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Кто и зачем пытается  
переписать историю и превратить 
освободителей во врагов

/
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Работникам сферы информации и связи  
Республики Беларусь

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с профессиональными празд-

никами — Днем печати и Днем работников радио, телевидения и 
связи.

Бурное развитие средств связи и коммуникации, электронных 
СМИ и социальных сетей кардинально изменило жизнь людей на 
нашей планете. Расширились возможности для экономики и соци-

альной сферы, просто общения, но одновременно 
мир и сам человек стали более уязвимы-

ми. Неслучайно в наш лексикон 
прочно вошло словосочетание 
«информационная война».

По сути, сегодня вы, сотрудники средств массовой информа-
ции, специалисты, обеспечивающие работу коммуникационных 
систем, находитесь на передовой информационного фронта, где 
идет бескомпромиссная битва за умы и души людей. Мы никак 
не можем проиграть тем, кто намерен отменить нашу историю и 
культуру, а заодно само государство и белорусский народ.

Ваша благородная миссия — не просто выпустить газету или 
телерепортаж, а донести до человека живительное слово прав-
ды, которое помогает ему подняться над обыденностью, придает 
силы для созидания, делает его настоящим патриотом Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирно-
го неба, новых творческих проектов и достижений.

Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО.
5 мая 2022 года.

На передовой информационного фронта

Это наша 
Победа. 
Это 
правда!
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Их «поиски правды»
В качестве примера недобросовестного переписывания истории у нас при-

водят голливудский фильм «Спасти рядового Райана». Дескать, этот блокба-
стер Стивена Спилберга оттеняет подвиг советского солдата. Представляется, 
что такая критика излишняя. Естественно, американцы, как и британцы, доро-
жат памятью о своих предках, сражавшихся в ту войну. И вряд ли их можно в 
этом упрекнуть.

Другое дело, что практически сразу после Второй мировой началась 
борьба наших бывших западных союзников за ментальную отмену нашей 
Победы.

Здесь в ход идут сразу несколько расхожих тезисов. Первый из них — это 
отрицание самого характера отечественной войны. Западная пропаганда 
стала навязывать представление, что это было просто столкновение двух 
тоталитарных систем. И только участие в войне англо-американских союз-
ников привнесло смысл борьбы за свободу, освобождение и справедли-
вость. Для подкрепления этого тезиса даже извлекли нацистский миф о том, 
что якобы СССР собирался первым напасть на Германию, а Гитлер просто 
несколько опередил Сталина.

Стоит напомнить, что впервые эта ложь (а в нее не верили и сами нацистские 
главари) была озвучена на пресс-конференции в Берлине 22 июня 1941 года. 
Уже в 1940-е ее стали широко тиражировать на Западе. И только в 1980-е в 
русскоязычном варианте ее донес до советского читателя изменник Родины 
Владимир Резун, взявший себе псевдоним Виктор Суворов. И все это не были 
безобидные «поиски правды», как порой пытаются преподнести их заказчики 
подобных «исследований».

Каждая новая «версия» быстро разносилась по средствам массовой ин-
формации, приобретала политическое звучание. Фактически ответствен-
ность за развязывание войны в Европе стали возлагать в равной степени 
на гитлеровскую Германию и СССР.

При этом полностью игнорировались реальные политические факты, будь 
то сотрудничество предвоенной Польши с Третьим рейхом или Мюнхенский 
сговор, приведший к расчленению Чехословакии, а также многочисленные 
другие исторические сюжеты, свидетельствовавшие об активном соучастии 
западных государств в разжигании военного конфликта.

Их резолюции
Заметная политизация началась буквально сразу после празднования 

60-летия Победы в 2005 году. Во многом это было связано с ростом влияния 
России в мире и значимостью темы Великой Отечественной войны в россий-
ском идеологическом дискурсе.

Резолюции, в которых давались политизированные исторические оценки, 
на европейском уровне стали принимать одну за другой. При этом инициа-
торами выступали чаще всего польские и прибалтийские  политики.

В 2008-м Европарламент объявил 23 августа, дату подписания Договора о 
ненападении между Германией и СССР в 1939 году, Европейским днем памяти 
жертв сталинизма и нацизма. 19 сентября 2019-го, по случаю 80-летия нача-
ла Второй мировой войны, все тот же Европарламент принял очередную резо-
люцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».

В ней не только повторялись прежние идеологические штампы, но и полно-
стью игнорировалась роль СССР, Красной армии в разгроме нацизма.

Желание России отстоять память погибших солдат прямо называлось «ис-
кажением исторических фактов» и расценивалось как часть «информаци-
онной войны против демократической Европы с целью расколоть ее».

В документе также содержался призыв изменить в соответствующем 
духе учебные программы и бороться с названием улиц, площадей, пар-
ков, сохранением мемориалов, «прославляющих тоталитарные режи-
мы». Это был очевидный, плохо завуалированный сигнал начать снос 
памятников воинам Советского Союза.

И до этой резолюции имелись многочисленные инциденты, связанные с 
осквернением памяти о подвиге советского народа во время Великой Оте-
чественной войны и восхвалением гитлеровских прислужников. Вспомним 
хотя бы «перенос» Бронзового солдата в Таллине в 2007 году, марши эсэ-
совцев в Латвии, фактическую реабилитацию коллаборационистов в 
Литве. Но в последние годы началась просто настоящая вакхана-
лия.

Их мифы
Множатся и различные мифы, связанные с трактовкой 

событий той большой войны. При этом существует определен-
ная национальная специализация.

Так, в Германии до сих пор отказываются признавать пре-
ступления, совершенные офицерами и солдатами вермахта.

Немецкие политики и историки ссылаются на приговор Нюрнберг-
ского трибунала, в котором осуждалась НСДАП, СС, некоторые другие струк-
туры Третьего рейха, но не вооруженные силы напрямую. А ведь у нас в Бела-
руси, особенно в тыловой зоне группы армий «Центр», именно вермахт пови-
нен в чинимых тогда зверствах. Немцы просто невероятно раздули тему изна-

силования немок в 1945-м, обвиняя во всем исключительно советских солдат. 
Создана целая мифологема о якобы поощрении командованием подобного 
поведения.

И опять-таки мы имеем дело с продуманной политикой. Она направле-
на на то, чтобы в историческом сознании нации изменить образ себя как 
виновника, агрессора и палача на образ жертвы.

Сознательно и последовательно принижается роль советских военачаль-
ников, их полководческий талант. Широко тиражируется миф о том, что яко-
бы Победа была добыта путем «забрасывания противника трупами». Одним 
из главных пропагандистов данного утверждения стал гражданин РФ Борис 
Соколов. Он разработал антинаучную методику подсчета погибших, кото-
рая была тут же разгромлена военными историками. Но это не помешало 
ей активно гулять по интернету. А в свое время ее бойко популяризировали 
даже на российском телевидении.

В Украине дошли до того, что стали преподносить битву за Днепр как 
«геноцид украинского народа». Якобы советское руководство сознатель-
но бросало на немецкие пулеметы мобилизованную в спешном порядке 
украинскую молодежь — так называемых чернопиджачников. Вы спроси-
те зачем... У авторов есть и ответ: чтобы у немцев закончились патроны. Ну 
и, конечно, в силу ненависти к народу Украины. Так что не удивляйтесь, ког-
да видите или слышите все эти высказывания про орков и прочую ахинею 
нынешней украинской пропаганды. Там для этого создана основательная 
база.

Она закреплена и на государственном уровне. 9 апреля 2015 года, после 
победы очередного Майдана, был принят пакет законов о «декоммуниза-
ции». Там не только предписывается искоренять из украинских городов и 
сел, школьных программ все, что связано с советским периодом, но и про-
славлять бандеровцев — бойцов УПА, которые по своему статусу прирав-
нены к участникам движения Сопротивления.

Их цинизм
Есть у генералов войны против Великой Отечественной много 
чего и для нас, белорусов. Здесь удар наносится прежде всего 
по партизанам.

Без всякого зазрения совести народных мстителей пытают-
ся выставить в черном свете, их обвиняют в мародерстве, тер-
роре. Искажение фактов при этом не знает пределов. Ска-
жем, из архивов достаются примитивные доносы, которые 
(что уж тут поделаешь — человеческая природа) писались 
и в годы войны. И вот эту грязь принимают за чистую 

Мы часто критикуем сами себя за отсутствие четко выстроенной идеологии. И все же есть историческое событие, которое 
сплачивает наше общество, внушает гордость за наших предков. Безусловно, речь о Победе в Великой Отечественной войне. 
В Беларуси и России память о той Победе стала краеугольным камнем в государственном строительстве, точкой сбора нации 
на современном этапе. После распада Советского Союза именно Великая Победа обозначала и продолжает символизировать 
духовное единство советского народа. Именно поэтому на нее обрушиваются килотонны пропагандистских бомб, идет настоящее 
полномасштабное наступление. Фактически Победе объявлена война.

Это наша Победа.  Это правда!
Мы их освободили от фашизма, и они нам этого никогда не простят. Кто и зачем пытается  переписать историю и превратить освободителей во врагов



СБ-тенденции  /  Четверг, 5 мая 2022  /  www.sb.byУРОКИ ИСТОРИИ 3

монету. А то и попросту сочиняют небылицы, пускают в ход ложь немец-
кой пропаганды и побасенки коллаборационистов.

Факты кампании по искоренению памяти о Великой Отечествен-
ной войне можно приводить еще долго. Мы о них не раз уже писали 
и на страницах «СБ. Беларусь сегодня». В этом году украинский кри-
зис был использован западными и восточноевропейскими политиками 
как повод для тотального искоренения всякого упоминания о подвиге 
нашего народа.

В Польше снос памятников советским солдатам преподносится как 
«акт национального очищения». Во многих европейских странах 
власти уже предупредили, что публичное празднование 9 Мая, 
использование советской символики, исполнение песен будет рас-
цениваться как нарушение общественного порядка.

Казалось бы, это безумие. Ведь если Россия обвиняет Запад в возрож-
дении нацизма, то там своим уважением к воинам, павшим в борьбе с гит-
леровской Германией, должны были бы опровергнуть подобные утверж-
дения. Ан нет! Этой весной мы увидели, что тезис о сознательной фальси-
фикации истории верен как никогда. Ну а что творится по отношению к 
любому упоминанию о Великой Отечественной войне в Украине, не под-
дается никакому описанию. Зеленский вообще договорился до того, что 
действия России ставят «крест на 9 Мая на территории Украины».

Картина, как вы видите, получилась мрачная. Да, идет полномас-
штабное вражеское наступление. Его цель — уничтожить нашу память, 
поменять нас самих.

Суть этой коварной борьбы — превратить нашу республику-парти-
занку в страну полицаев. И все это исключительно для достижения 
геополитических целей, недопущения процессов интеграции на 
постсоветском пространстве и формирования здесь альтернатив-
ного мирового центра силы. История выступает просто как важный 
элемент этой борьбы.

И все же, как и в годы той великой войны, борьба продолжается. 
Только формы уже другие. Ее ведут те люди в Европе, кто, несмотря 

на угрозы, с улыбкой на лице исполняет «Катюшу». Когда во время 
марша эсэсовцев в Риге раздается гармошка с «Прощанием сла-

вянки» — это тоже очаг сражения.
Наконец, на годы останется образ великой женщи-

ны из украинского села, вышедшей с красным знаменем 
навстречу неонацистам. Все это время стоит и держит-

ся наш Белорусский фронт. Фронт верности идеалам 
наших предков, которые приняли бой с нацизмом. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Казалось бы, память о тех страшных, 
сравнительно недавних событиях совсем свежа. 
Ведь свидетели зверств фашистов еще среди 
нас. И она, эта всенародная память, должна 
была бы остудить пыл отдельных политиков 
и деятелей. Но что мы видим? Количество 
и масштабы вызовов и угроз не уменьшаются. 
В результате межнациональных 
и внутринациональных войн продолжают 
гибнуть люди, притом массово гибнут. 
Современные реваншисты провоцируют 
новые конфликты. И чтобы оправдать себя, 
изо всех сил пытаются переписать историю 
и забрать Победу советского народа, 
а наследников народа-победителя, то есть 
нас с вами, назвать агрессорами.

На церемонии вручения  
государственных наград и знамени прокуратуры,  

21.02.2022.

/Вадим ГИГИН,  
кандидат исторических наук.

Каждое 9 Мая имеет 
свой смысл. Вспомните, 
как в 2020‑м наш 
парад Победы в период 
пандемии дал многим 
людям по всему миру 
надежду на победу над 
этой болезнью. И ведь 
так и получилось! 
В этом году 
9 Мая будет символом 
нашей стойкости, 
убежденности, 
гражданственности. 
Не напускной, 
не фейсбучной, 
не на уровне хайповой 
аватарки, а подлинной 
и искренней борьбы 
за мир. А мир должен 
быть защищен. Как 
защитили его солдаты 
Красной армии, 
партизаны, труженики 
тыла в те далекие 
сороковые.

Это наша Победа.  Это правда!
Мы их освободили от фашизма, и они нам этого никогда не простят. Кто и зачем пытается  переписать историю и превратить освободителей во врагов



За покушение на совершение 
терактов планируется ввести 
высшую меру наказания

Вчера члены Совета Республики на заседании 
восьмой сессии одобрили законопроект об изме-
нении Уголовного кодекса. Речь идет о корректи-
ровке подходов к применению исключительной 
меры наказания — смертной казни. Ее предлагает-
ся применять в том числе за покушение на совер-
шение терактов.

Новшества призваны сыграть превентивную 
роль и оказать сдерживающее воздействие 
на деструктивные элементы.

Не секрет, что правоохранительные органы 
фиксируют значительное количество террористи-
ческих устремлений в отношении критически важ-
ных объектов, инфраструктурных объектов: транс-
портных, военных, энергетических. Парламентарии 
решили поставить четкий законодательный барьер 
злоумышленникам. 

Председатель Постоянной комиссии по зако-
нодательству и государственному строитель-
ству Сергей Сивец пояснил, что изменения коснут-
ся четырех составов преступления, которые вле-
кут за собой очень высокую степень общественной 
опасности и правовые последствия, сопряженные 
с угрозой жизни большого количества людей: 

— Это покушение на совершение убийства пред-
ставителя иностранного государства или между-
народной организации в целях провокации меж-
дународных осложнений или войны, покушение 
на совершение акта международного терроризма 
или акта терроризма с применением объектов атом-
ной энергии, с использованием ядерных материа-
лов, радиоактивных, химических или биологических 
веществ, покушение на совершение убийства госу-
дарственного или общественного деятеля в связи 
с его государственной или общественной деятель-
ностью в целях оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, устрашения населения, 
дестабилизации общественного порядка.

Сенаторы также одобрили изменения в зако-
ны по вопросам деятельности внутренних войск 
МВД и в Закон «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних». Кроме того, ратифици-
рован ряд международных 
 соглашений.
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«Желаем мира» —  
не просто фраза

Вчера на заседании восьмой сессии Совета Республики Глава Адми-
нистрации Президента Игорь Сергеенко по поручению Александра 
Лукашенко вручил награды.

В частности, за многолетнюю плодотворную работу, высокий профес-
сионализм, значительный личный вклад в государственное строитель-
ство, активное участие в общественно-политической жизни Благодарно-
сти  Президента удостоена председатель Совета Республики Наталья Коча-
нова. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государ-
ственному строительству Сергей Сивец награжден медалью «За трудовые 
заслуги». Почетной грамотой Администрации Президента награждены 
председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам 
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по региональной поли-
тике и местному самоуправлению Михаил Русый и начальник Информаци-
онно-аналитического управления Секретариата Совета Республики Екате-
рина Речиц.

Наша справка
Мемориальный комплекс «Масю-
ковщина» — памятник военноплен-
ным и гражданским лицам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны в одном из крупнейших 
на оккупированной территории 
бывшего Советского Союза концен-
трационных лагерей смерти шта-
лаг 352. С июля 1941-го по 3 июля 
1944 года в шталаге 352 погиб-
ло более 80 тысяч солдат и офи-
церов Советской армии, попавших 
в плен, и мирных жителей, согнан-
ных в лагерь из Минска и окрест-
ных деревень. Посреди парка уста-
новлена белая ротонда, где под 
стеклом лежит «Книга памяти», 
в которую занесены фамилии око-
ло 10 тысяч бывших узников шта-
лага 352. Но имена более 70 тысяч 
погибших в концлагере до сих пор 
так и остаются неизвестными.

 ɴ В ТЕМУ 
В мае в Овальном зале Дома Правительства состоится совместное заседа-

ние Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания 
седьмого созыва. На вопросы парламентариев ответят члены Правительства.

В Год исторической памя-
ти День Победы приоб-
ретает особое значение. 
Это подчеркнула вчера 

председатель Совета Республи-
ки Наталья Кочанова на засе-
дании восьмой сессии Сове-
та Республики Национального 
собрания. Она поздравила всех 
присутствующих с наступающим 
праздником 9 Мая, отметив, что 
это поистине великий, народный 
праздник:
— Правомерно Президент ска-
зал, что Беларусь — это памят-
ник той великой войне. По всей 
нашей стране проходили бои. 
Светлая память о погибших 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.
После заседания сессии чле-
ны Совета Республики в полном 
составе направились к мемори-
альному комплексу «Масюков-
щина» в Минске, где возложи-
ли цветы.
— Мы не могли в эти дни перед 
праздником Великой Победы 
не прийти сюда для того, что-
бы отдать дань памяти тем, кто 
отстоял свободу и независи-
мость нашей страны, — сказа-
ла Наталья Кочанова. — По всей 
стране проходят сегодня такие 
мероприятия. Мы понимаем, что 
это светлый праздник — День 
Победы, но вместе с тем чем 
дальше мы уходим от той даты, 
тем более трогательной стано-
вится она для каждого из нас. 
В современном мире мы про-
сто не можем не осознавать, что 
сделало старшее поколение для 
нас и что значит мир для каждо-
го человека сегодня. Это не про-
сто какая-то фраза «Жела-
ем мира». Сегодня она особен-
но остро ощущается. Поэтому 
низкий поклон тем, кто сложил 
головы за независимость нашей 
страны. Мы должны и будем 
помнить.

Евгений  КОНОНОВИЧ. /

 iИгорь Сергеенко вручил Благодарность Президента Наталье Кочановой. 

На заседании сессии Совета Республики одобрены важные 
законопроекты, а также по поручению Президента вручены 
награды сенаторам

/



телей оружия в Европе. И хотя формально 
страна не состояла в  НАТО, но, по сути, была 
интегрирована в евроатлантическую систе-
му безопасности. И сейчас под предлогом 
боевых действий США и руководство  НАТО 
хотят формализовать то, что и так уже было 
очевидно. 

Что будет с «мостом»?
С Финляндией ситуация сложнее. Долгое 

время эта страна строила свою внешнюю 
политику, будучи «мостом» между Западом 
и Востоком, который находился вне воен-
но-политического противостояния. И нужно 
признать, что это обеспечивало Финляндии 
долгие годы процветания и благосостояния, 
поскольку роль торгово-экономического и 
дипломатического посредника всегда край-
не выгодна. 

Это понимание пришло к финнам не сра-
зу, а стало прямым следствием поражения в 
советско-финской войне, а затем и во Вто-
рой мировой в качестве союзника гитле-
ровской Германии. Финны, несмотря на это, 
все же сумели правильно сориентироваться 
и настоять на своей нейтральной позиции, 
выгодной обеим сторонам.

Так было до недавнего времени. Но не 
только события в Украине повлияли на 
изменение риторики шведских и финских 
властей. По различным признакам можно 
судить, что процесс их дрейфа в натовские 
структуры начался гораздо раньше. Под-
тверждение тому — активизация сотрудни-
чества с США и Британией, наращивание 
расходов на вооружение, информационная 
промывка мозгов собственному населению 
с целью сформировать благоприятное для 
 НАТО общественное мнение.

Кстати, с мнением людей там не все так 
гладко, как хотелось бы их политикам. 

Ни в Финляндии, ни в Швеции нет 
абсолютного большинства у сторон-
ников вступления в  НАТО, и именно 
поэтому власти хотят провести эти 
решения, минуя всенародное голосо-
вание, через парламент. 

Потому что так проще избежать ненуж-
ных им дискуссий и объяснений того, необ-
ходимо ли на самом деле вступать в альянс 
и улучшит ли это ситуацию с безопасностью. 
Ведь есть основания полагать, что скорее 
ухудшит, превращая эти страны в при-
фронтовые государства.

Но руководство идет на это 
вопреки собственной выго-
де. Финляндия отказывает-
ся от проекта строитель-
ства атомной станции 
российской корпо-
рацией «Росатом», прерывает очень удоб-
ное железнодорожное сообщение между 
Хельсинки и Санкт-Петербургом. Все это 
происходит исключительно по политиче-
ским мотивам, навязанным финнам извне.

Грош цена обещаниям 
В очередной раз на примере вероятно-

го вступления в  НАТО Швеции и Финлян-
дии мы видим, как работает блоковая дис-
циплина на Западе: достаточно отмашки из 
Вашингтона, и вся прежняя политика евро-
пейских стран начинает кардинально пере-
страиваться, даже несмотря на националь-
ные интересы и мнение граждан этих стран. 
И это вновь показывает нам истинный облик 
западного мира и западной демократии. 

Фактически в лице западных полити-
ков мы имеем дело либо с откровен-
ными марионетками, не представляю-
щими собой ничего, что напоминало бы 
лидеров по-настоящему суверенных 
государств, либо с опытными шулера-
ми, единственная цель которых — об-
мануть и ограбить своих визави.

Ситуация с членством в  НАТО стран 
бывшего Восточного блока и нейтральных 
стран на пограничье говорит именно об 
этом. Изначально советскому и российскому 
руководству давались обещания, что  НАТО 
не будет расширяться на Восток и угро-
жать безопасности России и ее союзников. 
Эти обещания благополучно забыты, сейчас 
даже отрицается, что они вообще были. 

Вместо того чтобы сесть и заново дого-
вориться о новых правилах и гарантиях без-
опасности, Запад сделал все, чтобы взор-
вать ситуацию в Украине. Сейчас якобы уже 
готовы отказаться от идеи вступления Укра-
ины в  НАТО, но тут же начались разговоры 
об усилении альянса на Востоке и вступле-
нии в него Швеции и Финляндии.

Выходит, чистой воды шулерство. Не 
хочет Запад ни договариваться, ни 
отступать. Он делает все для продол-
жения экспансии на Восток. К сожа-
лению, пока не видно предпосылок к 
тому, чтобы ситуация изменилась.

Это может произойти только в том случае, 
если на Западе убедятся: победить Россию, 
Беларусь невозможно ни военно-политиче-
ски, ни экономически. Пока же они уверены, 
что Украина станет эффективным инструмен-
том гибридной войны против нас, рассчиты-
вают очень серьезно поживиться за наш счет, 
поэтому и выстраиваются даже такие стра-
ны, как Финляндия и Швеция, в очередь воз-
можных выгодополучателей. Точно так же, 
как это делали многие европейские страны 
во время Второй мировой войны.

Не стоит сейчас надеяться на благораз-
умие тех, кто проявлял его до этого долгие 
годы. Природа западного мира жестокая и 
хищническая, в Украине они почуяли вкус 
крови, он их пьянит и подталкивает дей-
ствовать все более вызывающе и дерзко.

На это мы можем ответить только соб-
ственными усилиями, волей и достижени-
ями вопреки всем препятствиям, которые 
обязательно должны воплотиться в нашу 
глобальную победу в борьбе за лучший, 
более гармоничный и справедливый мир.

Алексей  ДЗЕРМАНТ,  
политический аналитик. 
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Не только 
события в 
Украине повлияли 
на изменение 
риторики 
шведских и 
финских властей. 
По различным 
признакам можно 
судить, что 
процесс их дрейфа 
в натовские 
структуры 
начался 
гораздо раньше. 
Подтверждение 
тому – 
активизация 
сотрудничества 
с США и 
Британией, 
наращивание 
расходов на 
вооружение, 
информационная 
промывка мозгов 
собственному 
населению с целью 
сформировать 
благоприятное 
для НАТО 
общественное 
мнение.

Ни на дюйм? 
На днях официальный представитель 

МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в 
социальной сети карту расширения  НАТО 
на Восток. В частности, он обратил внима-
ние на склонность военно-политическо-
го блока западных стран нарушать свои же 
обещания не расширяться в этом направ-
лении. «Обещание не расширять  НАТО «ни 
на дюйм на Восток» в реальности выглядит 
так», — написал Чжао Лицзянь, сравнив кар-
тину присутствия альянса в Европе в 1990 и 
2019 годах, когда произошло значительное 
расширение блока за счет восточноевро-
пейских государств. 

В целом же стоит понимать: за раз-
личными дискуссиями и возможным 
решением присоединиться к  НАТО 
стоят прежде всего американцы и 
британцы. Так они еще больше смо-
гут качественно расширить свою 
сферу влияния и рынок сбыта 
оружия. 

Что касается Швеции и Фин-
ляндии, это не просто северо-
европейские страны, но стра-
ны арктические. А это значит, 
что противостояние  НАТО и 
России в Арктике будет еще 
более масштабным. Впрочем, 
судя по всему, такой шаг как 
раз готовился.

Не нужно забывать, что 
Швеция, например, при 
всей своей нейтральной 
риторике была и оста-
ется одним из круп-
нейших производи-

Шулеры из  НАТО
В западном мире не утихают дискуссии о необходимости ответа на военную спецоперацию России в 
Украине. Политики и эксперты изгаляются как могут, генерируя идеи о том, как побольше навредить 
России и ее союзникам. Санкции, блокировки, отключения, эмбарго — весь арсенал гибридного 
противостояния пошел в ход. Но есть один очень интересный сюжет, на него стоит обратить 
внимание. Обсуждение и весьма вероятное вступление в Североатлантический альянс ( НАТО) 
двух североевропейских государств, до этого считавшихся нейтральными: Швеции и Финляндии. 
Это на самом деле серьезные заявления, которые повлекут далекоидущие последствия для всей 
архитектуры безопасности на пограничье между Россией и ЕС.

Североатлантический альянс расширяется:  
какими могут быть последствия/
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Для чего  НАТО проводит у белорусских границ  
самые масштабные учения со времен холодной войны/

Из сообщения 
Министерства 
обороны Беларуси:
— Следует отметить, 
что на едином опе-
ративном фоне с 
многонацио- 
нальным учением 
«Защитник Евро-
пы — 2022» сплани-
ровано проведение 
учений ОВС  НАТО 
«Быстрый ответ — 
2022» (на террито-
рии Грузии, Латвии, 
Литвы, Северной 
Македонии и Норве-
гии) и национальных 
ВС Словакии «Сло-
вацкий щит — 2022» 
на полигоне Лештъ 
(Словакия). Очевид-
но, что в настоящее 
время Североат-
лантический альянс 
рассматривает Вос-
точно-Европейский 
регион как наибо-
лее вероятный театр 
военных действий.

Из сообщения 
Министерства 
обороны Польши:
— Это циклические 
оборонные учения, 
которые не наце-
лены против како-
го-либо государ-
ства и не связаны с 
текущей геополи-
тической ситуаци-
ей в регионе. Глав-
ной их целью явля-
ется улучшение вза-
имодействия между 
союзниками и парт- 
нерами  НАТО и 
США. Они были 
запланированы еще 
в 2021 году. Учения 
послужат повыше-
нию безопасности 
восточного флан-
га, а также отработ-
ке процедур исполь-
зования войск, их 
адаптации к ново-
му современному 
полю боя и отраже-
нию потенциальной 
агрессии.

Защитники или 
нападающие?

 ɴ А В ЭТО ВРЕМЯ

В Вооруженных Силах Бела-
руси началась внезапная про-
верка сил реагирования, в 
ходе которой воинским частям 
и подразделениям предсто-
ит отработать вопросы при-
ведения в боевую готовность, 
совершения марша в назна-
ченные районы и выполнения 
учебно-боевых задач, сооб-
щает Министерство обороны. 
Цель проверки — оценка готов-
ности и способности личного 
состава к оперативному реаги-
рованию на возможное возник-
новение кризисных ситуаций. 

Воинские части и подразде-
ления будут действовать на 
незнакомых участках местно-
сти в условиях быстро меня-
ющейся обстановки. Состав 
сил, привлекаемых к проверке, 
будет поэтапно наращиваться, 
что позволит проверить их спо-
собность противодействовать 
военным угрозам как на земле, 
так и в воздухе. Проверка носит 
комплексный характер. При-
стальное внимание уделяет-
ся обеспечивающим системам, 
которые должны создать бла-
гоприятные условия для дей-
ствий боевых воинских частей. 

Проводимые мероприятия 
являются одной из наиболее 
эффективных форм обучения 
войск и не несут никакой угро-
зы ни для европейского сооб-
щества в целом, ни для сосед-
них стран в частности. В ходе 
проверки спланировано пере-
мещение значительного коли-
чества военной техники, что 
может затруднить движение по 
дорогам общего пользования. 

 ɴ ОФИЦИАЛЬНО

Словосочетание 
«защитники 
Европы» — это 
нынче, увы, не про 
советских воинов, 
освобождавших 
западные страны 
от фашистской 
скверны. Это про 
многонациональные 
военные учения 
 НАТО. Крупнейшие 
со времен 
окончания  
холодной войны. 
Маневры пройдут  
в непосредственной 
близости от 
Беларуси, а значит, 
от границ Союзного 
государства. 
Неспроста и у 
нас за ними будет 
пристальное 
внимание. Читаем 
официальные 
сообщения,  
слушаем экспертов 
и анализируем  
цифры.



 ɴ КОМПЕТЕНТНО

Сергей Нарышкин, 
директор Службы 
внешней разведки России:
— По поступающим в Служ-
бу внешней разведки России 

сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатыва-
ют планы установления плотного военно-поли-

тического контроля Польши над «своими исто-
рическими владениями» в Украине. По данным 
СВР, первым этапом «воссоединения» должен 
стать ввод польских войск в западные области 
Украины под лозунгом их «защиты от россий-

ской агрессии». «Миротворческий контин-
гент» Польши планируется разместить в тех 

частях Украины, где угроза непосредственного 
столкновения с Вооруженными силами России минимальна. В 
приоритетные задачи польских военных войдет постепен-
ный перехват контроля над стратегическими объектами на 
западе Украины.

 ɴ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В период с 1 по 27 мая на полигонах и в учеб-
ных центрах 19 европейских государств, а так-
же в акватории Балтийского и Северного морей 
проводится масштабное многонациональное 
учение «Защитник Европы — 2022».

Основными вопросами, предполагаемыми к 
отработке в ходе учения, станут:

 � отработка различных вариантов по пере-
броске коалиционных группировок войск 
(сил) в Европе;

 � проверка готовности и возможностей ин-
фраструктуры европейских государств по 
приему и размещению войск (сил) усиления;

 � применение коалиционных группировок  
войск (сил) и их всестороннее обеспечение в 
ходе проведения операции в Восточной Ев-
ропе и странах Балтии.

Проведение основных маневров запланирова-
но на полигонах и в центрах полигонной под-
готовки сопредельных с Беларусью государств: 
Адажи (Латвия), Пабраде (Литва), Жагань, 
Ожиш (Польша) и учебном центре сухопутных 
войск Дравско (Польша).

 ɴ МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Александр Тиханский,  
военный эксперт  
(в эфире телеканала ОНТ):
— Учение проводится под 
командованием пятого кор-
пуса США в Европе. То есть 
эти учения не под натовской 
эгидой, а вооруженных сил 
США. Создание активной груп-
пировки возле границ Союзного государства 
вызывает определенные угрозы, особенно на 
фоне прохождения специальной военной опе-
рации в Украине. Соответственно, на этом фоне 
можно вспомнить имеющуюся договоренность: 
если бы учения проводились не ближе чем на 
100—150 километров от границ Союзного госу-
дарства, это было бы шагом навстречу. Но в 
данном случае этого не произошло.

Александр Тищенко,  
эксперт по национальной 
безопасности:
— Исходя из того, что 
для учений прежде все-
го задействованы поли-

гоны стран Балтии и Поль-
ши, можно говорить о том, что 

 НАТО готово удерживать потен-
циальный конфликт с Россией именно на этой 
территории. Дело здесь даже не в количе-
стве сил и средств, которые привлекаются для 
маневров, а в географии. Альянс дает понять, 
что именно данными сателлитами, жизнями их 
граждан и военнослужащих он, если что, готов 
пожертвовать в первую очередь в случае воз-
никновения угрозы для «титульных наций» 
ЕС. Использовать как этакий «боевой пам-
перс». Буфер при создании и расши-
рении Евросоюза и  НАТО на Восток 
исторически для этого и формиро-
вался. Кроме того, считаю, что 
 НАТО оценило высокоточное 
и гиперзвуковое вооруже-
ние России и в данном слу-
чае пытается отвести точ-
ки прицеливания подальше 
от французской, немецкой и 
британской инфраструктуры 
и их жилых кварталов.
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От вооруженных сил США  
к учению будут привлечены:

более 12 тысяч 
военнослужащих;

80 единиц 
танков;

150 единиц 
боевых бронированных 

машин;

  50 единиц  
артиллерии;

30 единиц 
боевых вертолетов.

От стран-участниц  
(на территории Польши):

около 6 тысяч военнослужащих;

100 единиц танков;

150 единиц боевых бронированных 
машин;

60 единиц 
артиллерии.
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Может 
ли Европа отказаться 

от российских 
энергоносителей? 

Может. Если пересядет 
с автомобилей 

на телеги и перейдет 
на печное отопление. 

Дискуссии 
о необходимости 
углеводородного 

эмбарго в отношении 
России — не более 
чем политический 

блеф западных 
политиков. Реальность 

сегодня такова, что 
серьезных излишков 

углеводородов 
на глобальном рынке 

нет. Собственно 
говоря, после 
пандемийного 

и «зеленого» кризисов 
им и взяться неоткуда. 

И упорство тех 
же стран Персидского 

залива, не рвущихся 
наращивать добычу, 

обусловлено 
не столько 

их политической или 
даже экономической 

позицией, 
сколько логикой 

развития мировой 
углеводородной 

отрасли в последние 
годы.

Ресурсы другой  национальности
/ Как бы ни хотелось Западу, но излишков углеводородов на мировом рынке нет

Климатический передел
Возобновляемая энергетика — другая сто-

рона медали борьбы за ресурсы.

В разгар активных обсуждений на миро-
вых площадках климатической повест-
ки среди экспертов в углеводородной 
сфере высказывались предположения 
о том, что добыча той же нефти резко 
увеличится.

Не исключено, что это был один из базо-
вых европейских сценариев, который, надо 
отдать должное, имел право на жизнь. Худо-
бедно, не такими темпами, как предполага-
лось изначально, но возобновляемые виды 
энергии занимали все большую долю в миро-
вом энергобалансе. Прежде всего, конеч-
но, развитых стран. Этот тренд, естествен-
но, влиял на спрос на ископаемые источни-
ки энергии.

А климатическая концепция прошлого 
года вообще предполагала выход на нулевой 
карбоновый след к 2040 — 2050 годам.  

Расчет был на то, что богатые нефтью 
страны испугаются и наперегонки начнут 
активнее монетизировать свои природ-
ные богатства. 

 Добыча увеличится, цены — снизятся. 
И не только на нефть и газ, но и на другие 
ископаемые, которые так или иначе «завяза-
ны» на углеводородный сектор.

Дешевые ресурсы могли обеспечить 
базу для энергоперехода развитых стран. 
Логика в том, что производство солнечных 

батарей и ветряков, как и другого оборудо-
вания для возобновляемой энергетики, эко-
номически целесообразно при относительно 
дешевой традиционной энергетике. Исполь-
зовать силу ветра и солнца для перехода на 
новые принципы генерации — история длин-
ная и дорогая. Поэтому, как ни странно это 
звучит, но для декарбонизации необходи-
ма классическая энергетика по приемлемым 
ценам.

Вирусная 
неожиданность

Пандемия перевернула 
многие сферы жизни. В том 
числе и энергетику.  

В позапрошлом году спрос 
на нефть упал более чем 
на 10 процентов. Лишними 
на рынке оказались около 
11 миллионов баррелей. Та-
кого коллапса не было даже 
во времена самых крупных 
энергетических кризисов — во 
время арабо-израильских 
конфликтов в 1967 и 1973 го-
дах и иранской революции в 
1979 году. Тогда спрос падал 
на 6 — 9 процентов.

Эпидемия для добывающе-
го сектора оказалась более разру-
шительной, чем военные и полити-
ческие конфликты. Наблюдались 
моменты, когда стоимость барреля 

достигала отрицательных значе-
ний: производители заполнили под 
завязку все хранилища и, чтобы не 
консервировать скважины, были 
готовы даже приплачивать потре-
бителям, которые могли взять на 
свой баланс лишнюю нефть.

Идеальный шторм кардиналь-
но изменил стратегию нефтяных 
экспортеров. Во-первых, укрепил-
ся диалог внутри ОПЕК+, в кото-
рой весьма значительную лидиру-
ющую роль стала играть Россия. 
Видимо, за это у Запада на Москву 
также заточен зуб.  

И через договоренности о кон-
троле добычи удалось вернуть 
цены в более-менее комфорт-
ное русло как для добываю-
щих, так и потребляющих госу-
дарств. Консенсус однозначно 
разбил надежды европейцев 
на дешевые ресурсы.

Борьба 
за «подземелья»

Всемирное энергетическое 
противостояние началось не 

вчера. «Перезагрузка» и поте-
пление отношений Москвы с 
Западом вообще (и Вашинг-
тоном в частности) проходи-

ли на фоне развала российской 
добывающей отрасли в 90-х и ее 
открытости для иностранных ком-
паний в первой половине 2000-х.

Олигархические структу-
ры, прибравшие разными спосо-
бами к своим рукам природные 
недра, активно вплелись в струк-
туру иностранного капитализ-
ма. И та же история «ЮКОСа» — 
это не только про криминаль-
ные сюжеты передела бизнеса 
или политических амбиций Миха-
ила Ходорковского и соратников. 
Это еще не менее драматичный 
сюжет, как через «ЮКОС» зару-
бежные финансовые структуры 
(в основном американские) могли 
взять под контроль львиную долю 
добычи российских углеводоро-
дов. И могла получиться ситуа-
ция, когда богатства вроде бы на-
циональные, но эксплуатируют-
ся транснациональными корпора-
циями. Соответственно, они же и 
выступают главными акторами на 
глобальном рынке.

В России в 2000-х вернули 
государственный контроль 
над добывающими активами. 
Правда, наступило охлажде-
ние с Западом, который поте-
рял возможность на исключи-
тельно своих условиях входить 
в российские компании. 

 И если сегодня санкции уже 
стали неприкрытыми и тотальны-
ми, то палки в колеса вставлялись 
уже давно…
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Планы и риски
Навряд ли буму вложений будут способствовать даже 

высокие цены на сырье. Конечно, при стоимости барреля 
выше 100 долларов и фантастических спотовых котировках 
на газ и даже уголь добывающие компании получают сверх-
прибыль. Но это — повод тратиться на разведку и разработ-
ку новых месторождений.  

Инвестиционный цикл очень длительный, может за-
нимать 3, 5 и даже 10 лет. А рисков слишком много уже 
сейчас. 

 Во-первых, про энергопереход и декарбонизацию пере-
стали вдохновенно рассуждать, но официально от этого 
вектора никто не отказывался. Соответственно, давление 
на ископаемые углеводороды со стороны альтернативной 
энергетики может возродиться и продолжаться. Не в этом, 
так в следующем году или к концу десятилетия.

Во-вторых, высокие цены на сырье вкупе с политиче-
ским противостоянием порождают реальную опасность 
рецессии. И хотя европейские страны бахвалятся, но их 
предприятия потихоньку либо снижают свою активность, 
либо вообще останавливаются. И экономический рост раз-
витого мира весьма и весьма сомнителен. Эпидемиологиче-
ские риски тоже окончательно не исчезли. Поэтому велика 
вероятность падения спроса на энергоресурсы. И их коти-
ровки могут рухнуть, по большому счету, в любой момент. 
Поэтому вкладываться в увеличение добычи никто не торо-
пится.

Сейчас западные лидеры курсируют по побережью Пер-
сидского залива, по некоторым латиноамериканским госу-
дарствам, заявляют о своих энергетических дипломатиче-
ских успехах. Но вереница кораблей в Европу с нефтью и 
газом так и не потянулась. Какие-то объемы удалось оты-
скать. Но они общей картины не изменили: цены продолжа-
ют быть высокими. И нет предпосылок для их снижения.
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Как ни крути, но пока проблем по линии 
энергетических ограничений в Европе 
получается больше, чем в России.

Консенсуса не будет
Поэтому отказ от российских энергоносителей без 

разрушения экономики развитых стран, собственно гово-
ря, и неосуществим. Да, Европа может отказаться от тра-
диционных для себя поставщиков ресурсов. Но лет через 
10 — 20: именно столько времени необходимо, чтобы уве-
личить добычу в других регионах, модернизировать 
инфраструктуру в ЕС под новую логистику. И это потребу-
ет серьезных и усилий, и вложений. А лишних инвестиций 
в Европе нынче нет.

Поэтому истории с санкциями против поставок 
российских нефти и газа — из разряда политических, 
но не экономических заявлений. Очевидно, что по 
этому вопросу консенсуса в ЕС добиться будет не-
возможно.

Вспомним Польшу, которая громко объявила, что 
перестала покупать российский газ. Со стороны Варшавы 
это чистое фарисейство: газ-то страна покупает, но толь-
ко качает его реверсом из Германии. Так, в последние дни 
апреля заявки на реверс газа держались на уровне около 
30 миллионов кубометров в сутки.

Поэтому европейские политики могут до бесконеч-
ности обсуждать энергетические эмбарго. Но это не 
более чем блеф и политическое позерство. Даже если 
рестрикции и введут, то, как всегда, с исключениями и 
временными лагами.

Существуют и другие разные хитрости (из раз-
ряда виртуального или реального реверса), ког-
да российские энергоносители вроде бы и не при-
обретаются, но используются. Через разные меха-
низмы российские нефть и газ просто меняют свою 
«нацио нальность». Другой вопрос, что такие схемы 
являются секретом Полишинеля. А это грозит евро-
пейским руководителям внутренним социально-поли-
тическим кризисом, который пожаром разгорается в 
европейских странах. И придется объяснять одной 
части граждан, почему российские ресурсы все-таки 
используются, а второй части — почему раскручива-
ется инфляция. Как ни крути, но пока проблем больше 
получается у Европы по линии энергетических огра-
ничений, чем у России.

Владимир ВОЛЧКОВ. /

Ресурсы другой  национальности

Во-вторых, вместо резкой моне-
тизации своих месторождений 
богатые ресурсами государства 
как один стали диверсифицировать 
риски и не менее активно вклады-
ваться в климатическую инфра-
структуру. Тем временем, по оцен-
кам консультационно-информа-
ционного агентства OilPrice, энер-
гетический переход для Европы и 
США обойдется в 40 триллионов 
долларов до 2050 года. И в более 
благостные времена источники 
таких глобальных инвестиций про-
сматривались с трудом. А сегодня 
таким денежным излишкам взяться 
попросту неоткуда.

Впрочем, с традиционной энер-
гетикой тоже не все просто. Про-
паганда «зеленого образа жизни» 
имела своеобразный эффект — рез-
кое снижение инвестиций в добы-
вающий сектор. А пандемия еще 
ниже опустила инвестиционную 
планку. В результате последние 

годы нефте- и газодобывающие 
отрасли системно недоинвестиро-
ваны.

Разведанные запасы находятся 
на исторически низких уров-
нях. Богатые на углеводороды 
государства взяли за стратегию 
максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресур-
сы, не развивая сырьевую базу. 

 Еще в прошлом году эксперты 
не исключали дефицита углеводо-
родов, особенно если мировая эко-
номика придет в себя после панде-
мии. По оценкам Международно-
го энергетического агентства, что-
бы поддерживать мировой уровень 
добычи на прошлогоднем уров-
не до 2040 года, необходимо вло-
жить в отрасль 17 триллионов дол-
ларов. И источник этих вложений 
пока неизвестен.



Выгоды  
от сговора 

На войне (помимо основных постав-
щиков вооружения, военной техники и 
снаряжения) прилично зарабатывают 
хедж-фонды и инвестиционные корпора-
ции. Они выступают своего рода денеж-
ным «озером» для оборонного комплекса 
Запада, выдавая ему предельно дешевые 
кредиты (по стоимости близкой к 0 про-
центов) на новые разработки и производ-
ство прототипов ВВТ. 

Крупные инвестиционные фонды шаг-
нули дальше — если новости о войне вли-
яют на рынок, так почему бы не создавать 
самим нужные информационные пово-
ды и не управлять непосредственно коле-
баниями котировок акций. Такую такти-
ку западные инвестиционные фонды вне-
дрили с конца 1990-х годов, как только 
крупные медийные корпорации (напри-
мер, CNN, BBC, Fox, Bloomberg) перешли к 
формату работы 24/7. 

Инвестиционные фонды и медиа- 
корпорации вошли в сговор — 
вместо донесения до аудитории 
правдивой новостной ленты, стали 
создавать иллюзорный мир через 
фейки, постановки событий, искаже-
ния и т.д.

Такая ситуация наблюдалась и в  
2020—2021 годах, когда Запад вводил 
санкции в отношении белорусских пред-
приятий, а в это время акции конкурентов 
росли неимоверными темпами, — это каса-
ется отраслей машиностроения, нефтехи-
мии и калийных и азотных удобрений, а 
также авиационных перевозок и портовой 
инфраструктуры. 

Фактически на пустом месте ры-
ночная капитализация белорусских 
конкурентов увеличивалась на 
30—45 процентов, чего в условиях 
нормальной хозяйственно-финансо-
вой деятельности достичь нереально. 

Такая же ситуация складывается и 
с российскими компаниями с февраля 
2022 года. 

Цена слов 
Информационная напряженность, 

нагнетаемая западными СМИ с октября 
2021 года по теме эскалации российско-
украинского конфликта, привела к росту 
котировок компаний из нефтяной и энер-
гетической отраслей. 

Высокие должностные лица США так-
же целенаправленно накаляли информа-
ционную повестку политическими заявле-
ниями. Яркий пример: в середине февра-
ля госсекретарь США Энтони Блинкен зая-
вил, что США расценивают концентрацию 
российских Вооруженных сил на украин-
ской границе как «очень тревожные зна-
ки» эскалации ситуации. Как итог, россий-
ский рынок резко снизился — индекс Мос-
биржи потерял 5,35 процента, долларовый 
индекс РТС — 4,96 процента. 

Одномоментный скачок цены нефти 
Brent до семилетнего рекорда — выше 
психологически значимого уровня в 
100 долларов за баррель — автомати-
чески потянул вверх акции американ-
ских и канадских сланцевых нефтяных 
компаний, так как цена уже в районе 
90 долларов за баррель делает добычу 
сланцевой нефти суперрентабельной. 

Согласно исследованию JPMorgan 
Chase очевидными бенефициарами напря-
женности на востоке Европы выступи-
ли такие компании, как Exxon Mobil, EOG 
Resources, Pioneer Natural Resources и еще 
ряд других игроков рынка энергоноси-
телей. Одновременно на волне инфор-
мационного психоза росли акции компа-
ний военно-промышленного комплек-
са (Lockheed, Raytheon, Martin Northrop 
Grumman, Huntington Ingalls и Palantir). 

Так, акции производителя  ПТРК 
Javelin, компании Lockheed Martin, всего за 
несколько месяцев выросли более чем на 
25 процентов — до 394 долларов за акцию. 
А акции производителя крылатых ракет 
Tomahawk компании Raytheon подорожа-
ли на 20 процентов — до 95 долларов за 
акцию.

Интересно, что рост котировок обо-
ронных компаний происходит не просто 

Современный мир финансов — это мир спекуляций, 
основанный на неравномерном распределении 

информации. Кто «знает» будущее, тот и зарабатывает 
на тех, кто не знает его и вовремя не принимает инвестиционных 

решений. Биржевые спекулянты зарабатывают не в период «штиля», 
а как раз в период сильной волатильности. Большие волны таких 

колебаний могут создавать только всевозможные нестабильности — 
войны, стихийные бедствия и иные «нетипичные» для повседневной 

жизни явления. 
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Нагрелись 
на нужном 
моменте

на информационной волне, а привязан 
непосредственно к новостям о выделении 
финансирования со стороны госбюджета 
США или заключения межгосударствен-
ных кредитов. 

В частности, начало информационной 
кампании в 2021 году совпало с заявле-
нием сенатора-демократа Джинн Шейхин 
о разработке «Акта о защите суверените-
та Украины» (был внесен в сенат 12 янва-
ря 2022 года). Документ предусматривал 
выделение дополнительных 500 миллио-
нов долларов на вооружение армии Укра-
ины, а также открытие новых кредитных 
линий на закупку Киевом вооружения и 
военной техники у американских оборон-
ных компаний. Данный акт по своим сум-
мам перевел Украину на третье место 
после Израиля и Египта по внешним воен-
ным траншам США. 

Способ преодолеть 
кризис 

Надо понимать: деньги, выделяемые 
США, Великобританией и другими стра-
нами  НАТО на закупку Украиной вооруже-
ния, в Киев не уходили, а распределялись 
на территории стран-эмитентов. Ины-
ми словами, через войну в Украине Запад 
помогает своим компаниям выйти из эко-
номико-финансового кризиса. 

Положительную динамику на новостях 
из Украины показывают компании в сфере 
разработки и обработки полезных ископа-
емых — Nutrien, Alcoa, U.S. Steel и прочие. 

При этом, по оценке Bloomberg, паде-
ние рынков в России 24 февраля ста-
ло третьим по масштабу за всю историю 
фондовых рынков. Его опережают только 
падения рынков Аргентины в 1990 году и 
Казахстана в 2002-м.

Как видим, война — это не только биз-
нес на поставках, война — это еще и воз-
можность зарабатывать на информации, 
на создании иллюзий и управления коти-
ровками акций. В современных информа-
ционных войнах (помимо борьбы за кон-
троль над сознанием населения противни-
ка) большую роль играет и деятельность 
фондов, ориентированных на спекуляции 
и зарабатывание на неопределенности. 

При выстраивании системы нацио-
нальной безопасности и реагирования 
на современные вызовы и угрозы 
важным является включение элемен-
тов «сдержек и противовесов» работы 
таких спекулятивных фондов для ни-
велирования негативных последствий 
их деятельности. 

Алексей  АВДОНИН, аналитик  БИСИ. 

Деньги, 
выделяемые США, 
Великобританией 
и другими 
странами НАТО 
на закупку 
Украиной 
вооружения, 
в Киев не уходили, 
а распределялись 
на территории 
стран-эмитентов. 
Иными словами, 
через войну 
в Украине Запад 
помогает своим 
компаниям выйти 
из экономико-
финансового 
кризиса.

Как крупные компании зарабатывают 
на войнах, катаклизмах и нестабильности/
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Кошмар  
для людей 

Решение по шестому пакету санк-
ций ожидают к концу недели, если 
не возникнет серьезных разногласий. 
Точные параметры нефтяного эмбар-
го, если оно будет принято, станут 
известны после утверждения предло-
жений ЕК странами ЕС. Но, как пишут 
европейские СМИ, ЕК предложила 
отказаться от импорта сырой россий-
ской нефти через полгода, а от импор-
та нефтепродуктов — в 2023-м. Также 
ожидаются разные условия отказа от 
танкерной и трубопроводной нефти. 
Сообщают, что Еврокомиссия согласи-
лась сделать исключение для Венгрии 
и Словакии и позволить им закупать 
российскую нефть по существующим 
контрактам до конца 2023 года, чтобы 
избежать вето этих государств на весь 
санкционный блок.

В Кремле, к слову, уже проком-
ментировали заявление европей-
ских политиков. По словам пресс-
секретаря Президента России Дми-
трия Пескова, страны, пытающие-
ся нанести ущерб России введением 
санкций, вынуждены сами платить за 
них большую цену, и для жителей 
Европы стоимость таких мер будет 
увеличиваться каждый день:

— В целом если говорить о 
санкционном поприще, 
санкционных устрем-
лениях американ-
цев, европейцев 
и других стран, 
то оружие это 
обоюдоо-
строе. Пыта-
ясь нанести 
ущерб нам, 
им тоже 
приходит-
ся платить 
большую 
цену, 
и они 
уже это 
делают. И 
стоимость 
этих санкций 
для граждан 
Европы будет 
увеличиваться 
каждый день. 

Такое мнение разде-
ляют и думающие евро-
пейцы. Французский поли-
толог и экономист Александр 
дель Валль в своей статье для 
журнала Valeurs actuelles пишет: 
эмбарго на российский газ может 
привести к снижению уровня жизни 
в Европе. Запрет на поставки рос-
сийского топлива, полагает эксперт, 
может разорить ЕС:

— Санкции Запада, связанные 
с военной операцией в Украине, 
быстро обернутся кошмаром 
для людей. После того как они 
не смогут отапливать свои 
жилища и резко упадет 
их покупательная 
способность , 
п о в с ю д у 
н а ч н у т с я 
бунты.

Сильная зависимость 
Согласно данным базы по отслежи-
ванию санкций Castellum.ai, после 
признания ДНР и ЛНР против России 
было введено около 7,4 тысячи 
новых ограничений (по состоянию на 
29 апреля).

Несмотря на количество введенных 
рестрикций, Евросоюз в потреблении 
газа пока еще на 90 процентов зависит 
от импорта, 45 процентов которого при-
ходится на долю России. Россия так-
же покрывает 25 процентов импорта 
сырой нефти и 45 процентов импор-
та угля ЕС. Постепенный отказ от рос-
сийских энергоносителей, который 
наблюдается сейчас, привел к тому, 
что в марте 2022 года по сравне-
нию с декабрем 2021-го цены на газ, 
нефть и уголь выросли в среднем на 
47 процентов.

Результат ощутили на себе про-
стые граждане, которые сейчас полу-

чают огромные 
счета за электро-

энергию. В 
частности, 
р е ш и в , 

что лучше 
п о к у п а т ь 
з е л е н о е 
электри-
чество при 

таких скач-
ках цен на 

рынке, фран-
цузы очень уди-

вились, когда в 
мае получили 
письма с прось-
бой оплатить 

счет за период с 
ноября. Тари-

фы выросли 
на 483 про-
цента. В ито-
ге одино-

кий обитатель 
квартиры на 

50 кв. м вынуж-
ден выложить за свет сразу 2000 евро. 

Если судить глобальнее, то на приме-
ре Германии можно увидеть: объем экс-
портных операций крупнейшей европей-
ской экономики на российском направле-
нии обвалился сразу на 63 процента. Это 
самый низкий уровень почти за два деся-
тилетия, передает Bloomberg. Одновре-
менно с этим экономические перспективы 
Германии ухудшились. Поскольку ее клю-
чевой производственный сектор страдает 
от нехватки ресурсов и рекордной инфля-
ции, эксперты говорят: цены на энерго-
носители и сырьевые товары продолжат 
оставаться высокими, а экспортный сек-
тор Германии «столкнется с еще большим 
количеством встречных ветров».

Бумеранги возвращаются
Белорусские аналитики также схо-

жи во мнении. Великобритания и США 
заинтересованы в том, чтобы устроить 
экономический коллапс в Европе, счи-
тает политолог Вадим Боровик. И Евро-
союз, кажется, делает все для ускоре-
ния этого коллапса. Во всяком случае, 
именно своими необдуманными дей-
ствиями Европа сама себя лишает ста-
бильности социально-политической и 
экономической системы и в целом без-
опасности. 

Директор представительства  МТРК 
«Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская в 
эфире общественно-политического ток-
шоу «Будни» на «Альфа Радио» подели-
лась своим взглядом: чем сильнее будет 
ухудшаться уровень жизни европейцев, 
тем больше будет протестов.  

— Когда больше чем на 100 про-
центов дорожают электроэнергия, 
бензин, когда правительство при-
зывает жителей есть меньше мяса и 
реже мыться, ни один европеец не 
выдержит и рано или поздно начнет 
возмущаться. 

При этом Ольга Шпилевская обрати-
ла внимание, что, вводя санкции, Евро-
па и США не оценили, какое воздействие 
будет в их сторону:

— Так сложилось исторически, что Аме-
рика и европейские страны недооценива-
ют русских и белорусов, в целом славян-
ский народ. Однако мы способны жертво-
вать своими сиюминутными потребностя-
ми. Если нужно, мы готовы затянуть туже 
пояса, чтобы защитить собственные инте-
ресы. Европейцы — это общество потре-
бления, они привыкли жить спокойно, 
стабильно. И когда санкции бьют по ним, 
это не остается без отклика со стороны 
жителей. 

Более того, санкционное давление на 
Беларусь и Россию лишь подтвердило, 
что международное право и законода-
тельство Западом не исполняются и могут 
быть нарушены в одностороннем поряд-
ке. И вот здесь нашим западным партне-
рам не забывать бы — все всегда возвра-
щается бумерангом.  

Полина  КОНОГА. 

Нехватка основных 
продуктов питания 
вызовет глубокие 
кризисы, которые 
будут напоминать 
арабские революции 
2011 года, начавшиеся 
с роста цен на пшеницу. 
Кроме того, полный 
отказ от российских 
энергоносителей 
приведет к краху евро 
и взрыву цен.

Пока Еврокомиссия обсуждает шестой 
санкционный пакет против России, 
европейцы начинают протестовать  
против собственных политиков 

/

Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций 
против России предложила странам ЕС начать 
поэтапный отказ от российской нефти, отключить 
от межбанковской платежной системы SWIFT еще три 
банка, а также прекратить вещание в Евросоюзе трех 
государственных телеканалов. Об этом председатель 
ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила вчера на сессии 
Европарламента в Страсбурге. Угрозы не новые,  
и к ним Россия морально была готова. А вот простым 
европейцам не понять, почему их политики ведут свои 
государства к краху. Несогласие с предложением 
затянуть потуже пояса скоро грозит перейти 
в массовые бунты и беспорядки. 

/

Бунт  Бунт  
на 
европейском 
корабле



Гетто: большое  
и малое

Согласно архивным данным 
и показаниям свидетелей в годы 
войны в Минске было три гетто.

«Большое» гетто существова-
ло с 19 июля 1941-го по 21 ок-
тября 1943 года. Его терри-
тория охватывала 39 улиц 
и переулков вокруг Юби-
лейной площади — в районе 
еврейского кладбища и Ниж-
него рынка. 

Общая площадь составляла 2 ква-
дратных километра. Улица Респу-
бликанская (во время оккупации — 
Миттельштрассе, сейчас — Рома-
новская Слобода) прорезала гет-
то насквозь, с обеих сторон была 
отгорожена от гетто колючей про-
волокой, использовалась как про-
езжая часть для обычного транс-
порта. В это гетто нацисты согнали 
более 80 тысяч евреев.

«Малое» гетто находилось 
в районе радиозавода имени 
Молотова (впоследствии завода 
имени Ленина) с октября  1943-го 
до 30 июня 1944 года. Наконец, 
имелось Зондергетто (часть гет-
то по улицам Сухой и Обувной) — 
гетто для 20 тысяч евреев, депор-
тированных нацистами из семи 

В Национальном 
архиве Беларуси 
хранится расписка, 
рассказывающая 
про апологетов 
белорусского 
национализма и его 
бчб-символики 
на оккупированных 
гитлеровцами 
белорусских 
землях. Согласно 
этому документу 
Франц Кушель и его 
супруга Наталья 
Арсеньева — автор 
столь боготворимого 
нынешней оппозицией 
гимна «Магутны Божа» — 
получили в пользование 
две еврейские перины, 
которые попали 
на склад минской 
полиции после первого 
погрома Минского 
гетто осенью 1941 года. 
Факт, говорящий 
о многом… Впрочем, 
история Минского гетто 
этим фактом отнюдь 
не исчерпывается…

«Окончательное 
решение»

Минское гетто существовало 
чуть более двух лет — с 20 июля 
1941-го по 21 октября 1943 года. 
Оно было одним из самых круп-
ных в Европе, а на оккупирован-
ной территории  СССР занима-
ло второе место по числу узни-
ков после Львовского. Через 
Минское гетто прошло около 
120 тысяч евреев, из которых 
минимум 105 тысяч погибли.

История гетто — сложный 
и многоплановый пласт. Через 
три дня после захвата Минска, 
1 июля 1941 года, оккупацион-
ная власть наложила на минских 
евреев «контрибуцию», заставив 
сдать определенное количество 
денег и драгоценностей. Сра-
зу после этого было приказа-
но создать юденрат (еврейский 
комитет) для исполнения немец-
ких приказов в отношении евре-
ев Минска и избрать его предсе-
дателя. 

Председателем юденрата 
немцы поставили Илью Мушки-
на (до войны — начальник одно-
го из минских трестов) из-за его 
знания немецкого языка. После 
этого полевая комендатура рас-

пространила приказ об обяза-
тельной регистрации евреев и 
привлечении их к принудитель-
ным работам (мужчин — с 14 до 
60 лет, женщин — с 16 до 50 лет), 
причем евреям запрещалось 
менять место жительства, путе-
шествовать и получать оплату 
труда деньгами, только пропи-
танием.

19 июля 1941 года, через 
три недели после захвата 
Минска, немцы, реализуя 
гитлеровскую программу 
уничтожения евреев, при-
няли решение о создании 
гетто.

В этот день в белорусской сто-
лице состоялось совещание 
командующего тылом группы 
армий «Центр» генерала Шен-
кендорфа и высшего начальни-
ка СС и полиции генерального 
округа Белорутения бригаде-
фюрера СС Ценнера, на котором 
рассматривались вопросы вза-
имодействия по уничтожению 
евреев. Решение было обнаро-
довано: расклеено на столбах 
на следующий день — 20 июля 
1941-го.
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Мы должны 
помнить эти 
имена, как 
и имена жертв 
Минского 
гетто и их 
палачей. 
Только так 
мы извлечем 
правильные 
уроки 
из истории 
геноцида, 
который 
устроили 
нацисты 
на белорусской 
земле.

Это настоящий геноцид
Проект ИД «Беларусь сегодня» при поддержке Генпрокуратуры

Минское гетто — одно из крупнейших в Европе — стало символом как геноцида,  

устроенного нацистами на белорусской земле, так и гнилой сущности бчб-националистов/
Жертвы обвиняют   своих палачей



Распоряжение № 812 полевой комендатуры 
о создании гетто в Минске гласило:

«1. Начиная с даты издания этого приказа в горо-
де Минске будет выделена особая часть города 
исключительно для проживания евреев.

2. Все еврейское население города Минска обя-
зано после оглашения этого приказа на протяже-
нии пяти дней перебраться в еврейский район. 
Если кто-то из евреев после окончания этого сро-
ка будет найден не в еврейском районе, он будет 
арестован и строго наказан. Нееврейское населе-
ние, которое живет в границах еврейского жилого 
района, должно безотлагательно покинуть еврей-
ский район…

4. Еврейский район ограничивается следующи-
ми улицами: Колхозный пер. с прилегающей Кол-
хозной ул., далее через реку вдоль Немигской ул., 
исключая православную церковь, вдоль по Респу-
бликанской ул., Шорной ул., Коллекторной ул., 
Мебельному пер., Перекопской ул., Нижней ул., 
включая Еврейское кладбище, по Обувной ул., 
Второму Опанскому пер., Заславской ул. до Кол-
хозного пер…

7. Евреям разрешено входить и выходить из еврей-
ского района только по двум улицам: Опанского 
и Островского. Перелезать через стену запреща-
ется. Немецкой охране и охране службы порядка 
приказано стрелять в нарушителей».

На перемещение евреев в гетто по плану было 
отведено пять дней, однако практически осу-
ществить переселение десятков тысяч людей 
за такое время оказалось невозможно, и срок был 
продлен до конца июля. К 1 августа 1941 года 
переселение евреев в гетто было завершено, туда 
оказались загнаны 80 тысяч человек. В сентя-

бре — октябре 1941-го узников в гетто 
было уже около 100 тысяч.
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Максим  ОСИПОВ. /

стран Западной, Центральной и 
Восточной Европы. Существова-
ло с ноября 1941-го по сентябрь 
1943-го. 

Гетто было огорожено по пе-
риметру забором из колючей 
проволоки. И оно кругло-
суточно охранялось силами 
СС совместно с белорусскими 
и литовскими полицаями.

Немцы и полицаи — те самые 
носители бчб-символики — безна-
казанно грабили и убивали оби-
тателей гетто, насиловали деву-
шек и затем убивали их. Предста-
вителем немецкого командования 
в гетто с неограниченными права-
ми был назначен патологический 
садист Городецкий — наполови-
ну немец, бывший житель Ленин-
града. Помощником Городецко-
го и непосредственным органи-
затором массовых убийств были 
немецкие офицеры Готенбах, а 
после него — Ридер, оба садисты, 
любившие лично убивать и мучить 
узников, создававшие для них 
невыносимые условия жизни.

Жизнь вокруг смерти
Жизнь евреев была обложе-

на множеством запретов, за любое 
нарушение которых была только 
одна мера наказания — расстрел. 
Например, запрещалось поки-
дать гетто без разрешения, появ-
ляться без опознавательных зна-

ков, иметь и носить меховые вещи, 
менять вещи на продукты у неев-
реев. Евреям запрещалось ходить 
по центральным улицам и троту-
арам — только по мостовой, а при 
встрече с немцем еврей был обя-
зан еще за 15 метров снять голов-
ной убор. Запрещалось здоро-
ваться со знакомыми нееврея-
ми. Запрещалось заходить в сады 
и другие общественные места. 
Зимой, даже в сильные морозы, в 
гетто запрещалось проносить хотя 
бы даже щепку для отопления.

Оккупационная власть накла-
дывала на гетто несколько «кон-
трибуций». Первый раз — 2 мил-
лиона рублей, 200 килограммов 
серебра и 10 килограммов золо-
та. Второй раз у евреев потребова-
ли 50 килограммов золота и сере-
бра, а в третий еще больше. Грабеж 
в виде контрибуции проводился 
лично Городецким при вынужден-
ном участии под страхом смерти 
еврейского комитета и еврейской 
полиции.

С весны 1942 года многих 
детей в гетто умерщвляли 
в газвагенах, хватая их прямо 
на улицах и запихивая в ма-
шины. В некоторые дни такие 
автомобили делали по не-
сколько рейсов. 

В истории Минского гетто было 
множество погромов — дневных и 
ночных. Обычной практикой были 

массовые убийства (немцы исполь-
зовали эвфемизм «акция») остав-
шихся в своих жилищах обитате-
лей гетто в то время, когда трудо-
способных уводили на работу.

С августа 1943-го и почти 
до самого освобождения Мин-
ска в июле 1944 года заключен-
ных лагеря в четырех газваге-
нах постоянно вывозили в лагерь 
уничтожения Малый Тростенец.

По дороге до лагеря люди 
погибали от выхлопных газов, 
а их тела сжигали в Тростен-
це. Только таким способом 
было умерщвлено примерно 
20 тысяч человек, почти все 
они были евреями из Минско-
го гетто.

…Сегодня как минимум 
127 человек из Минска удостое-
ны звания «Праведник народов 
мира» от израильского мемори-
ального института Яд-Вашем «в 
знак глубочайшей признательно-
сти за помощь, оказанную еврей-
скому народу в годы Второй миро-
вой войны».

Мы должны помнить эти имена, 
как и имена жертв Минского гетто 
и их палачей. Только так мы извле-
чем правильные уроки из исто-
рии геноцида, который устроили 
нацисты на белорусской земле.

Фотодокументы предоставлены 
Генеральной прокуратурой 

Республики Беларусь.

Минское гетто — одно из крупнейших в Европе — стало символом как геноцида,  

устроенного нацистами на белорусской земле, так и гнилой сущности бчб-националистов
География геноцида

Жертвы обвиняют   своих палачей



14РАССЛЕДОВАНИЕ СБ-тенденции  /  Четверг, 5 мая 2022  /  www.sb.by

«Матери» против Декрета
В 2015 году в Беларуси была ужесто-

чена ответственность за распространение 
наркотиков. Декрет Президента Респу-
блики Беларусь № 6, помимо всего проче-
го, увеличил сроки наказания по «нарко-
тическим» статьям, а также снизил возраст 
наступления ответственности до 14 лет. 
Началась планомерная и ожесточенная 
борьба с теми, кто наводнил страну нар-
котиками, нагло принося их даже в школы. 

Естественно, были и недовольные 
Декретом. 

В июле 2015-го в Гродно органи-
зовалась группа родственников 
осужденных по статье 328 УК РБ, 
которая назвала себя «Мате-
ри-328». Эта группа сразу активно 
взялась выдавливать из общества 
жалость к распространителям 
наркотиков и уже к концу года ста-
ла (со своими душераздирающими 
историями) едва ли не основным 
ньюсмейкером для «независимых» 
СМИ. «Правозащитники» всех 
мастей тоже сильно обрадовались 
появлению такого «ценного источ-
ника информации». 

«Независимым» с правозащитниками 
было совершенно не важно, что «Мате-
ри-328» напропалую врут. Главное, дела-
ют они это уверенно и громко, на все 
лады повторяя, что их дети — жертвы, 
а преступники — как раз МВД и обще-
ство, которое не хочет понять и простить. 
Немного позже риторика слегка измени-
лась на «да, наши дети виноваты, но не 

так сильно». Насколько силь-
но виноваты их дети, «Мате-

ри-328» не ответили до сих 
пор. И, судя по выдвига-

емым требованиям, их 
дети в представлении 
самих же матерей так и 
остались жертвами.

А ведь ложь была 
видна невооружен-
ным взглядом. Доста-
точно было срав-
нить хотя бы вер-

сии уголовного дела сына 
от Ларисы Жигарь (лидер 

«Матерей-328»), регуляр-
но выдаваемые ею в эфир. Жигарь 

постепенно «забывала» про 147 грам-
мов высушенной марихуаны, найден-
ные в их квартире, притон для упо-
требления, устроенный там же, теле-
фонные переговоры сына о продаже 
травки. Оставался только творческий 
мальчик, который всего лишь хранил 
пару граммов травки дома, немного 
поделился с другом и несправедли-
во получил за это 8 лет и 1 месяц по 
ч. 3 ст. 328 УК РБ. 

Уже в 2016 году Жигарь заработа-
ла «правозащитную» премию и про-
должила исправно нагнетать истерию 

вокруг темы распространения нар-
котиков. «Правозащитники» радостно 

потирали руки: такого количества «сви-
детельств» ужасов, пыток и «несправед-

ливых» приговоров у них никогда не было. 

На волне активности «Мате-
рей-328» и их незамутненной уве-
ренности, что продавать наркотики 
совсем не преступление, нашлись и 
те, кто пошел дальше. В Беларуси 
появились сторонники легализации 
наркотических веществ. «Мате-
ри-328» ожидаемо поддержали 

коллег. Кстати, «Легалайз 
Беларусь» и сей-
час продолжает 
свою «важную и 
прогрессивную» 
деятельность по 
убеждению бело-
русов в необходи-
мости употребления 
наркотиков. 

Нагнетание обста-
новки продолжалось 
почти три года. Но 
не только раздачей 
интервью и выступле-
ниями на разных пра-
возащитных и поли-

тических сходках зани-
мались «Матери-328». Они умудрились 
приложить руку и к… воспитанию детей и 
молодежи. В своих интервью Жигарь рас-

/ Кто пытается вернуть страну в наркотический ад?

На игле
В ходе апрельского совещания по вопросу обеспечения законности и правопорядка 
в стране Президент обратил особое внимание на необходимость борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков. Он отметил не только тенденцию увеличения 
ввозимых наркотиков и психотропов, но и низкую эффективность выявления 
крупных распространителей и прежде всего организаторов наркобизнеса. Глава 
государства также обратил внимание на то, что в прошлом году значительно 
возросло количество лиц, скончавшихся от передозировки. Растет 
число несовершеннолетних, вовлекаемых в преступную 
деятельность. Вместе с этим остро стоят вопросы 
организации учебного, воспитательного процессов, 
занятости детей вне школы, подчеркнул белорусский 
лидер. 
В этом материале мы поговорим о тех, кто считает 
белорусское законодательство в части наказания 
за распространение наркотиков слишком жестким 
и нагнетанием истерии вокруг этой 
темы пытается вернуть страну 
в наркотический ад. 



сказывает, как «Матери-328» проводят 
встречи со школьниками и студентами. С 
образчиками такого воспитания (напри-
мер, в Витебском областном Дворце 
детей и молодежи) можно и сейчас озна-
комиться, видео есть в интернете. 

Нельзя не вспомнить и тот факт, 
что мимо горластых «Мате-
рей-328» не прошла и «оп-
позиция». В 2018 году 
их активно выдвигают 
депутатами в мест-
ные Советы, а в 
2019-м — уже 
в Парламент. 

Н а п р и м е р , 
Ларису Жигарь 
выдвигала  БСПД 
«Грамада», Ната-
лью Шарипо — 
«Говори правду», 
Татьяну Канев-
скую — ОГП. Надо ли 
упоминать, что предвы-
борные пикеты проходили 
под бчб-флагами и с соответ-
ствующими требованиями, поми-
мо «наркотических»? 

А вот, для примера, предвыборные, 
так сказать, фантазии кандидата в депу-
таты-2019 Натальи Шарипо (орфография 
автора сохранена):

«Обращение к новому парламенту
Дорогие депутаты, на данный 

момент — потенциальные кандида-
ты! Независимо от исхода выборов, 
знайте: первый закон, над кото-
рым вы будете работать — это пол-
ная, абсолютная, золотая, брилли-
антовая (назовите, как захочется) 
амнистия для всех!

К 75-летию победы тюрьмы 
должны быть пустыми!»

3—4 года за особо 
тяжкое преступление

В 2018 году «Матери-328» реша-
ются уже на откровенный шантаж: 
объявляют голодовку, требуя сниже-
ния сроков распространителям нарко-
тиков (барыгам). И, к сожалению, шан-
таж удался. С этого момента борьба с 
наркотиками в Беларуси потеряла свою 
«декретную» остроту. А спустя некоторое 
время на свободу хлынули «долгождан-
ные» наркоманы и барыги, за которых так 
радели их «Матери-328». 

В июне 2019-го в Уголовный кодекс 
были внесены поправки: по ч. 2 и 
3 ст. 328 на 2 года снижены нижние пре-
делы ответственности. Причем закон 
получил обратную силу, что позволило 
снизить на 2 года сроки всем уже отбы-
вавшим наказание. Напоминаю, речь 
идет о тех, кто распространял наркотики, 
отнюдь не о потребителях.

В июле 2019 года амнистия на 1 год 
снизила сроки осужденным по ч. 1, 2 и 
3 ст. 328 УК РБ. Для осужденных, совер-
шивших «наркотические» преступления 
в возрасте до 18 лет, сроки были сни-
жены на 2 года.

В мае 2020-го — еще одна амни-
стия. Осужденным по ч. 1, 2 и 
3 ст. 328 УК РБ сроки снижены на 
1 год, и несовершеннолетним тоже. 

Таким образом, к лету 
2020 года сроки осужден-
ных за распространение 
наркотиков (ч. 2 и 3 ст. 
328 УК РБ) «полегча-
ли» на 4 года. Сроки 
несовершеннолетних 
распространителей нарко-
тиков «потеряли» по 5 лет. 

Учитывая все снижения, амнистии и 
изменения в части зачета сроков нахож-
дения в  СИЗО, некоторые (получившие, 
например, 11 лет в 2015 году) освободи-
лись, отсидев 6 лет (из интервью Марины 
Владыко, «Матери-328»). С несовершен-
нолетними все еще круче — 5 лет из 11. 
А если срок не 11 лет, а 8, то он превра-
щается в 2—4 года. За совершение осо-
бо тяжкого преступления! Ни у кого такая 
«математика» не вызывает ужаса? 

Но «Матерям-328» все мало. Летом 
2020-го они попытались в очеред-
ной раз голодать. Правда, в этот раз не 
повезло, политические катаклизмы не 
дали добиться очередных послаблений. 
Но «Матери-328» совершенно не уны-

вают, продолжая свои воя-
жи по кабинетам чиновников, 

депутатов и СМИ. 
Надо добавить, что ничей-

ный президент Тихановская поо-
бещала всем белорусским осуж-

денным по «наркотическим» ста-
тьям амнистию. Ту, которая «полная, 

абсолютная, золотая, бриллиан-
товая». И они всерьез ее ждут, как и 

смены власти в стране. «Если будут 
перемены в нашем Государстве, вер-

нется Сергей Тихановский. И тогда-то 
он и расставит все точки над «и», так как 
давно в теме беды по ст.328 УК РБ, зна-
ком лично со многими матерями и имеет 
свою точку зрения по данному вопросу» 
(Татьяна Алиева, «Матери-328», орфо-
графия автора сохранена). 

Также не могу не упомянуть, что 
«Матери-328» не теряют контак-
тов с различного рода беглыми 
экстремистами, террористами, 
«оппозиционерами». И получают 
от них финансирование. Совсем 
недавно была осуждена минчанка, 
которая участвовала в передаче 
денежных средств от небезыз-
вестной Карач, в том числе и 
активисткам движения. 

Чего еще изволите?
Так чего же еще желают «Мате-

ри-328»? 
Снижения сроков по ч. 4 ст. 328 УК РБ. 

А это — распространение и изготовле-
ние наркотиков в составе организован-
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ной группы. В составе «наркотического» 
ОПГ, если говорить проще. 

Существенного снижения верхних 
и нижних порогов наказания по всем 

частям ст. 328 УК РБ. 
Повышения возраста насту-

пления ответственности за 
распространение нар-

котиков до 16 лет. 
О п р е д е л е -
ния веса нар-

котика, кото-
рый мож-
но иметь 
при себе 
без насту-

пления за 
это уголовной 

о т в е т с т в е н -
ности. Это зна-

чит, что преступник, 
задержанный с 1 грам-

мом наркотика (например), 
будет наказан только админи-

стративно. Что помешает распро-
странителю выходить на закладку с 
одной дозой, возвращаться и брать 
следующую из тайника? Неужели 
штраф? 

Исключения из обвинения 
«умысла на сбыт». Ситуация, когда 
у человека, который сам не потре-
битель, находят полтонны наркоти-
ка и он заявляет, что это он для себя 
запасся, видимо, должна  перейти 
в разряд законодательно закре-
пленной. Про полтонны я, конечно, 

утрирую, но чего желают, надеюсь, 
понятно. 

И еще хотят каждый год обяза-
тельную амнистию по «наркотическим» 

статьям. 

У вас не возникает ощущения, 
что в следующий раз потребуют 
убрать статью 328 из УК? Кстати, 
такие предложения были, но пока 
как-то затихли об этом. Видимо, 
время еще не пришло. 

Не пора ли  
остановиться?

Декрет № 6 прекрасно работал, с 
2015 по 2019 год количество «нарко-

тических» преступлений в Беларуси неу-
клонно снижалось: если «в 2014 году в 
медицинские учреждения с передозиров-
кой поступил 1351 человек, из них 223 несо-
вершеннолетних, то в 2018-м — 327, из них 
11 несовершеннолетних». Наркоконтроль 
отлично делал свое дело, а суды раздава-
ли заслуженные наказания. И вдруг гром-
кие крики «Матерей-328», выступающих 
единым фронтом с «оппозицией» и «пра-
возащитой», перечеркнули достигнутое. 

По данным Следственного комитета, в 
Минске в 2020 году возбуждено 990 уго-
ловных дел по ст. 328 УК РБ, 44 человека 
погибли от передозировки, несовершен-
нолетних среди них не было, с передози-
ровками в больницы несовершеннолет-
ние в 2020-м тоже не поступали.

А уже в 2021 году в Минске возбуж-
дено почти 1299 уголовных дел, сре-
ди обвиняемых 33 несовершеннолетних, 
112 ранее судимых. 72 человека погибли 
от передозировки, один из них — несовер-
шеннолетний. С передозировками в боль-
ницах в 2021-м оказались 14 несовершен-
нолетних. 

Всего в Беларуси в 2020 году по ста-
тье 328 УК РБ возбуждено 3504 уголов-
ных дела, а в 2021-м — уже 4631. 

33 несовершеннолетних в «наркоти-
ческой» статистике в 2020 году и 90 — в 
2021-м!

Выводы из этой статистики очевид-
ны: немного притушив к 2018 году «нар-
котический» пожар (в том числе и рассад-
кой барыг по колониям), мы опять обо-
стрили ситуацию, когда в 2019-м начали 
их жалеть и выпускать. А ведь за каждой 
цифрой в статистике СК и МВД наши дети, 
их здоровье, судьбы и жизни… 

Переждав период политической неста-
бильности, «Матери-328» вновь продол-
жают деятельность, и буквально полго-
да назад им вновь пообещали «смягчение 
некоторых пунктов УК». Надеюсь, страш-
ные цифры статистики отрезвят тех, кто 
опять пытается наступить на «наркотиче-
ские» грабли, идя на поводу у не в меру 
крикливых «Матерей-328». 

Алена  КРАСОВСКАЯ. /
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5 мая
 � Белорусские журналисты прекрасно 
знают, что сегодня День печати. С со-
ветских времен мы привыкли отмечать 

его в день выхо-
да первого но-
мера ленинской 
газеты «Прав-
да», который, в 
свою очередь, 
приурочили к 
дню рождения 
Карла Маркса. 

Однако нелишним будет напомнить о 
том, что первая «Правда» появилась 
еще в 1903 году как литературно-пу-
блицистический журнал, издаваемый 
инженером-путейцем и искусство-
ведом Валентином Кожевниковым. 
С октября 1908 до апреля 1912 года 
существовала газета «Правда» под 
редакцией Троцкого, в 1910 году она 
фактически стала органом ЦК  РСДРП. 

6 мая
 � 115 лет со дня рождения Николая Га-
стелло, Героя Советского Союза. Его 
отец — уроженец Беларуси. В начале 
Великой Отечественной войны капи-
тан Гастелло командовал бомбардиро-
вочной авиаэскадрильей на Западном 
фронте, а 26 июня 
1941 года во вре-
мя бомбардировки 
вражеской танковой 
колонны на шоссе 
Молодечно — Ра-
дошковичи Гастелло 
с членами экипажа 
направил свой го-
рящий самолет на 

скопление вражеских танков, авто-
машин и бензоцистерн, которые 
взорвались вместе с самолетом. 

7 мая
 � В 1895 году российский фи-
зик Александр Попов на 
заседании Русского физи-
ко-химического общества 
продемонстрировал «прибор, 
предназначенный для пока-
зывания быстрых колебаний 
в атмосферном электриче-
стве». Прибор, созданный 
для лекционных целей, реа-
гировал на производимый на 
некотором расстоянии элек-
трический разряд электро-
форной машины или индук-
ционной катушки. Летом 
1895 года он был приспо-
соблен для регистрации 

электрических разрядов в атмосфе-
ре и впоследствии получил название 
«грозоотметчик». Днем радио 7 мая в 
СССР сделали в 1945 году. В Беларуси 
День работников радио, телевидения 
и связи установлен Указом Президента 
в 1998 году.

8 мая
 � 73 года назад в Берлине в 
Трептов-парке был открыт мемо-
риальный комплекс «Воинам Со-
ветской армии, павшим в боях с 
фашизмом». Центральный мо-
нумент комплекса — памятник 

Воину-освободителю. Он пред-
ставляет собой фигуру советского 

солдата, в одной руке он держит 
меч, который разрубает фашист-
скую свастику, в другой — спасен-
ную из развалин поверженного 
Берлина маленькую немецкую 
девочку.

9 мая
 � В 1970 году состоялась 

премьера киноэпопеи «Осво-
бождение». Зрителям пока-
зали первые два фильма, а 

всего их было пять. Режиссером стал 
старший брат знаменитого со-
ветского спортивного телеком-
ментатора Николая Озерова 
Юрий. Есть множество свиде-
тельств, что прошедший всю 
войну (и завершивший ее 
в звании майора), участво-
вавший в штурме Кениг-
сберга Юрий Озеров взялся 
за съемки после просмотра 
голливудских эпопей, таких 

как «Самый длинный день» (1962) и 
«Битва в Арденнах» (1965), в которых 
ни разу не упоминалось о роли совет-
ских войск.

10 мая 
 � П а р а д о к с а л ь -
но: родившаяся 
в этот день ак-
триса Марина 
Влади снялась в 
сотне фильмов, 
исполнила мно-
жество ролей 
на театральной 
сцене, но у нас ее воспринимают ис-
ключительно как жену Владимира 
Высоцкого. На самом деле в жизни 
Марины Влади было четыре брака. У 
нее трое детей, и все они разлетелись 
по белу свету — от Таити до Пирене-
ев. Готовящаяся встретить 84-й день 

рождения Марина Влади живет 
в Париже, в доме на вер-

шине Монмартра.

11 мая
 � К о л л е к ц и о -

неры виниловых 
пластинок, которые 
сегодня готовы от-
давать за них сотни 

и даже тысячи дол-
ларов, с замирани-

ем сердца произносят 
название «Фирма Мело-

дия». Основанная в этот день 
1964 года специальным постановле-
нием Всесоюзная фирма «Мелодия» 
в пик своего расцвета (1980-е) была 
одной из шести крупнейших звукоза-
писывающих компаний в мире (!).
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ДАТЫ И ЛЮДИ

1146.

ФОКУС

В результате стол-
кновения пасса-
жирского автобу-
са, микроавтобуса 

и бензовоза в Ровенской 
области на трассе Киев — 
Чоп погибли 27 чело-
век. Есть все основания 
назвать это ДТП самой 
масштабной аварией, 
которая произошла на 
украинских дорогах за 
последнее десятилетие. 
3 мая вечером на трас-
се столкнулись микро-
автобус, бензовоз и пас-
сажирский автобус. Из 
38 пассажиров автобу-
са уцелели лишь 12 чело-
век. Водитель бензово-
за выжил, но находит-
ся в тяжелом состоянии. 
Водитель микроавтобу-
са, который, по предва-
рительной версии, стал 
виновником ДТП, погиб.
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