны, попытки беглых 
раскачать обстановку в преддверии референдума — 
все это одна цепь крупномасштабного плана стран 
коллективного Запада по эскалации ситуации 
в отношении Союзного государства. Сотрудничество 
Минска и Москвы вызывает раздражение 
и беспокойство оппонентов и толкает 
их на новые шаги. 
Недавно в Минске с белорусскими 
журналистами пообщался профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова политолог 
Андрей Манойло. Он поделился своим 
взглядом на ситуацию и довольно 
четко обозначил: в ближайшее 
время от нас не отстанут, это факт. 
Приводим самые яркие цитаты 
российского гостя и на экспертном 
уровне продолжаем разбираться 
в истинных мотивах нагнетания 
обстановки со стороны Запада. 

/

Им 
хочется 
огня…

 iАндрей Манойло.

Почему независимая Беларусь —  
кость в горле западной «демократии» 

 ɴ  АКЦЕНТ
Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров, выступая вчера 
в Совете Федерации, назвал 
заявление Александра Лукашенко 
о размещении ядерного оружия 
предостережением Западу:
— Это заявление — очень 
серьезное предостережение, 
которое продиктовано прежде 
всего той безрассудной политикой, 
которую проводит Запад. 
Преследуют цель не просто 
конфронтацию нагнетать, 
а постараться спровоцировать 
горячие конфликты. Это 
возмутительная позиция, и в 
этом смысле, конечно, если они 
такими оперируют идеями — 
разместить ядерное оружие 
в Польше, в Румынии, где-то там 
еще совсем близко от Российской 
Федерации, надо тогда, наверное, 
на таких достаточно резких 
контрпримерах показывать 
бесперспективность 
подобного рода затей.

 iСергей Лавров.
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Здесь не совсем понятно, зачем отделять понятия 
«цветной революции» и государственного переворо-
та. Ведь цель революции как раз и состоит в некон-
ституционном захвате власти, а какой ценой (то ли 
относительно мирными маршами с букетами в руках, 
то ли агрессивными действиями разогретой толпы) — 
вопрос уже вторичный.

Если посмотреть историю «цветных революций» 
на постсоветском пространстве, то все они начина-
лись по одинаковому сценарию. Проходили выборы, и 
проигравшая сторона заявляла об их фальсификации. 
После чего выводила на улицы людей с заранее заго-
товленными символами. То, что мирная революция 
может обретать общественно опасные, агрессивные 
черты, показали события в Кыргызстане. Украинский 
Майдан закрепил это знание. Ну а события в Минске 
в 2020 году продемонстрировали, что для архитекто-
ров потрясений просто не существует черты, у кото-
рой они могут самостоятельно остановиться. Их мож-
но только остановить. 

И абсолютно верно, что в Беларуси атаки извне 
разбились об устойчивость и решительность коман-
ды, сплотившейся вокруг сильного лидера. Плюс сла-
женность в работе силовиков, выход на политическое 
поле новых массовых конструктивных общественных 
инициатив, активное контрнаступление государствен-
ных СМИ.

Провокации приводят 
к последствиям:  
будет ли война с  НАТО?

«В ближайшее время, я надеюсь, нет (войны не 
будет. — Прим. ред.). Потому что то, что мы сей-

час наблюдаем в современном мире, — это результат 
полной разбалансировки систем безопасности. Те, кто 
позволяет себе проводить такие грубые и очень опас-
ные, рискованные провокации в отношении Беларуси 
и Российской Федерации, они очень часто не отдают 
себе отчет, к каким последствиям это может привести. 
Если что-то в этих провокациях вдруг пойдет не так, на 
это ответят таким же симметричным силовым путем». 

Ситуацию мы можем назвать скорее предвоенной. 
Идет отработка возможностей спровоцировать Рос-
сию и Беларусь на конфликт, а также нащупать слабые 
и уязвимые места, где потенциально может быть нане-
сен удар. Сейчас фокус подобной проверки наших воз-
можностей со стороны противника смещен на поль-
ско-белорусскую границу, на Донбасс и бассейн Чер-
ного моря.

Это именно проверка того, как мы будем реагиро-
вать, готовы ли решительно пресечь любые агрессив-
ные действия в отношении нас, какими способами мы 
это делаем, как организовано союзное взаимодей-
ствие. Наши противники в настоящий момент совер-
шенно не уверены в своем военном превосходстве и 
поэтому занимаются подобным оперативным прощу-
пыванием.

Единственное, что их сдерживает от более серьез-
ных действий, — наличие современного вооружения у 

России и взаимная готовность Беларуси и России 
поддерживать друг друга в рамках воен-

но-политического союза.

Эксперимент 
будет продолжаться 

«Будет повторение (технологий 2020 года. — 
Прим. ред.), только на более качественном уров-

не. Хотя приемы, которые применяли в 2020-м, базо-
вые приемы, будут точно такими же, только более про-
считанными. Потому что, по сути дела, когда разво-
рачивали вот эту антигосударственную кампанию в 
2020 году, у американцев, планировавших эту опера-
цию, были какие-то свои аналитические модели, про-
гнозы. Пытались просчитать ситуацию в стране, кото-
рую они не знали. Стандартную методичку использо-
вали грамотно, но все равно… Знать нюансы не могли. 
Применив все эти методы, они провели, по сути дела, 
натурный эксперимент, рекогносцировку, разведку 
боем в реальных полевых условиях».

В прошлом году спланированная Западом «цвет-
ная революция» провалилась. Государственный строй 
Республики Беларусь проявил удивительную проч-
ность, хотя против нас были задействованы самые изо-
щренные методики и практики. На протяжении более 
чем полутора десятков лет с помощью созданных сетей 
НКО, финансируемых Западом, нас внимательно изу-
чали с целью выявить слабые места белорусского госу-
дарства, радикализировать общественное мнение.

И часть этой информации будет использоваться в 
дальнейшем, хотя, как показал прошлый год, это вовсе 
не гарантирует установления контроля над бело-
русским обществом. У нас имеется здоровый госу-
дарственный стержень, пробудилось по-настоящему 
патриотическое гражданское общество, и этого они не 
смогли просчитать. 

Тем не менее успокаиваться категорически нельзя: 
неудача в Беларуси будет подстегивать наших оппо-
нентов искать новые методы и пытаться их использо-
вать.

Информационные атаки: 
не признать референдум 
и Конституцию

«Я думаю, избежать этого невозможно. Потому что 
атаки и операции будут обязательно. Надо просто 

заранее к этому готовиться и заранее все возможные 
комбинации, варианты просчитывать. Другого спосо-
ба от этого защититься нет. Кто этим будет заниматься? 
Все те же, кто в 2020 году попытался сместить власть 
и организовать госпереворот в Беларуси силовым 
путем. Это будут в первую очередь операции западных 
разведок. Причем в 2020-м рядовыми исполнителями 
выступали разведки стран, граничащих с Беларусью. 
Литва и Польша в основном, частично Украина. Испол-
нители решали локальные тактические задачи. А саму 
архитектуру госпереворота выстраивали люди, кото-
рые сидят в Лэнгли. Их ушей видно не было, но по 
почерку работы… Там угадывался именно почерк 
американских спецслужб, это ЦРУ». 

Получить контроль над Бела-
русью, последним союзни-
ком России на запад-
ном направ-

лении, — это операция стратегического уровня, и 
ее планирование действительно осуществляется в 
реальных западных центрах принятия решений, то 
есть в Вашингтоне и Лондоне, а страны Восточной 
Европы выступают операторами этих планов.

Сейчас планировщикам важно сорвать конститу-
ционный референдум, чтобы не допустить легитима-
ции избранного Беларусью курса как внутри, так и за 
пределами страны. Им нужны только выгодные Западу 
перемены, за которые выступает радикальная оппо-
зиция из числа беглых. Наша задача — спокойно осу-
ществлять задуманные перемены и обновление Кон-
ституции для того, чтобы никакие попытки извне изме-
нить наш курс и строй не имели ни малейшего шанса 
на успех.

Примечательно, что 12 ноября 2021 года амери-
канский Центр анализа европейской политики (CEPA) 
опубликовал аналитическую статью под названием 
«Лукашенко создал конституционную бомбу». В ней 
американцы попытались прописать основные кри-
тические проблемы новой Конституции. По их мне-
нию, «вместо одного центра власти будет два: один 
сосредоточен вокруг нового президента, а дру-
гой — вокруг главы Всебелорусского народно-
го собрания. Любой конфликт между ними может 
легко пустить под откос всю систему». 

Надо понимать, что действия беглой оппози-
ции носят системный и четко скоординирован-
ный характер с командованием  НАТО. Усма-
тривается, что на данном этапе белорусски-
ми деструктивными силами управляют не 
политические технологи или представите-
ли неправительственных фондов/органи-
заций, как это было в 2020 году, а «шеф-
ство» над ними перешло к командова-
нию психологических операций  НАТО. 

Очевидно, что даже в случае бес-
протестного проведения референ-
дума в последующем Запад может 
сосредоточить свои усилия на 
создании конфликта в системе 
управления республики. 

Алексей  ДЗЕРМАНТ, 
политический аналитик. 

Алексей  АВДОНИН, 
аналитик  БИСИ. 

Дмитрий  КРЯТ. /

На данном этапе 
«шефство» 
над белорусскими 
деструктивными силами 
перешло к командованию 
психологических 
операций  НАТО.



Только вот калий — тема настолько 
широкая, что обратная сторона санкций 
тут очень многогранна, рассматривать ее 
нужно в нескольких аспектах… Вы же пом-
ните, что уже введенные санкции про-
тив наших калийных удобрений действуют 
только на удобрения с содержанием калия 
меньше 40 процентов и больше 62 про-
центов. Знаете, почему так? Причина пре-
дельно проста: производимые Беларусью 
удобрения по содержанию калия как раз 
и находятся между этими цифрами. 

То есть санкции ввели, чтобы их на 
самом деле не вводить, но грозно всем 
сообщить, что ввели. Может, кто-то ду-
мает, что это сделано с целью нас на-
пугать и показать, что могут и целиком 
под санкциями всю калийную 
отрасль накрыть? Так нет, 
не могут. 

Если бы могли, уже давно 
бы ввели, просто потявкать 
им очень хочется. Но если ты 

кому-то угрожаешь, угроза 
должна быть реальна, иначе над 

тобой будут смеяться, как в этом случае 
и происходит… 

Как вы, вероятно, помните, цены на газ 
в 2021-м побили все возможные рекор-
ды, а газ — это в первую очередь энергия, 
необходимая для различных производств, 

в том числе и калийных удобрений из сырья. 
И на фоне подорожания газа производство 
калийных удобрений, скажем так, начало 
проигрывать в конкурентной борьбе произ-
водствам, имеющим доступ к более дешевой 
энергии. В связи с чем некоторые из компа-
ний попросту начали сворачивать свою дея-
тельность. Что, в свою очередь, спровоциро-
вало очень серьезный рост цен на калийные 
удобрения. Это еще присказка, сказка будет 
чуть дальше… 

Последствия
К чему это все может привести? Конечно, 

до глобального голода не дойдет, но вот в тех 
регионах, где удобрений будет недостаточно 
(а это не самые богатые регионы), урожай в 
следующем году может на пару процентов 
сократиться, что вызовет рост региональных 
цен на продовольствие. И, естественно, это 
будут очень небольшие величины в процент-
ном соотношении, но вот если пересчитать 
на деньги, тряхануть и так не самые бога-
тые страны, в том числе и из ЕС, может весь-
ма существенно. 

Да и у остальных цены на продоволь-
ствие несколько подрастут, ведь рас-
ходы надо как-то покрывать, а цены на 
удобрения пока тенденцию к снижению 
роста не обозначили. И вот на этом фоне 
где-то звучат угрозы более реальных 
санкций на нашу калийную отрасль… Ну 
что тут можно сказать? Удачи блажен-
ным в битве за посевную… Впрочем, это 
я утрирую, в ЕС тоже есть умные люди, и 
ставить такие эксперименты над сель-
ским хозяйством никто не будет. 

И еще немного о пятом санкционном 
пакете. На данный момент позиция, если 
перевести с дипломатического языка на рус-
ский, такова: «У нас тут у самих из-за всех 
этих санкций проблем выше крыши, давай-
те уже как-то хотя бы начинать с этим всем 
завязывать, только дайте нам лицо сохра-
нить перед избирателями». И да, трудностей 
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Зачем наматывать 
километры…

Авиация и авиаперевозки — один из 
моих самых любимых примеров. Сразу ого-
ворюсь, несмотря на крики коллективно-
го Запада и попытки перекрыть наше небо 
для полетов, самолеты через Беларусь все 
еще летают, и их достаточно много. Дале-
ко не все согласны нести существенный 
ущерб ради политических амбиций Запа-
да. Да, есть компании, которые просто не 
могут игнорировать определенные поли-
тические решения и вынуждены нести 
убытки. Но все, кто может себе это позво-
лить, продолжают летать через нас… 

Вообще, пример с авиацией один из 
моих любимых по той простой причине, 
что тут нельзя соврать или как-то иска-
зить данные. Ведь любой желающий может 
зайти на сервис flightradar24 и в реаль-
ном времени посмотреть, где, как и когда 
летают самолеты, кому они принадлежат, 
где взлетели и приземлились. Вот прямо 
в момент, когда я это пишу, нашу границу 
пересекает сербский борт...

Так о каких убытках для компаний, под-
державших санкции, идет речь? 
Тут составляющих несколько. В 
первую очередь это, конечно, 
расстояния. Если требует-

ся пролететь из Европы в Россию, самый 
короткий путь лежит через нас, а вот под-
держивающим санкции ЕС компаниям при-
ходится искать обходные маршруты… 

Вариантов тут два: облетать мож-
но или с севера, или с юга. С юга, 
в принципе, не так уж и далеко, 
но в таком случае лететь при-
дется через территорию Украины, 
а там стрельба ракетами класса 
«земля — воздух» по гражданским 
самолетам уже почти в националь-
ный спорт превратилась. Не все 
хотят рисковать, так что остается 
облет через север. 

Это уже очень приличный крюк. А 
самолеты достаточно прожорливые, да 
и амортизация тикает с каждой минутой 
нахождения в воздухе. И лететь придется 
не через одну страну, а через две — Лит-
ву и Латвию. Мало кто знает, но за про-
лет через каждое государство надо опла-
чивать услуги диспетчерской службы (с 

различными оговорками вроде членства 
в альянсах), а тут лишняя страна, лиш-
нее расстояние… А есть еще такое поня-
тие, как код-шеринг (несколько компа-
ний обслуживают один рейс), как раз для 
снижения расходов и удобства. Штука эта 
очень выгодная, и до последнего време-
ни «Белавиа» активно сотруднича-
ла с европейскими перевозчика-
ми. Теперь все бонусы, которые 
давал код-шеринг, для Европы отва-
лились… 

Вот так и выходит, что летать авиа- 
компаниям становится невыгодно 
и людям приходится добираться с 
пересадками или пользоваться  
услугами компаний, которые  
летают в ЕС через Бела-
русь… 

И хотя это все 
достаточно косвен-

ный ущерб непосредствен-
но государствам, тут в первую очередь 
страдают перевозчики и туристический 

бизнес, средств в виде налогов в бюд-
жеты поступает несколько меньше. Кстати, 
туризм из Беларуси в ЕС процветал, бело-
русы очень активно там деньги тратили, да 
и добираться удобно было. Теперь скорее в 
Крым полетим отдыхать…

Калий
А вот еще один любимый и показа-

тельный пример. Для начала обозначим 
мизансцену…

Беларусь держит третье место 
в мире по запасам калийных руд, 
второе — у России, а на первом — 
Канада. Вот практически и все, это 
все игроки на рынке калийной руды, 
из которой, собственно, и произво-
дят калийные удобрения. Всего три 
страны, причем две из них еще  
и Союзное государство строят.

Производителей калийных удобре-
ний, естественно, несколько больше, но все 
они должны у кого-то приобретать сырье. 
И как вишенка на торте тот факт, что наша 
относительно небольшая страна дер-
жит около 20 процентов мирового рын-
ка калийных удобрений. И рынок этот дей-
ствительно мировой, калийные удобрения 
нужны практически везде, где есть сель-
ское хозяйство. Ну а теперь, когда расста-
новку сил обозначили, можно и про санк-
ции поговорить… 

В условиях нарастающего санкционного давления на нашу страну Запад 
рассчитывает на максимальную эффективность этих самых санкций. Дескать, 
рухнет экономическая система республики и «режим» падет. Однако 
инициаторам подобного давления стоило бы прежде взять в руки калькулятор 
и все просчитать. Сейчас европейские предприятия теряют от невозможности 
экспорта своей продукции в Беларусь: ответная реакция страны на санкции 
также бьет по экономике балтийских стран, существенный оборот которых 
формировался за счет оказания нашим экспортерам транспортных 
и логистических услуг. Одна только Литва, как прогнозируют эксперты, потеряет 
из-за прекращения торговых отношений с Беларусью в обозримом будущем 
один процент ВВП… Так выгодны ли санкции самому Западу?

Обратная сторона   санкций

По информации 
Forbes, потери 
литовской 
логистической 
цепочки 
от прекращения 
транзита 
белорусского калия 
составят около 
160 миллионов 
евро в год, 
а еще утрата 
рабочих мест, 
необходимость 
социального 
обеспечения 
граждан... 



Западные политики 
продолжают пребывать 
в санкционном угаре. 
Отдельные из них 
поспешили заявить,  
что так называемый 
пятый пакет санкций 
против Беларуси  
уже сформирован.  
В него якобы включены 
17 физических лиц 
и 11 компаний. Ранее 
информация о количестве 
расходилась: сообщалось, 
что под санкции могли 
подпасть 28 человек 
и компаний, по версии 
других источников — 29. 
Опубликовать список 
обещают 2 декабря 
в официальном журнале 
ЕС… Остается только 
с иронией вспомнить: 
эта песня хороша – 
начинай сначала.

годаря этим факторам мы переносим 
санкционные удары относительно легко, 
но не бесследно. Более изолированную 
страну санкциями запросто можно унич-
тожить. Это вообще предельно подлый и 
очень действенный инструмент, приме-
ров уничтоженных санкциями экономик 
предостаточно. 

И страдают простые люди, народ. Все 
эти разговоры о давлении через систе-
мообразующие предприятия предельно 
лицемерны. За любым предприятием сто-
ят работающие на нем люди, и удар в пер-
вую очередь придется именно по ним, а 
уже потом по нашим национальным инте-
ресам, что также недопустимо.

По сути, санкции есть не что иное, 
как внешняя агрессия, только бомбы 
не сбрасывают, но цель точно такая 
стоит. А те, кто призывают к санк-
циям в отношении собственного го-
сударства, не более чем предатели, 
перешедшие на сторону врага. 

И отношение к таким людям долж-
но быть соответствующее, если и не «по 
законам военного времени», то просто по 
всей строгости закона. Благо соответству-
ющие нормы в законодательстве имеются. 
Тут еще недавно Госсекретарь Совета Без-
опасности Беларуси Александр Вольфо-
вич озвучил замечательную инициативу: 
ввести процедуру заочного суда в стране. 
Прекрасно подойдет для беглых предате-
лей, призывающих уничтожать собствен-
ное государство. Время полутонов уже 
прошло, пора рубить сплеча. 

Ну а что до санкций, если подыто-
жить, то очевидно, что последствия 
для стран ЕС превысили макси-
мально приемлемый ущерб и ока-
зали гораздо меньшее влияние на 
нас, чем ожидалось. США все еще 
будут пробовать давить, но они на 
другом континенте, до них гораздо 
меньше последствий долетает. А 
вот Европа уже посмотрела, что из 
этого всего получается, и дальше 
накалять не хочет. 

Юрий  ТЕРЕХ.

из-за санкций и кризиса с беженцами 
(ими же и порожденного) в Европе уже 
более чем достаточно. Слишком мно-
го проблем они получили из-за попыт-
ки оказать экономическое давление на 
нашу политику. Теперь вот ищут выход с 
минимальными потерями.

Вот не зря калий — мой любимый 
пример, он настолько многогранен, что 
все моменты мы не рассмотрим, но еще 
об одном аспекте я просто не могу не 
упомянуть. А именно о самой пострадав-
шей стороне во всех этих санкционных 
разборках. 

Самой пострадавшей на данный 
момент является Литва, которая 
больше всех и кричала сначала, 
теперь вот задумались… Они с нами 
конструктивно сотрудничать не хо-
тели, поддерживали и продолжают 
поддерживать наших мятежников, 
вот мы транзит того самого калия 
по другим маршрутам и начали 
направлять. Получилось, прямо ска-
жем, очень интересно. Ведь удобре-
ния составляли около трети грузов, 
которые перевозились по литовским 
железным дорогам и через Клай-
педский порт. 

По информации Forbes, потери толь-
ко логистической цепочки от прекраще-
ния транзита составят около 160 мил-
лионов евро в год, а еще утрата рабо-
чих мест, необходимость социального 
обеспечения граждан, оно все одно за 
одним тянется. Но это еще не главная 
проблема — на этом фоне Литва стол-
кнулась с совершено реальной угро-
зой деградации части своей транспорт-
ной системы, ведь, если этой системой 
не пользоваться, она начинает быстро 
ветшать. Чтобы этого не происходило, 
систему надо обслуживать, на это нуж-
ны деньги, а чтобы были деньги, систе-
ма должна работать. Замкнутый круг 
получается. Вот такой он интересный, 
наш калий. 

Реальность санкций
Прочитав эту статью, можно поду-

мать, что санкции — это все как-то несе-
рьезно. Уверяю, это не так. Я не про-
сто так в самом начале привел при-
мер с отдачей при выстреле. Да, стре-
ляющий получает отдачу, но тому, в 
кого прилетает пуля, приходится гораз-
до хуже. Просто нам очень повезло с 
нашим геополитическим «бронежиле-
том» — это и Союзное государство, и 
участие в проектах Китая, взаимоот-
ношения с восточными странами. Бла-
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Чем чреваты 
ограничения 
для вводящих 
их сторон

/
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Войска у границы
В Министерстве обороны Беларуси едва ли 

не каждую неделю фиксируют новые факты 
переброски военнослужащих и военной тех-
ники поближе к нашим границам. В минув-
ший понедельник глава оборонного ведом-
ства Виктор Хренин на совещании по вопросам 
военной безопасности с участием Президента 
докладывал:

— В Польше формируются 18-я механизирован-
ная дивизия и бригады территориальной обо-
роны. Часть из них — в непосредственной 
близости от нашей государственной границы. 

Особую озабоченность вызывают за-
купки танков Abrams, зенитно-ракетных 
комплексов Patriot, реактивных систем зал-
пового огня Himars, боевых самолетов F-35, 
оснащенных крылатыми ракетами.

На литовском направлении сосредоточено 
около 4 тысяч военнослужащих. В Украине спла-
нировали спецоперацию под кодовым названи-
ем «Полесье». Отмечено прибытие на белорус-
ско-польскую границу военнослужащих Эстонии, в 
задачи которых входят в том числе мероприятия по 
подготовке рокадных дорог (дороги в прифронто-
вой полосе, проходящие параллельно линии фрон-
та и составляющие основу военных комму-
никаций. — Прим. ред.)

За год на территории Польши, Лит-
вы, Латвии, Украины прошло более 
50 крупных учений совместно с силами 
 НАТО. В 20—30 километрах от Государственной 
границы Беларуси участились полеты страте-
гической разведывательной авиации США, раз-
ведывательно-ударной беспилотной авиации. 

Добавьте сюда нагнетание ситуации в Черном 
море. Для чего в эти воды, за тысячи километров 
от своих берегов, зашел американский ракетный 
эсминец Arleigh Burke с управляемым ракетным 
оружием? Что там делает штабной корабль Mount 
Whitney? Чью «безопасность и стабильность» они 
обеспечивают? Вопросов много, а ответ, по сути, 
один: США очень хотелось бы развязать в регио-
не пограничный конфликт, столкнуть лбами про-
тивоборствующие стороны, устроить провокацию, 
которая легко, как дважды два, может перерасти в 
военные действия.
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Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:
— Европа не хочет 
войны. Кому эта война 
нужна? Американцам. 
Сегодня монополярный 
мир исчезает. Они любят 
чужими руками воевать, 
и надо где-то вот 
тут заварушку опять 
создать. А они будут в 
стороне наблюдать и 
оружие поставлять для 
того, чтобы мы убивали 
друг друга и экономика 
опустилась. Они опять 
с долларом, который 
сейчас печатают, 
придут сюда, чтобы нам 
помочь… Вот,  
по большому счету,  
к чему все это делается. 
Сделать они это 
хотят руками поляков, 
прибалтов и украинцев.

(На совместном заседании 
Конституционной комиссии и рабочей 

группы по доработке Конституции, 
25 ноября 2021 г.)

Идея фикс
Такая политика Вашингтона 

вытекает из так называемой «док-
трины Ледина» (по имени Майкла 
Ледина, американского журнали-
ста, историка, бывшего консультанта 
Совета национальной безопасности, 
Госдепартамента и министерства 
обороны США). Ее суть сводится к 
тому, что «каждые десять лет США 
должны выбирать какую-нибудь 
страну и хорошенько вмазывать ей, 
чтобы демонстрировать всему миру 
свое могущество». Звучит грубо, 
безжалостно — но как есть. 

Эта доктрина применялась в 
Югославии, Ираке, Афганистане, 
Ливии, и последствия для этих госу-
дарств хорошо известны. Сирия так-
же могла бы быть в этом списке, если 
бы не вмешалась Россия. Но факт 
остается фактом. За 76 лет после 
Второй мировой войны американ-
цы воевали минимум в трех десятках 
стран. И это не считая тайных опе-
раций ЦРУ, переворотов и граждан-
ских войн, за которыми маячит тень 
Белого дома.

Двигателем этой доктрины 
служит постоянное стремление 
США к глобальному лидерству, 
маниакальная вера в то, что 
весь мир должен щелкать перед 
ними каблуками и безропотно 
исполнять приказы заокеанских 
хозяев.

Распад  СССР, исчезновение с 
карты мира главного политиче-
ского, идеологического и воен-
ного противника США, разруше-
ние биполярного мира еще боль-

ше укрепило американцев в сво-
ей правоте и исключительности. В 
1990-х и начале 2000-х они дей-
ствительно были на вершине могу-
щества. И, видимо, полагали, что так 
будет всегда. Однако стремитель-
ный взлет Китая оказался шоком 
для американских ястребов. А вслед 
за Поднебесной о своих геополити-
ческих амбициях заявила и Россия, 
что привело к началу формирова-
ния новой модели мироустройства.

Белорусский «балкон»
В начале ноября этого года гла-

ва объединенного комитета началь-
ников штабов США генерал Марк 
Милли на форуме по безопасно-
сти в городе Аспен (штат Колорадо) 
делает вывод: началась эпоха трех-
полярного мира, в которой США 
должны быть готовы противосто-
ять не только России, как во време-
на холодной войны, но и Китаю. 

Это означает, что никаких 
ресурсов для сохранения и 
укрепления однополярности 
у США больше нет. А среди 
новых центров силы на первый 
план выходят Китай и Россия, 
которые в связке представляют 
серьезный вызов Америке.

Такое положение заставля-
ет Вашингтон прибегнуть к давне-
му и хорошо проверенному спосо-
бу восстановления своего могуще-
ства — развязать очередную вой-
ну в каком-либо регионе, устроить 
там хаос, ослабить своих сопер-
ников, конкурентов за место под 
солнцем и хорошенько погреть на 
этом руки. В этом контексте мож-

Такой военной активности, которую сегодня 
развернули страны  НАТО у границ Беларуси 
и России, не было со времен холодной войны. 
Многотысячная группировка войск, танки, 
авиация, зенитно-ракетные комплексы — 
очевидно, что мощный бронированный ударный 
кулак создается явно не против безоружных 
беженцев. Тогда против кого? Кому и зачем 
нужна сегодня война в центре Европы? 
Попробуем разобраться объективно.

Деньги  
на крови

Как США 
наживаются 
на военных 
конфликтах

/

 ɴ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Вадим Боровик,  
политолог (в эфире «Альфа Радио»):
— У американцев сейчас есть очередная возмож-
ность взять под контроль западную цивилизацию. 
Они хотят втянуть Европу в тлеющий военный 
конфликт (с Россией и ее союзниками. — Прим. 
ред.) Необязательно всех. Например, Украину и 
Польшу. Прибалтика подтянется, Германия будет 
поддерживать Польшу, евро уйдет в аут, богатые 
начнут переводить деньги в США, у тех начнется 
рост экономики.
Рассуждая о выгоде США при дестабилизации тех 
или иных регионов, политолог отметил:
— Что пишут американцы? «Мы, начиная военный 
конфликт, не ставим перед собой цель победить. 
Многие ошибочно думают, что, когда мы воюем в 
Афганистане, Ираке, у нас цель — выиграть вой-
ну. Нет такой цели. Цель — дестабилизация реги-
она, чтобы он на десятилетия вперед не мог быть 
нашим конкурентом». Сегодня часть мировой эли-
ты хранит свои резервы в ЕС, там есть технологии 
и прочее. Естественно, полностью разрушать его 
США не будут. Но если американские компании 
наклонят Европу, заставят ее участвовать в регио-
нальном конфликте, США выиграют сразу и там, и 
там. Это не иллюзии и не страшилки для избирате-
лей. Это реальная концепция.

Две 
мировые 

войны 
превратили США 
из крупнейшего 

мирового должника 
в крупнейшего 

кредитора.За 76 лет 
после Второй 

мировой войны 
американцы 

воевали минимум 
в трех десятках 

стран.

Война 
для 

Штатов — 
отличный 

отвлекающий 
маневр от 

внутренних 
проблем.



Карт-бланш на агрессию
Расставаться с лидерством не хочется. Но сохранить свое могу-

щество и влияние можно было только путем постоянной демон-
страции силы, что США и делали в годы противостояния с  СССР, 
распад которого привел американскую элиту к пониманию того, 

насколько бывает неудобно, когда пропадет полезный враг. Новую 
мишень нашли быстро. Джордж Буш-старший в 1991 году развязал 
войну в Персидском заливе. Затем были вторжения в Ирак, Афгани-
стан, Ливию. 

События 11 сентября 2001 года предоставили Бушу-младшему 
карт-бланш для ведения войны против кого угодно и где угод-
но, а также для вмешательства в дела любого суверенного го-
сударства. Ведь борьба за рынки, за ресурсы никуда не делась. 
Равно как и соперничество за геополитическое влияние.

В 2019-м аналитический портал RuBaltic.ru подсчитал, сколь-
ко официально заработали американцы на крови украинской граж-
данской войны. За пять лет накопилась солидная сумма — 1,3 мил-

лиарда долларов. Сюда входит и закупка оружия. Например, Киев 
в 2018 году закупил переносные противотанковые ракетные 
комплексы Javelin.

Если верить официальным данным, контракт в счет 
военной помощи Украине оплатили сами США. Но 
есть версия, что за вожделенное оружие Порошен-
ко и компания заплатили опосредованно, закупив 

дорогой американский уголь и не менее дорогие 
американские локомотивы. 

Однако на линию фронта противотанковые комплексы так и 
не доставили. Решение вполне логичное, учитывая, что последние 

танковые бои в Донбассе отгремели в начале 2015 года. Тогда зачем 
вообще понадобилось покупать Javelin? Вполне возможно, истин-
ная цель сделки — поддержать американского производителя. 

Один из ее лоббистов — бывший спецпредставитель президента 
США по Украине Курт Волкер — числился сотрудником научно-

исследовательского центра «Институт Маккейна» и пред-
ставлял интересы фирмы BGR Group, которые по счастли-
вому стечению обстоятельств связаны с компанией-про-
изводителем Javelin.
Но и это еще не все. Уже после сделки украинские экспер-

ты прозрели: оказывается, Javelin стоит во много раз дороже, 
чем его украинский аналог «Стугна». 
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«Свобода и демократия» на штыках 
Создатель журнала American Conservative Джон Атли 
выделил ряд причин, ради которых США затевают 
«бесконечные войны». 

Во-первых, пока в какой-то далекой стране 
идет война, военно-промышленный комплекс 
получает выгодные заказы на поставку во- 
оружений, ученые — гранты на разработку 
нового оружия, частные подрядчики — 
военные контракты. Все это Пентагон 
оправдывает необходимостью «защитить 
Америку» и весь мир от зла. Перед каждой агрессией 
американцев крепко обрабатывают, чтобы они верили, 
что «империя Добра» ведет войну во имя «свободы и 
демократии», «блага всего человечества». 

Во-вторых, расходы на оборону созда-
ют рабочие места, причем не только на 
предприятиях ВПК, но и в других обла-
стях, таких как инфраструктура, транс-
порт, здравоохранение, связь, энергети-
ка, научная деятельность и банковский 
бизнес.

В-третьих, война — отличный отвлекаю-
щий маневр в случае внутренних проблем. 
К примеру, Джордж Буш-младший давал 
немало обещаний на выборах — сбалан-
сировать бюджет, провести реформы в 
здравоохранении, выправить обанкро-
тившуюся систему социального обеспечения, занять-
ся системой образования, восстановить разрушающую-
ся инфраструктуру и так далее. Вместо этого он развя-
зал две войны и переизбрался на второй срок, имея еще 
больший бюджетный дефицит из-за ведения войн. 

В-четвертых, бомбежки и ракетные ата-
ки, стирание с лица земли целых деревень 
и городов порождает ненависть к США и 
постоянно создает новых врагов, которых 
снова нужно бомбить. 

Поэтому с самого начала вопросы войны и мира в 
Вашингтоне определяются не только экономически-
ми интересами промышленников и банкиров, а дале-
ко идущими экономическими и военно-стратегическими 
целями. С начала прошлого века хозяева Белого дома 
строили новый мировой порядок, где Америка является 
финансово-экономическим и военным центром плане-
ты. И от этой стратегии США отказываться не намерены.

 ГЛОБУС

но рассматривать и усиление воен-
ной активности  НАТО в Восточной 
Европе. За вполне конкретной гео-
политической стратегией (срезать 
белорусский «балкон» на подступах 
к России, подчинить себе Беларусь 
и тем самым замкнуть на западном 
направлении пояс недружествен-
ных Москве государств) просма-
триваются и четкие экономические 
интересы.

Кому война, а кому 
мать родна

Примеров тому, как США обо-
гащаются и упрочивают свое поли-
тическое положение за счет войн 
на чужих территориях, предоста-
точно. Самые яркие из них, конеч-
но, две мировые войны. Уже в янва-
ре 1915 года начался вывоз аме-
риканского вооружения в Англию. 
Экспорт пшеницы из США в ней-
тральные государства Евро-
пы вырос в 1915 году по сравне-
нию с 1913-м более чем в 2,5 раза; 
вывоз свинины — в 3 раза; обуви — 
в 10 раз; автомобилей и автозапча-
стей — в 15 раз; хлопка — больше чем 
в 20 раз. 

1 января 1916 года газета «Нью-
Йорк Таймс» сообщила, что 
внешняя торговля США достиг-
ла самых больших размеров за 
всю историю страны. 

С 1 августа 1914 года по 1 янва-
ря 1917 года Соединенные Шта-
ты предоставили воюющим держа-

вам займов на 1,9 млрд долларов. 
Уже в апреле 1915-го один из вла-
дельцев финансовой империи Мор-
гана — Томас Ламонт, выступая перед 
представителями прессы, отме-
тил, что США надо как можно боль-
ше помогать европейским союзни-
кам, поскольку это приведет к выку-
пу американцами их долговых обя-
зательств перед Великобританией 
и Францией. Миллиарды долларов 
европейцы тратили на закупку в США 
оружия, боеприпасов, амуниции. В 
итоге Первая мировая война превра-
тила США из крупнейшего мирового 
должника в крупнейшего кредитора.

Еще больше американцы за-
работали на Второй мировой 
войне. Крупный капитал пытал-
ся перевести из Европы свои 
сбережения в безопасное место. 
От частных лиц, крупных компа-
ний и банков за океан стекались 
миллиарды долларов, золото, 
серебро, различные драгоцен-
ности. 

Американская промышленность 
обогатилась за счет крупных воен-
ных заказов от союзников. 

В 1947-м американским госу-
дарственным секретарем Джор-
джем К. Маршаллом была выдви-
нута «Программа восстановления 
Европы» (план Маршалла). Он всту-
пил в действие в 1948 году и охва-
тил 17 европейских государств. Фак-
тически США поставили их под свой 
финансово-экономический кон-
троль.

Евгений  КОНОНОВИЧ.

Две мировые 
войны позволили 
США стать 
мировым 
гегемоном 
планеты. 
Главным выгодо-
получателем 
оказался 
американский 
капитал, но 
и население 
Штатов реально 
почувствовало 
экономическое 
процветание и 
заметный рост 
благосостояния.

По техническим же характеристикам украинский ком-
плекс ничем не уступает зарубежному. Так не лучше 
ли было поддержать собственный ВПК и сэкономить 
миллионы долларов? Но в Киеве рассудили иначе, по-
лагая, видимо, что без американского оружия отразить 
«агрессию с Востока» вряд ли получится. Так же сегод-
ня рассуждают и в других странах Восточной Европы.

За год на 
территории 

Польши, Литвы, 
Латвии, Украины 

прошло более 
50 крупных учений 

совместно с 
силами  НАТО.

План 
Маршалла 

поставил под 
финансово-

экономический 
контроль 
17 стран 
Европы.

За 5 лет 
гражданской 

войны в Украине 
США заработали  

$ 1,3 млрд.

/



Что будет делать  НЦЗПД
Национальный центр будет выполнять две 
основные задачи: организация защиты 
персональных данных и координирование 
образовательного процесса. 

Что касается первого положения, то это не 
значит, что в центре будут сконцентрирова-
ны все информационные ресурсы, например, 
базы данных. Они останутся у собственников 
и владельцев этих систем. Однако центр готов 
отвечать на возникшие вопросы, рассматри-
вать жалобы граждан, а также реагировать 
на вопросы, связанные с обеспечением мето-
дологического сопровождения компаний. 

Андрей Гаев, директор  НЦЗПД, на встре-
че с журналистами отметил: 

— При возникновении инцидентов, если 
это в компетенции центра, он обязан на них 
реагировать. Однако работу юридических 
и иных служб организаций орган подме-
нять не будет. 

Организация образовательного про-
цесса — вторая важнейшая задача цен-
тра. Он должен обеспечивать повыше-
ние квалификации специалистов, отве-
чающих за защиту персональных дан-
ных. Кроме того, от Национального 
центра обмена трафиком к нему пере-
ходят функции, которые связаны с тех-
нической и криптографической защи-
той информации.

Директор Национального центра 
защиты персональных данных так-
же отметил, что первое время упор он 
будет делать на необходимость осу-
ществить все возможное для реали-
зации требований данного законо-
дательного акта. Конечно же, некото-
рые новые моменты требуют времени, 
поэтому центр намерен с понимани-
ем относиться к тем процессам, кото-
рые еще предстоит пройти компаниям. 
Кроме того, центр будет уделять внима-
ние реализации Закона «О персональ-
ных данных» на практике.

— Ссылаться сегодня на то, что кому-то 
в глобальном аспекте чего-то не хвата-
ет, категорически неверно. Мы понимаем, 
что ряд вопросов должен был регулиро-
вать центр, который юридически создан 
только неделю назад. 

Идет формирование команды, нет пока сай-
та. Поэтому в ближайшее время мы будем размещать 
документы, касающиеся работы центра, на Националь-
ном правовом интернет-портале. Определенные моменты 
требуют времени, поэтому с пониманием будем относить-
ся к процессам, требующим решения, — рассказал дирек-
тор Национального центра защиты персональных данных. 
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Закон определяет целый перечень мер, 
которые каждая организация  
(или оператор) должна реализовать.  
Вот некоторые из них: 

— назначение специалиста, который будет 
заниматься вопросами внутреннего контроля 
за соблюдением законодательства по защите 
персональных данных, консультировать 
руководителя, рассматривать обращения граждан 
по этим вопросам;

— создание операторами политики 
по обработке данных (иначе говоря, политики 
конфиденциальности). В документе раскрывается, 
какие персональные данные нужны для 
определенных целей. Такая мера служит 
для обеспечения безопасности принципом 
прозрачности обработки персональных данных. 
Делаться это будет для того, чтобы для гражданина 
не стало неожиданностью, что его данные 
обрабатываются;

— кроме того, в законе появилась норма, 
у которой нет аналогов в других странах. Речь 
идет об обязанности всех операторов проводить 
обучение лиц, уполномоченных на контроль 
за персональными данными.

О новом законе 
Николай Саванович, начальник 

отдела конституционного права На-
ционального центра законодательства 
и правовых исследований, отметил, 
что до этого Закон «Об информации, 
информатизации и защите информа-
ции» имел некоторые упущения и недо-
четы. Новый закон консолидировал до 
этого разрозненные нормы, которые 
регулировали оборот персональных 
данных. 

— Для чего нужен новый закон? 
Ведь был закон, по которому защища-
лись персональные данные. Основ-
ной массив информации находился на 
бумажном носителе. И тот, кто физи-
чески контролировал бумажный носи-
тель, физически контролировал инфор-
мацию о себе. Однако по мере появле-
ния информационных систем одни вве-
денные данные в такую систему могли 
отражаться сразу в нескольких точках 
мира. 

Человек переставал контроли-
ровать информацию о себе и не 
знал, кто, как и для каких целей 
будет ее использовать. Вот это 
основная причина, которая вы-
звала к жизни развитие законо-
дательного акта о персональных 
данных, — говорит Николай 
Саванович.

Еще один нюанс, который спровоци-
ровал изменения, — требование полу-
чения письменного согласия. По словам 
Савановича, в цифровой век это излиш-
не обременительно и невыполнимо и 
может стать неоправданным барьером 
для развития технологий.

Важным инструментом закона явля-
ется комплекс прав, которыми наделя-
ются физические лица, то есть гражда-
не. Такого в законодательстве раньше 
не было. 

Граждане получают возможность 
самостоятельно контролировать обра-
ботку персональных данных о них. 
Благодаря новому закону люди могут 

Важным инструментом закона является 
комплекс прав, 
которыми наделяются физические лица:  они получают возможность самостоятельно 

контролировать 
обработку персональных данных о себе. Такого в законодательстве раньше не было.

Кто и как теперь 
будет защищать наши 
персональные данные

/
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 ɴ О ЧЕМ  РЕЧЬ 

Персональные 
данные — это объемное 
определение. В него 
входят, к примеру, паспортные данные, 
место регистрации, проживания, 
семейный статус, телефон, информация 
о близких родственниках, наличие 
транспортного средства, недвижимого 
имущества. Все это будет считаться 
и являться персональными данными 
гражданина.

Оператор — это государственный орган, 
юридическое лицо, иная организация, 
физическое лицо, в том числе ИП, 
самостоятельно или совместно с 
иными из этих лиц организующие и 
(или) осуществляющие обработку 
персональных данных. По договору 
оператор может поручить обработку 
персональных данных уполномоченному 
лицу.

 ɴ  ИСТОРИЯ  ВОПРОСА

Разработка закона началась еще в 2016 году 
с подготовкой одноименной концепции 
законопроекта. В последующем в план 
был включен проект закона. Подготовка 
законодательного акта заняла почти пять 
лет. Изначально к этому документу было неоднозначное 
отношение — некоторые организации воспринимают 

и воспринимали его как определенное бремя 
и усложнение их деятельности.

 ɴ  КСТАТИ
Персональные данные раньше охватывали 
только ту информацию, которая прямо 
идентифицировала субъекта. То есть там, где 
не было ваших настоящих данных, а, например, 
вымышленная фамилия, по старому закону это 
не являлось вашими личными данными.

Что интересовало в новом законе 
предприятия и организации, которые 
хранят данные своих сотрудников?

Глава группы технологий, медиа, телекоммуникаций юридической 
фирмы «Сорайнен и партнеры» Кирилл Лаптев рассказал о момен-
тах, которые больше всего интересовали в новом законе предприятия, 
чьи сотрудники предоставляют различным службам этих организаций 
свои личные данные. В первую очередь шла речь об обработке персо-
нальных данных. Например, нужно ли выполнять какие-либо допол-
нительные требования в отношении тех данных, которые были собра-
ны ранее и до сих пор продолжают обрабатываться. Представителей 
предприятий интересовали и внутренние процессы: как организовать 
доступ к персональным данным, как и где они должны храниться, как, 
допустим, кадровый отдел и бухгалтерия будут между собой общаться 
и получать доступ к личным данным.

— Организации столкнулись с вопросами обработки данных сво-
их работников. Чтобы обрабатывать данные, нужно получать согласие 
от работника. Вопрос этим и сложен. Работник и наниматель не всег-
да находятся в равных отношениях, и нужно смотреть, чтобы не было 
нарушения прав работника, ущемления его интересов, когда получа-
ется такое согласие. Работник может опасаться замедления продви-
жения по службе или изменения финансовых условий, если он отка-
жется дать согласие, — отметил Кирилл Лаптев.

Какая ответственность ожидает  
за нарушение закона? 

С 1 марта 2021 года вступили в силу изменения в административном 
регулировании. Появилась новая отдельная статья 23.7 КоАП, которая 
налагает административную ответственность за нарушение законо-
дательства о защите персональных данных. Наказание может приме-
няться как к физическим лицам, так и к юридическим в некоторых слу-
чаях, в том числе из-за невыполнения требований нового закона. Мак-
симальный штраф по этой статье достигает 200 базовых величин.

С 19 июня 2021 года предусмотрена уголовная ответственность 
за нарушение законодательства о персональных данных по 
статье 203—1 «Незаконные действия в отношении информации о 
частной жизни и персональных данных» и 203—2 «Несоблюдение 
мер обеспечения защиты персональных данных». 

Под щитом
В мае 2021 года был принят Закон «О защите 
персональных данных», который направлен 
на обеспечение и защиту прав граждан  
при обработке их персональных данных. 
15 ноября документ вступил в силу, 
одновременно с этим был создан 
Национальный центр защиты персональных 
данных (НЦЗПД), который призван обеспечить 
выполнение этого закона. Разбираемся, 
чем будет заниматься национальный центр, 
в чем плюс закона для физических лиц и как 
обезопасить данные своих работников 
в компаниях и организациях.

Как безопасно хранить  
персональные данные?
Сергей Пашковский, специалист по кибербезопасности «БелВЭБ-IT», 
рассказал, как защитить личную информацию: 
— В первую очередь должно быть грамотное и четкое разграни-
чение прав доступа. Операторы это делают в рамках своей поли-
тики, определяя, какие подразделения и какие работники име-
ют доступ. Далее эти требования политики реализуются уже на 
техническом уровне. К данным получают доступ только те люди, 
которые должны осуществлять его в рамках своих функциональ-
ных обязанностей.

Кроме того, в информационной системе необходимо органи-
зовать адекватную антивирусную защиту. Операторы обязаны 
реализовать требования по технической защите информации. 

Сергей Пашковский рассказал, что сделать это можно самостоятель-
но, если есть человек в компании, который разбирается в вопро-
сах IT. Если в настоящее время такого человека нет, можно восполь-
зоваться услугами компаний, у которых есть лицензия на осущест-
вление деятельности по технической и криптографической защите 
информации. Он пояснил, что во втором случае клиент получа-
ет систему под ключ, причем компании могут предложить различ-
ные варианты реализации требований. Он также уверен, что данная 
услуга будет особенно популярна для среднего и мелкого бизне-
са, у которого нет возможности уделить много времени техническим 
аспектам, поскольку это требует познаний. 

выбирать, обрабатывать их личные дан-
ные или нет. 

Человек имеет право знать, где 
обрабатываются его данные. Кро-
ме этого, согласно новому закону 
у физического лица есть право 
потребовать удалить его данные 
из информационных систем. Зако-
ном эти вопросы регулируются.

С другой стороны, закон возлагает 
на организации определенные обязан-
ности, что вынуждает их внимательно 
относиться к обработке и учету персо-
нальных данных. Определять, кому они 
могут давать данные, когда возможна 
обработка данных с согласием или без 
согласия. 

Например, обработка персональ-
ных данных без согласия воз-
можна при административном 
процессе, уголовном процессе 
или при административных про-
цедурах. /Дарья  ГОТОВКО.



 ɴ В   ТЕМУ

Роспотребнадзор 
из-за особенностей 
штамма «Омикрон» 
принял решение 
сократить срок 
действия ПЦР-тестов на 
COVID-19 с 72 до 48 часов, 
пишет  ТАСС со ссылкой 
на главу ведомства Анну 
Попову. Она отметила 
повышенную заразность 
и потенциальную 
способность штамма 
вызывать гораздо 
более быстрый 
ответ организма.

Еще раз о штаммах
Эксперты ВОЗ сообщают, что на Европейский континент при-

ходится 70 процентов зафиксированных за неделю случаев зараже-
ния и 61 процент смертей: отмечен прирост заболеваемости на семь 
процентов, тогда как смертность снизилась на два процента. Значитель-
ный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 93 процента) 
и Западно-Тихоокеанском регионе (на 24 процента). В то же время суще-
ственно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 
24 процента) и Юго-Восточной Азии (на 11 процентов). Смертность выросла в 
Юго-Восточной Азии (на 26 процентов) и Африке (на семь процентов), но сокра-
тилась в Америке (на 36 процентов) и Восточном Средиземноморье (на восемь 
процентов). Более подробно с цифрами по заболеваемости можно ознакомиться в 
нашей инфографике.

Судя по докладу медиков, в мире доминирующим остается штамм «Дельта» — за 
последние два месяца его выявили в 99,8 процента анализов. Похожая ситуация 
и в Беларуси — министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в последнее время 
не раз отмечал: «Четвертую волну в стране определяет штамм «Дельта». Мутация 
серьезно отличается от уханьского, пациенты стали более тяжелыми, их сложнее вести 
в больницах». Однако у наших медиков есть все возможности для обнаружения нового 
варианта «Омикрон»: сейчас эксперты-вирусологи проверяют биоматериал пациентов, 

прибывших из-за рубежа.

Если о «Дельте» известно многое, то «Омикрон» вызывает беспокойство не толь-
ко у ВОЗ, но и у врачей, которые борются с последствиями пандемии почти два года. 

Специалисты то и дело высказываются по поводу нового варианта коронавируса. 
Например, российский инфекционист Евгений Тимаков предположил, что «Омикрон» 
может вытеснить «Дельту». Но он подчеркнул: пока новый вариант не изучен, рано 
делать какие-либо выводы и поддаваться панике. 

— Если мы посмотрим клиническую картину течения заболевания, то увидим, что на 
данном этапе нет ни одного летального случая после этого вируса, — это первое. Второе — 
очень малое количество госпитализаций, то есть протекает эта болезнь более благонадеж-

но, чем при всех остальных штаммах, — цитирует эксперта  ТАСС. 
По мнению врача, коронавирус не уничтожит сам себя в процессе мутаций, а будет становить-

ся все более заразным. Он мутирует в сторону более длительного нахождения в нашем организме, 
ухода от иммунного ответа. 

Еще раз коротко об «Омикроне»: выявлен в середине ноября на юге Африки, уже успел про-
никнуть в Израиль, Великобританию, Нидерланды, Норвегию, Гонконг, Бельгию. Отличается 

от своих предшественников большим количеством мутаций: 34 из них находятся в белковых 
соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. ВОЗ взя-

ла паузу, чтобы все проверить и сделать заявление.

Ситуация в Беларуси
И количество вакцинированных, и число клиник, которые постепенно возвращаются в привычный 

режим работы, вселяют оптимизм. По последним данным, более 3 582 000 белорусов получили пер-
вую дозу вакцины от коронавируса, а полный курс прошли более 2 835 000. 

Возвращаются к помощи профильным пациентам клиники по всей стране: тысячи мест в стаци-
онарах уже перестали считаться красной зоной. 

Из последнего: со вчерашнего дня полностью восстановлена реабилитация пациентов в Респу-
бликанской больнице медреабилитации. Там помогают людям, перенесшим инсульты, операции на 

головном мозге, сосудах, сердце. Если говорить по областям: в Витебской за прошлую неделю плюс 
727 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме, а в Минске — плюс 

971 койка.
В Брестской области на этой неделе откроются несколько отделений в Пинской и Дрогичинской 

ЦРБ, а также в клиниках Иваново, Столина и Пружан. К слову, в регионе уровень заболеваемости 
составляет 46 процентов от пиковых значений четвертой волны. 

— За минувшую неделю количество выявленных в области пациентов с коронавирусом уменьшилось 
на 40 процентов, а количество госпитализированных — на 30 процентов. Из всех ковидных пациентов 

93 процента не были вакцинированы, — главврача областной клинической больницы Александра Кар-
пицкого цитирует  БЕЛТА. 

Продолжается и работа над созданием белорусской вакцины от коронавируса. Наши вирусологи 
работают над концентрированием штамма SARS-CoV-2 с помощью уникальной установки — системы 

тангенциальной фильтрации Sartoflow Smart Cross Flow System (Германия). Она на днях прибыла в  РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии и применяется впервые для этих исследований. Система позволяет 

произвести концентрирование предварительно осветленного и инактивированного препарата вируса в 
автоматическом режиме до заданных объемов. Полученный таким образом «концентрат» используется в 

дальнейшем для двухступенчатой хроматографической очистки. Это необходимо для получения высоко-
очищенного прототипа будущей отечественной вакцины.

Христина  ГЛУШКО.
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Вирус идет, 
вирус меняется 

Ситуация с COVID-19  
в мире: количество смертей 

снижается, но число 
заражений — нет. Доминирует 

штамм «Дельта», но «Омикрон» 
вызывает беспокойство

По сообщениям Всемирной организации 
здравоохранения, за минувшую неделю 

в мире ковидом заразились почти 
3,8 миллиона человек, из которых 

более 47 тысяч умерли. Несмотря 
на опасения, которые спровоцировал 

штамм «Омикрон», число новых случаев 
инфицирования осталось на прежнем 

уровне по сравнению с предыдущими 
семью днями. А количество смертей при 

этом уменьшилось на 10 процентов. 

/

По последним 
данным, более 

3 582 000 белорусов 
получили первую 

дозу вакцины от 
коронавируса, а полный 

курс прошли более 
2 835 000. 
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ся все более заразным. Он мутирует в сторону более длительного нахождения в нашем организме, 
ухода от иммунного ответа. 

Еще раз коротко об «Омикроне»: выявлен в середине ноября на юге Африки, уже успел про-
никнуть в Израиль, Великобританию, Нидерланды, Норвегию, Гонконг, Бельгию. Отличается 

от своих предшественников большим количеством мутаций: 34 из них находятся в белковых 
соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. ВОЗ взя-

ла паузу, чтобы все проверить и сделать заявление.

Ситуация в Беларуси
И количество вакцинированных, и число клиник, которые постепенно возвращаются в привычный 

режим работы, вселяют оптимизм. По последним данным, более 3 582 000 белорусов получили пер-
вую дозу вакцины от коронавируса, а полный курс прошли более 2 835 000. 

Возвращаются к помощи профильным пациентам клиники по всей стране: тысячи мест в стаци-
онарах уже перестали считаться красной зоной. 

Из последнего: со вчерашнего дня полностью восстановлена реабилитация пациентов в Респу-
бликанской больнице медреабилитации. Там помогают людям, перенесшим инсульты, операции на 

головном мозге, сосудах, сердце. Если говорить по областям: в Витебской за прошлую неделю плюс 
727 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме, а в Минске — плюс 

971 койка.
В Брестской области на этой неделе откроются несколько отделений в Пинской и Дрогичинской 

ЦРБ, а также в клиниках Иваново, Столина и Пружан. К слову, в регионе уровень заболеваемости 
составляет 46 процентов от пиковых значений четвертой волны. 

— За минувшую неделю количество выявленных в области пациентов с коронавирусом уменьшилось 
на 40 процентов, а количество госпитализированных — на 30 процентов. Из всех ковидных пациентов 

93 процента не были вакцинированы, — главврача областной клинической больницы Александра Кар-
пицкого цитирует  БЕЛТА. 

Продолжается и работа над созданием белорусской вакцины от коронавируса. Наши вирусологи 
работают над концентрированием штамма SARS-CoV-2 с помощью уникальной установки — системы 

тангенциальной фильтрации Sartoflow Smart Cross Flow System (Германия). Она на днях прибыла в  РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии и применяется впервые для этих исследований. Система позволяет 

произвести концентрирование предварительно осветленного и инактивированного препарата вируса в 
автоматическом режиме до заданных объемов. Полученный таким образом «концентрат» используется в 

дальнейшем для двухступенчатой хроматографической очистки. Это необходимо для получения высоко-
очищенного прототипа будущей отечественной вакцины.

Христина  ГЛУШКО.

Посчитаем потери?
Мир начал потихоньку возвращаться к обычной жизни,  

цифры заболеваемости пошли на спад, однако  
новость о появлении нового штамма затормозила этот процесс. 

Вот лишь несколько примеров, о которых говорят в медиа.

Израиль полностью закрыл границы. Из-за 
нового штамма страна на 14 дней запретила въезд 
иностранцам, а также ввела обязательную домашнюю 
изоляцию для своих граждан, возвращающихся из-за 
границы. Кроме того, израильтяне, въезжающие из 
других стран, сдают ПЦР-тест и ждут результаты 
на домашнем карантине. А граждане, приехавшие 
из стран красной зоны, проводят карантин в 
специализированных учреждениях.

Япония также закрыла границы для 
иностранцев: запрет на въезд начал 
действовать позавчера и коснулся всех 
граждан других государств. 

Локдаун в Австрии продлили 
до 11 декабря. В правительстве 
отметили, что с 12 декабря 
ограничения снимут для тех, кто 
прошел полный курс вакцинации или 
недавно переболел коронавирусом.

Молдова запретила въезд 
иностранцам, побывавшим 
в Африке. Подобным 
образом поступили и в 
ОАЭ, США, Турции, России 
и некоторых странах 
Европы.

Под угрозой 
оказались 
международные 
конференции 
и февральская 
зимняя 
Олимпиада в 
Пекине.
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США 47 945 945 508 779 773 083 5787

Индия 34 587 822 61 342 468 980 2833

Бразилия 22 080 906 63 630 614 278 1619

Англия 10 189 063 299 133 144 810 838

Россия 9 636 881 236 046 275 193 8614

Турция 8 770 372 173 962 76 635 1400

Франция 7 394 153 203 051 116 545 461

Иран 6 113 192 30 327 129 711 658

Германия 5 836 813 405 902 101 344 1911

Аргентина 5 326 448 11 100 116 529 152

Количество 
зараженных, 

всего

Количество 
зараженных, 

за 7 дней

Количество 
умерших,  

всего

Количество 
умерших,  
за 7 дней

261 435 768 5 207 634
Количество 

зараженных, всего
Количество 

умерших, всего

По последним 
данным, более 

3 582 000 белорусов 
получили первую 

дозу вакцины от 
коронавируса, а полный 

курс прошли более 
2 835 000. 
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Призывы изолировать Беларусь, накрыть колпаком санкций ее территорию вместе с народом и уничтожить не новы. 
В том числе и в спортивном мире. Этот вектор в последнее время развивается все активнее и усерднее, наглее 
и беспардоннее. Вспомним ультиматумы Международного олимпийского комитета, позорное лишение Минска 
законного права проведения нескольких международных турниров, включая чемпионат мира по хоккею, и грязные 
политические провокации на хоккейном первенстве в Риге, где спустили наш национальный флаг, заменив его  
бчб-тряпкой, и попытки скомпрометировать нашу делегацию на Играх в Токио-2020… Все это уже давно не похоже 
на бархатный джентльменский набор законов олимпийской хартии. Некогда честный мир, возрожденный Пьером 
де Кубертеном, становится отвратительной бойней без всяких правил, где сволочные садистские приемы 
не запрещены, а введены в культ и поощряются. Нет здесь ни принципов, ни тем более справедливости. 

Бес тормозов
Ралли-рейд «Дакар» давно стал 

брендовым событием в мире авто-
гонок. По сути, для раллистов — это 
их «Формула-1»: элитный пул авто-
мобильного мира. Дополнительный 
вес гонкам придает тот факт, что это 
не просто соревнования пилотов, 
мотоциклов или грузовиков, а боль-
шое конкурентное состязание пере-
довых автопромов планеты, заву-
алированное под красочное шоу. 
Условия гонок и структура трассы 
настолько тяжелы, что «Дакар» — 
это спорт на выживание, здесь поч-
ти космические перегрузки и техно-
логии. Тем приятнее отметить, что 
Беларусь в этой сумасшедшей гон-
ке технологий всегда была на пере-
довых позициях и смело замахива-
лась на чемпионство. Наши МАЗы 
не просто не боятся грязи и песков, 
а за долгие годы проявили себя 
надежными, быстрыми, мощными и 
безопасными машинами. А гонщи-
ки — виртуозами и профессионала-
ми. 

В прошлом году экипаж белорус-
ской команды «МАЗ- СПОРТавто» 
под управлением Сергея Вязови-
ча занял на «Дакаре» третье место в 
итоговом зачете грузовиков, уступив 
лишь двум российским  КАМАЗам. 
Каждый год наши грузовики неиз-
менно находились в числе лидеров. 
По надежности и оснащению МАЗы 
сегодня — одни из самых перспек-
тивных машин, в чем убедился весь 
мир. Наша команда девять раз уча-
ствовала в рейде, а новый штурм 
должен был стать юбилейным. На 
нынешний «Дакар» у спортсменов и 
у руководства завода были серьез-
ные планы. Уровень, на который 
поднялась белорусская команда, 
позволял говорить о самых амбици-
озных задачах. Их вполне конкретно 
озвучил наш опытный пилот, участ-
ник всех девяти белорусских «Дака-
ров» Александр Василевский: «Вто-
рыми на «Дакаре» мы уже были, тре-
тьими тоже. Осталось добавить в 
эту коллекцию золотые статуэтки. 
Думаю, победа МАЗам по силам». 
Но победы, увы, не будет. Потому что 
перед нашими спортсменами нагло 
опустили шлагбаум и не пустили на 
дистанцию. 

Бесы тормозов — представи-
тели компании A.S.O. (организа-
тора ралли-марафона «Дакар»). 
Буквально вчера она  официаль-
но сообщила: белорусская команда 
«МАЗ- СПОРТавто» не сможет при-
нять участие в гонке 

2022 года и данное решение связа-
но с санкциями, которым был под-
вергнут Минский автомобильный 
завод. В заявлении для портала 
«Чемпионат» организаторы подчер-
кнули, что были вынуждены убрать 
экипажи мазовцев из стартово-
го листа по решению французских 
властей (A.S.O. базируется во Фран-
ции). «Вследствие мер, принятых 
Европейским союзом и затрагива-
ющих различные белорусские юри-
дические лица, включая автопроиз-
водителя МАЗ, французские власти 
проинформировали организаторов 
«Дакара», что для МАЗа юридически 
невозможно принять участие в гонке 
2022 года. Организаторы «Дакара» 
были вынуждены проинформиро-
вать МАЗ об этом решении», — сооб-
щили корреспонденту «Чемпионата» 
в пресс-службе A.S.O.

Удивляет как сам факт при-
нятия данного решения, так и 
способ сообщить о нем пред-
ставителям «МАЗ- СПОРТавто». 
Никаких уведомлений в Минск 
не приходило, наши грузовики 
в срок направились в Марсель, 
чтобы на пароме переправить-
ся к месту назначения. Однако 
команду к погрузке не допу-
стили. 

Ничего не объяснив, не поста-
вив в известность, не предъявив 
фактов и каких-либо документов. 
Все как всегда: в лучших традициях 
торжества беззакония, навязывае-
мого миру как самый правильный 
закон. Нетрудно догадаться, что 
красный свет для белорусских гру-
зовиков перед «Дакаром» — это не 
просто случайность, а очередной 
конкретный и подлый удар. Каза-
лось бы, при чем тут ралли и спорт-
смены, когда санкции к заводу? А 
все очень просто: устранить конку-
рента. На мировом авторынке и на 
гоночной трассе. 

Устали видеть белорусов в чис-
ле победителей и призеров? 
Не можем обогнать? Просто не 
пустим. Уничтожим! Разрушим! 

Да и зачем кому-то знать, 
что белорусские МАЗы 
надежнее и дешевле 
других мировых анало-
гов? 

Мяч в свои 
ворота

В желании насолить Беларуси запад-
ные демократии давно не чураются откро-
венно бандитских методов. Однако то, что 
произошло во вторник в Чехии, выгля-
дит почти как узаконенный государствен-
ный терроризм. Словно сцена из сюрреа-
листического романа Франца Кафки. Главу 
Белорусской федерации футбола Влади-
мира Базанова, который прибыл в Чехию 
в составе официальной делегации на пое-
динок отборочного турнира женского чем-
пионата мира — 2023, сутки продержали 
под стражей в полицейском участке. Что 
конкретно вменяли чиновнику, сказать не 
могли даже те, кто его арестовывал: не то 
незаконное пребывание на территории 
Чехии, не то нарушение санитарных мер. 
 АБФФ и  УЕФА тут же обратились в Фут-
больную ассоциацию Чехии по поводу это-
го происшествия. Интересно, что задер-
жан глава  АБФФ был «во время плановой 
проверки по месту жительства». Дело явно 
шито белыми нитками, на ходу приобщи-
ли к нему даже всегда удобный в 
таких ситуациях COVID. Поче-
му тогда не арестовали всю 
сборную Беларуси с тре-
нерами и обслуживаю-
щим персоналом? Они 

Как западные политики превращают спорт в грязное 
месиво своих приватных желаний /

Бои без правил
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Средств не выбирают
Они ломают судьбы как спички, им пле-

вать на все, кроме собственной выгоды. Как 
тут не вспомнить другой французский инци-
дент: весной 2016-го, буквально за пару 
месяцев до Олимпиады, белорусских греб-
цов на сборе в Анже, как преступников и 
террористов, задержала местная полиция. 
Были и команды «мордой в пол», и приме-
нение силы, и ночные допросы, и тотальный 
обыск, больше походивший на бандитский 
шмон, и угроза заведения уголовных дел. 
Искали допинг, но, конечно, ничего не наш-
ли. Тем не менее никто не извинился, а пока 
шли разбирательства, всю мужскую коман-
ду отстранили от участия в Играх-2016.

Самое ужасное в этих историях — пре-
ступный беспредел и полная безнаказан-
ность. Они могут делать все, понимая, что 
им за это ничего не будет, упиваться соб-
ственной властью и жестокостью. Напри-
мер, нашего гребца Артема Козыря во вре-

мя того вопиющего инцидента вообще 
не было во Франции — он готовился к 

Играм совершенно в другом месте по 
индивидуальной программе. А все 
допинг-пробы, которые атлет сда-

вал регулярно и в срок, никогда 
не давали ни малейшего пово-

да заподозрить Козыря в 
чем—то криминальном. 

Однако никто не стал в этом разбираться — 
его вместе со всеми цинично зачистили и не 
пустили в Рио-2016. На каких основаниях? 
Потому что был такой приказ. Как после это-
го не потерять веру в человечество и спра-
ведливость? Как вообще жить дальше, если 
Олимпиада — это то, к чему шел всю долгую 
карьеру. 

События мирового спорта в последнее 
время не оставляют сомнений, что идет 
целенаправленная охота на белорус-
ско-российский спорт, наших тренеров, 
атлетов и всю систему в целом. Это 
циничная травля, хамское уничтожение, 
бесстыдный остракизм, цель которых 
лишить строптивые страны их госу-
дарственных символов, обезличить, 
оставить без гимна и флага. 

И весь этот беспрецедентный спортив-
ный терроризм подается под соусом свя-
щенной заботы о чистых идеалах олимпиз-
ма. Невероятный фарс и наглость, которые 
наверняка не снились даже Игнатию Лойоле 
с его знаменитыми иезуитскими ухищрения-
ми и уловками. А мы, наивные, ругаем Сред-
невековье за его чудовищные нравы. 

ведь в Чехии на таких же правах. Хотя и у 
команды далеко не все оказалось благо-
получно: игра во вторник вечером так и не 
состоялась — была перенесена по причине 
положительных результатов теста на коро-
навирус у нескольких игроков нашей сбор-
ной. Что примечательно, неделю назад из 
Минска все улетали бодрыми и здоровы-
ми. На Кипре, где сыграли до этого, тесты 
тоже были отрицательными. Понятно, что 
хворь могла прицепиться где угодно, но уж 
больно странными выглядят все эти стече-
ния обстоятельств.

...А команда наша вчера отправилась 
домой, и председатель АБФФ вместе с ней.

Оставаться человеком
Пока сбежавшие за границу предатели из числа бывших сооте-

чественников изрыгают из себя желчь и плюются злобой, пред-
лагая незаконно задержанного в Чехии главу  АБФФ Владимира 
Базанова посадить в клетку и использовать в качестве заложни-
ка, есть славные представители чешской нации, которые на вещи 
смотрят здраво и трезво. Что еще раз доказывает простую исти-
ну: человек всегда должен оставаться человеком, а подлецов 
хватает в любой нации. Например, знаменитый чешский гон-
щик, многократный участник ралли-марафона «Дакар», 
победитель ралли-марафона «Шелковый путь» Алеш 
Лопрайс выступил в поддержку белорусской команды 
«МАЗ- СПОРТавто». 

«Мы бы хотели поддержать «МАЗ- СПОРТавто» 
в их стремлении стать участниками предсто-
ящего ралли «Дакар» 2022 года. Политика 
не должна никак влиять на спорт. Ребята,  
мы с вами! #MAZ4DKR2022», — написал Лопрайс 
в своем аккаунте в Instagram.

 ɴ  ЦИТАТА
Александр Богданович,  
олимпийский чемпион:

— Я представить себе не мог, что придется пропу-
стить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, на подготовку к кото-
рой потратил столько нервов, времени и сил.  Планировал 
бороться за чемпионство, выиграть третью олимпийскую 
медаль. Но нам даже шанса не оставили. 

Та новость о дисквалификации просто взорвала мозг. 
Никому не пожелаю испытать эти чувства. Я ведь знаю 
точно, что никаких запрещенных препаратов мы не при-
нимали, и все, что случилось, подрывает веру в чистоту, 
в невиновность, в идеалы. 

Во Франции, когда членов сборной Беларуси ставили 
лицом к стене, держали под дулами автоматов, проводили 
унизительные обыски и допросы, о многом передумал и мно-
гое понял. Уверен: сборную Беларуси просто убрали с доро-
ги. Заказали. Потом, когда состоялся суд в Лозанне, где рас-
сматривали нашу апелляцию и признали невиновными, я 
задал вопрос представителю международной федерации: 
«Вы по надуманным поводам дисквалифицировали целую 
сборную. Не думали о том, что ломаете судьбы людей? Я 
капитан олимпийской сборной, мне народ и Президент дове-
рили право представлять страну, я читал клятву спортсмена 
о том, что не приемлю допинг, что честен перед собой, стра-
ной и международным спортивным сообществом. Вы не 
доказали нашей вины и не можете сделать это сейчас. За что 
нас дисквалифицировали?» Ответа на это у них не нашлось. 
Надеюсь, что тот, кто все это затеял, понесет ответствен-
ность. Если не перед законом, то перед Богом.

Сергей  КАНАШИЦ. /

 ɴ МИД БЕЛАРУСИ  
ТРЕБУЕТ РАЗЪЯСНЕНИЙ
Вчера в МИД был вызван временный пове-
ренный в делах Чехии в Беларуси Петер 
Галакса: «Нами выражен решительный про-
тест в адрес официальной Праги в связи с 
ситуацией, произошедшей с В. А. Базано-
вым на территории Чехии 30 ноября 2021 г.». 
МИД Беларуси потребовал от чешской сто-
роны соответствующих разъяснений.

 iБратья Богдановичи на пути 
к серебряным медалям 
Олимпиады в Лондоне.

 iАлеш Лопрайс.
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А вам   слабо?

К карьеру!
Беларусь — это, конеч‑

но, страна голубых озер и зеле‑
ных лесов. А еще — самых больших авто‑
мобилей. Самосвал БЕЛАЗ мощностью 
4600 лошадиных сил и весом 810 тонн в 
прошлом году был внесен в Книгу рекор‑
дов Гиннесса. Техника из Жодино и рань‑
ше попадала на страницы издания. Так, в 
2015‑м производитель получил сертифи‑
каты от компании Guinness World Records 
сразу на два достижения 450‑тонного 
БЕЛАЗ‑75710: машину признали самым 
большим двухосным самосвалом в мире, 
а его кузов — самым большим кузовом 
карьерного самосвала.

Знакомые все лица
Белорусский художник Александр 

Кищенко в 1995‑м попал в Книгу рекор‑
дов Гиннесса как автор самого большо‑
го в мире гобелена. В то время он завер‑
шил работу над рукотворным «Гобеле‑
ном века», размер которого — 19 метров 
в высоту и 14 метров в ширину, общая 
площадь — 266 квадратных метров, 
вес — 286 килограммов. Процесс соз‑
дания этого творения занял пять лет, на 
полотне около ста фигур — практически 
все великие люди планеты Земля за весь 
ХХ век. К сожалению, всего несколько 
раз выставлялось это последнее произ‑
ведение Александра Кищенко.

Мастер баланса
Многократный рекорд смен Книги 

рекордов Гиннесса  могилевчанин Алек‑
сандр Бендиков в 2012 году установил 
рекорд по максимальному количеству 
спичек, уложенных на горлышко бутыл‑
ки, — 20 270. Неутомимый мастер балан‑
са отмечался и другими достижениями. 
Например, выложил столбиком на ребре 
монеты 257 других монет. Или — устано‑
вил рекорд по балансированию гвоздей, 
удержав на шляпке одного крепежного 
изделия 349 гвоздей. 

Сила есть — удача будет
Знаменитый белорусский гиревик 

Вячеслав Хоронеко — неоднократный 
герой Книги рекордов Гиннесса. Мно‑
гие его рекорды побить пока не удается. 
Наш богатырь пару лет назад в интер‑
вью признавался, что за достижения 
авторы всемирного издания своих геро‑
ев никак не поощряют — наоборот, нуж‑
но еще и заплатить, чтобы попасть на 
распиаренные страницы. Впрочем, ради 
престижа можно и постараться. Для 

самого Вячеслава все эти рекор‑
ды — способ самовыраже‑

ния: ему нравится 

Белорусам 
не стыдно 
за достижения, 
отраженные 
на страницах  
Книги рекордов 
Гиннесса

Перелистывая страницы
На сайте Книги рекордов Гиннесса упомянуты и такие рекорды с белорусской 
родословной.

 z Самый возрастной золотой призер ЧМ по легкой атлетике: белорусская метатель‑
ница диска Эллина Зверева выиграла соревнования среди женщин 11 августа 
2001 года в Эдмонтоне (Канада), когда ей было 40 лет 268 дней.

 z Дарья Домрачева завоевала наибольшее количество золотых медалей на зимних 
Олимпийских играх по биатлону среди женщин — четыре.

 z Многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Ежов в мае 
2017 года удерживал вес 20 килограммов на вытянутых руках в течение 2 минут 
39 секунд. Достижение зафиксировано в российском Архангельске.

 z Игорь Бокий — белорусский пловец‑паралимпиец, выступающий среди спорт‑
сменов с нарушением зрения, является обладателем ряда действующих мировых 
рекордов по плаванию, в том числе 100 метров баттерфляем, 400 метров воль‑
ным стилем, 100 метров на спине и др.

Хронология                  рекордоведения

 iАлександр Бендиков.

 iДарья Домрачева.

 iВячеслав Хоронеко.

1955 

впервые вышла 
Книга рекордов 
Гиннесса, после 
четырех переиз‑
даний продано 
187 тысяч 
экземпляров.

1987 
издание 
вышло 
на 31 языке 
мира.

1991
в Голливуде 
открылся музей 
Книги рекордов 
Гиннесса.

Самые свежие рекорды
 z Собака по кличке Лоллипоп и кошка Сашими 

(Канада) cмогли вместе проехать на самокате 
пять метров за 4,37 секунды.

 z Жительница Кот‑д’Ивуара Летиция Кай может 
прыгнуть 60 раз за 30 секунд, используя свои 
волосы как скакалку.

 z Оливье Рихтерс из Нидерландов стал самым 
высоким культуристом в мире с ростом 
218,3 сантиметра.

 z Самым высоким подростком в мире признан 
15‑летний Оливье Риу: его рост составляет 
226,9 сантиметра.

 z Енотовидная борзая (кунхаунд) по кличке Лу 
(США) признана собакой, обладающей самы‑
ми большими ушами на планете: длина каж‑
дого уха животного составляет 34 сантиметра.

 z Открытый 132 года назад кинотеатр «Эдем» в 
портовом городе Ла‑Сьота на юге Франции 
признан самым старым действующим заведе‑
нием такого рода в мире.

/

Представители 
Книги рекордов 
Гиннесса 
принципиально 
не фиксируют 
достижения, 
связанные 
с действиями, 
способными 
причинить вред 
зрителям либо 
ставящими под 
угрозу жизнь 
животных. 
Под запретом 
рекорды 
с перееданием, 
употреблением 
алкоголя, любой 
незаконной 
деятельностью, 
а также 
участие детей 
до 16 лет 
в неподходящих 
по возрасту 
соревнованиях 
или шоу.
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За 66 лет существования Книга рекордов Гиннесса 
превратилась из забавного пособия для разрешения 
пари в авторитетный ежегодный справочник 
с информацией о рекордных достижениях со всего 
мира. Русскоязычный 256‑страничный фолиант «Гиннесс. 
Мировые рекорды 2022» в Беларуси можно заказать через 
интернет почти за 100 рублей. У издания даже именной 
праздник, отмечаемый в третий четверг ноября! 
Наша страна, между прочим, не чужая 
на этом торжестве: многие достижения, 
в разные годы вошедшие в Книгу 
рекордов Гиннесса, имеют 
белорусское  
авторство.

А вам   слабо?

Как попасть 
в историю
Фиксирование рекор-
да для книги Гиннес-
са — многоступенчатый 
процесс. Первый шаг — 
подача заявки на сай-
те, которая бесплатно 
рассматривается пред-
ставителями Guinness 
World Records в тече-
ние 12 недель. Хоти-
те быстрее — плати-
те 800—1000 долларов. 
Затем следует заключе-
ние договора о фикси-
ровании рекорда, при-
чем больше всего имеют 
шансы люди, достиже-
ния которых способ-
ны «захватить вообра-
жение». Представители 
Книги рекордов Гиннесса 
определяют условия, при 
которых рекорд будет 
засчитан. За ускорение 
рассмотрения доказа-
тельств также придется 
доплатить. Процесс уста-
новления рекорда про-
ходит под присмотром 
комиссии. Если вопросов 
у наблюдателей не воз-
никнет, то в конечном 
итоге автор достижения 
получит соответствую-
щий сертификат.

Хронология                  рекордоведения

 демонстрировать физи‑
ческие возможности чело‑

века и пропагандировать здоро‑
вый образ жизни. Вот и в начале ноября 

2021‑го 60‑летний Хоронеко установил новый 
мировой рекорд: во время чемпионата Беларуси 

по гиревому спорту он превысил свое же достижение в 
упражнении жим лежа одной рукой, подняв гирю весом 24 кило‑

грамма 181 раз за 170 секунд.
Регулярно отмечаются в Книге рекордов Гиннесса и другие 

белорусские атлеты. Например, Сергей Заславский, в активе кото‑
рого достижения в многоповторном отжимании от пола на кула‑
ках и других дисциплинах. Или Сергей Куда-
ев, который в 2018 году за одну минуту 
совершил 51 отжимание в вертикаль‑
ной стойке на руках. Максим Трухо-
новец также установил несколь‑
ко достижений для Книги рекор‑
дов Гиннесса: в 2016‑м — по мак‑
симальному числу подтягиваний с 
дополнительным весом (18 кило‑
граммов) за минуту, в 2018‑м — по 
выходу силой на турнике на две 
руки, в мае 2020‑го он в третий раз 
вписал туда свое имя, а самый свежий 
рекорд датируется 3 июля 2021‑го.

Стены и в гостях помогают
Наша страна имеет отношение к некоторым рекордам, автор‑

ство которых принадлежит иностранцам. Так, итальянский про‑
фессиональный трековый и шоссейный велогонщик Филиппо Ган-
на в ноябре 2019 года установил новый мировой рекорд в инди‑
видуальной гонке преследования на треке (4 километра). Это про‑
изошло на этапе Кубка мира в Минске. В финальном заезде Ганна 
показал время 4 минуты 02,647 секунды.

Впрочем, есть и обратный пример. Работавший в 2017‑м в цир‑
ке Китая гомельчанин Дмитрий Дударев, специализирующийся 
на силовом экстриме, решил как можно дольше удержать свой вес 
с помощью челюсти. В результате он 7 минут 15 секунд находился 
подвешенным за зубы на высоте 73 сантиметра от пола.

Доверяй, но проверяй
Книгу рекордов Гиннесса нельзя назвать всеобъемлющей 

энциклопедией мировых достижений. Во‑первых, понятно, что 
не обо всех обновлениях рекордов становится известно издате‑
лям. Во‑вторых, не у всех рекордсменов есть спонсоры для соот‑
ветствующего оформления того или иного события или факта. 
В‑третьих, нет полной гарантии, что все изложенные факты выве‑
рены на 100 процентов. В‑четвертых, и это главное, в печатную 
версию Книги рекордов Гиннесса попадает лишь три процента 
всех рекордов в мире.

Тем не менее приятно, что в разные годы Беларусь много 
раз засветилась на страницах издания в тех или иных ракурсах. 
Например, на сайте Guinness World Records она упоминается как 
страна с наибольшей долей женщин в составе рабочей силы — 
53,3 процента (год не указан). 

Отражен и еще один любопытный факт. В 2004‑м у нас 
на душу населения приходилось больше кинотеатров, 
чем в любой другой стране мира: на каждые 2734 чело‑
века — один кинотеатр. 

Правда, на сайте написано, что в Белару‑
си в 2004‑м проживало 10,335 миллиона 
человек, в то время как по данным 
Белстата — 9,762 миллиона…

Александр 
НЕСТЕРОВ.

 iАлександр Кищенко.

 iИгорь Бокий.

 iДмитрий Дударев.

 iБЕЛАЗ‑75710.

2003

2005
проходит  

первый День  
книги рекордов 

Гиннесса,  
впоследствии став‑

ший ежегодным.

2019
на Facebook 

зарегистриро‑
вался 15‑милли‑

онный поклон‑
ник книги, на 

канале YouTube — 
4‑миллионный 

подписчик.

/

продан  
100‑миллионный 
экземпляр книги.

Процесс 
создания 

«Гобелена века» 
занял пять лет, 

на полотне около ста 
фигур — практически 

все великие люди 
планеты за весь 

ХХ век.
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1 декабря
 � Вчера в Казахстане отмечали государ-
ственный праздник — День Первого 
Президента. 1 декабря 1991 года Нурсул-
тан Назарбаев был избран на должность 
Президента Казахстана. Президент Бе-
ларуси накануне лично поздравил кол-
легу с 30-летием со дня избрания на 
высший государственный пост. Алек-
сандр Лукашенко и Нурсултан Назарба-
ев обсудили и актуальную деловую по-
вестку двусторонних отношений. В 2021 
году отмечается положительная тенден-
ция к росту взаимного товаро оборота, 
который по итогам января — сентября 

приблизился к 800 млн долларов, при-
бавив почти на треть по сравнению с 
аналогичным прошлогодним периодом. 
Ожидается, что по итогам текущего года 
двусторонний товарооборот достигнет 
уровня в 1 млрд.

2 декабря
 � В 1409 году в Лейпциге открылся один 
из первых университетов Централь-
ной Европы. Изначально там работало 
всего четыре факультета, где студенты 
изучали свободные искусства, меди-
цину, право и теологию. Считается, что 
открытие высшего учебного заведения 
вдохнуло в город жизнь. Примечатель-

но, что в 1970-е годы здесь училась 
канцлер Германии Ангела Мер-
кель.

3 декабря
 � Ровно 54 года назад в 
госпитале Кейптауна (ЮАР) 
врач Кристиан Барнард про-
вел первую в истории медици-
ны операцию по пересадке сердца. К 
сожалению, первый опыт был не са-
мый удачный: после операции паци-
ент прожил всего несколько недель и 

умер от пневмонии. 
Однако по-

следующие 
в м е ш а -
т е л ь с т в а 

п о к а з а л и 
э ф ф е к -

тивность 
данно-
го ме-
тода.

4 декабря
 � В столице  СССР собран один из пер-
вых массовых советских автомоби-
лей — «Москвич-400». Случилось это 

в 1946 году. В машине могло од-
новременно находиться четыре 
человека. Максимальная ско-
рость, которую развивало авто, 
составляла 90 километров в час. 
Считается, что инициатором 
создания автомобиля стал 
Иосиф Сталин. Всего с кон-
вейера сошло более 230 ты-

сяч экземпляров.

5 декабря
 � Усилиями советских конструкторов и 
ученых в 1957 году на воду спустили 
первый в мире атомный ледокол «Ле-
нин». Его спроектировали специально 
для обслуживания Северного мор-
ского пути (проложен между Дальним 
Востоком и европейской частью  СССР). 

Ядерная установка приводила 
в движение сразу четыре глав-
ных турбогенератора. Также на 
палубе судна находилась верто-

летная площадка.

6 декабря
 � В 1925 году в Минске 

открылась первая Всебело-
русская выставка. Экспозиция, которая 
была посвящена 400-летию белорус-
ского книгопечатания, располагалась 
по современному адресу Кирова, 21. 
Всего на суд зрителей представили 
более тысячи печатных произведений, 
а также другие экспонаты, включая 
Крест Евфросинии Полоцкой.

7 декабря

 � В 1988 году за 19 минут до полудня 
ужасное землетрясение уничтожило 
город Спитак и разрушило тысячи 
зданий в соседних городах на севере 
Армении. Оно убило более 25 тысяч 
человек в Спитаке, Кировакане (ныне 
Ванадзор), Ленинакане (сейчас Гюм-
ри), Степанаване, других городах и 
деревнях региона. Более 500 тысяч 
человек остались без крова, 140 ты-
сяч стали инвалидами. Землетрясе-
ние вывело из строя около 40 про-
центов промышленного потенциала 
Армянской ССР.

ДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

Бывший президент 
Грузии Михаил 
Саакашвили, 
арестованный 

в начале октября после 
своего возвращения 
в страну, в понедельник 
впервые предстал 
перед судом в Тбилиси. 
Его доставили 
в суд из больницы 
на территории военной 
базы в городе Гори. Там 
он проходит лечение после 
выхода из голодовки, 
которую более месяца 
держал в тюрьме. 
Саакашвили поместили 
в тюрьму, поскольку 
ранее он был заочно 
осужден к лишению 
свободы. Сейчас суд 
рассматривает новое дело 
против него. Михаила 
Саакашвили обвиняют 
в злоупотреблении 
властью в связи с разгоном 
протестующих 7 ноября 
2007 года и конфискацией 
имущества бизнесмена 
Бадри Патаркацишвили. 
В ходе судебного 
заседания в Тбилиси 
сторонники Саакашвили 
устроили стычки 
с полицией.

Типичная 
судьба  
пасынка 
«цветной 
революции»...
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