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Одни государства 
выступают за глобальную 

безопасность, другие 
разжигают войны  

и конфликты

О чем говорили 
на заседании 
Республиканского 
совета 
по исторической 
политике

О релокантах 
и беглых

Лицом к истории В погоне 
за комфортом

/ Стр. 4—8 /

/ Стр. 2 / / Стр. 10—11 /



СБ-тенденции  /  Четверг, 12 мая 2022  /  www.sb.by 2КОНТЕКСТ

Новая 
подача

Ректор Академии управ-
ления при Президенте, секретарь 
Республиканского совета по историче-
ской политике Вячеслав Данилович, в свою 
очередь, обратил внимание, что в Беларуси созда-
на хорошая база для сохранения истории и истори-
ческой памяти, разработана и утверждена програм-
ма патриотического воспитания населения, кото-
рая будет реализовываться всеми государственными 
структурами нашей страны. Однако самоуспокаи-
ваться нельзя, подчеркнул он: 

— Патриотическое воспитание должно про-
низывать все наше общество, начиная с семьи и 
продолжаясь на уровне детского сада, школы, 
средних специальных и высших учебных заве-
дений.

По словам Вячеслава Даниловича, работа в дан-
ном направлении ведется значительная, но ее надо 
совершенствовать и идти в ногу со временем, актив-
нее осваивать интернет-пространство, защищать и 
продвигать историческую правду. 

Отдельно ректор Академии управления при  
Президенте уделил внимание государственной сим-
волике и ее значению, о чем в своем выступлении 
говорил Глава государства на торжественном риту-
але чествования государственных символов, кото-
рый состоялся на площади Государственного флага 
в Минске: 

— Надо знать историю своей символики, что она 
символизирует и какой смысл заложен в герб 
и флаг. А смысл очень большой, позитивный и 
глубокий. Да, прообраз этого флага принят в 
1951 году, но сам орнамент, который присутству-
ет на флаге, — это огромный позитивный посыл 
от наших далеких предков. Тысячелетиями он 

использовался на нашей земле. Красный цвет 
тоже характерен для наших государств, 

которые были на этой территории. 
Зеленый — цвет природы, 

любви.

Новые 
подходы

На необходимость чество-
вания государственной символики 
акцентировал внимание участников засе-
дания и министр образования Андрей Иванец, 
в своем докладе отметивший, что герб и флаг явля-
ются основой суверенной, независимой Беларуси: 

— Министерством образования разработан и 
подготовлен проект приказа, который предусматри-
вает целый ряд церемоний чествования государ-
ственных символов на всех уровнях образования, 
начиная с учреждений дошкольного образования и 
заканчивая системой высшего образования. 

По словам Андрея Иванца, это крайне важно: 
— Гражданин не может быть патриотом, не осоз-

навая, что государственные символы являются свя-
тыми, основой нашей суверенной, независимой 
Беларуси. У нас есть целый ряд государственных 
праздников, во время которых и в настоящее вре-
мя проходят линейки, церемонии поднятия госфла-
га и исполнения гимна. В детских садах, конечно, это 
рассказы об истории наших государственных симво-
лов — флага, герба — и прослушивание нашего госу-
дарственного гимна.

Министр образования добавил, что с 1 сентя-
бря все школьные программы по истории Белару-
си пополнятся материалами, полученными Гене-
ральной прокуратурой в ходе расследования уго-
ловного дела о геноциде белорусского народа в 
годы Великой Отечественной войны. В учреждени-
ях образования определят единые дни проведения 
ритуалов чествования государственной символи-
ки, в которых на системной основе будут принимать 
участие все учащиеся. 

Обсуждение вопросов, вынесенных на повест-
ку дня, выдалось насыщенным и плодотворным, о 

чем свидетельствовали дискуссия и различ-
ные точки зрения, прозвучавшие в рам-

ках заседания совета.
Анастасия  ЦЕЛЮК.

В Беларуси 2022-й объявлен Годом исторической памяти. 
Он проходит под знаком сохранения героического 
наследия и правды обо всех периодах жизни 
белорусского народа. Для сохранения исторической 
памяти, совершенствования исторической науки в 
нашей стране, увековечения памяти героев различных 
периодов и эпох в соответствии с распоряжением Главы 
государства был создан Республиканский совет по 
исторической политике при Администрации Президента. 
Вчера состоялось очередное заседание совета. 

Лицом к истории

Новый 
курс

Глава Администрации  
Президента, председатель Респу-
бликанского совета по исторической 
политике Игорь Сергеенко заявил, что в исто-
рии Беларуси есть масса периодов, требую-
щих дополнительного изучения. По его словам, 
одним из инструментов сохранения историче-
ской памяти являются учебные пособия и посту-
пательная информационная работа. Достаточно 
широкое освещение в СМИ получили празднич-
ные мероприятия, встречи, чествования ветера-
нов и посещения памятных мест в преддверии 
Дня Победы. 

— В истории Беларуси масса интересных пе-
риодов, которые требуют дополнительного 
изучения и соответствующего освещения в 
СМИ, доведения до различных слоев насе-
ления. Таким образом мы сможем сохранить 
историческую память и наполнить ее со-
держанием, — отметил Глава Администрации 
Президента. 

По словам Игоря Сергеенко, Республикан-
ский совет по исторической политике активно 
работает. Уже созданы четыре комиссии, подго-
товлены соответствующие планы, которые реа-
лизуются:

— Сейчас нам предстоит рассмотреть вопро-
сы, связанные с преподаванием социально-гума-
нитарных дисциплин в высших учебных заведе-
ниях, подготовкой учебника по истории бело-
русской государственности для высших учебных 
заведений, внесением коррективов в препода-
вание истории ВОВ во всех учебных заведениях, 
организацией и проведением различных выста-
вочных программ в стране. 

Глава Администрации Президента рассказал, 
что с нового учебного года в вузах начнет препо-
даваться курс по истории белорусской государ-
ственности. По мнению Игоря Сергеенко, учить 
истории белорусской государственности нужно 
интересно и доступно: 

— У нас есть пятитомное издание Националь-
ной академии наук «История белорусской госу-
дарственности. Белорусская государственность: 
от истоков до конца XVIII в.». Оно в большей сте-
пени предназначено для специалистов, истори-
ков, ученых. В связи с этим рабочей группой под-
готовлен соответствующий проект учебника по 
истории белорусской государственности. Есте-
ственно, он должен быть интересным, доступ-

ным, весьма компактным, чтобы вызывать 
интерес не только у специалистов гума-

нитарного профиля, но и студен-
тов, которые изучают техниче-

ские дисциплины. То есть 
повернуться еще раз 

лицом к нашей 
истории. 

Заседание Республиканского 
совета по исторической 
политике: акценты

/

Вадим  ГИГИН, 
кандидат исторических 
наук, член Республиканского 
совета по исторической политике:
— На заседании по-товарищески, но очень 
дискуссионно обсуждались ключевые вопро-
сы: организация социально-гуманитарных дисциплин 
вузов и, в частности, преподавание такой важной дисципли-
ны, как история белорусской государственности. Что радует, так 
это атмосфера самого совета: когда сидят высокие должностные лица 
под руководством Главы Администрации Президента, ученые и при этом идет 
широкая дискуссия, мы имеем возможность выходить на конкретные практические 
предложения. Это сразу подчеркивает необходимость и важность данного органа.

 ɴ  ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

/



 ɴ ДОСЛОВНО
Владимир 
Андрейченко, 
председатель Палаты 
представителей:
— Попытки задушить инако-
мыслие, переписать историю рож-
дают волну протеста и возмуще-
ния, заставляют людей подниматься на 
ее защиту. Тысячи рижан продемонстриро-
вали свою позицию, повторно возложив цветы к 
мемориалу Освободителей. Белорусский народ, потеряв-
ший каждого третьего в Великой Отечественной войне, солидарен 
с теми, кто выступает против фашизма и его идеологии. Сегодня вновь актуальны 
слова Ю. Фучика: «Люди! Будьте бдительны! Остановите фашизм!»

СБ-тенденции  /  Четверг, 12 мая 2022  /  www.sb.byМНЕНИЕ 3

Чьи только права и чувства не принимается защищать 
коллективный Запад: ранимые геи, оскорбленные лесбиян-

ки, униженные феминистки, притесняемый кем-то клуб любите-
лей золотых рыбок или еще какие-нибудь меньшинства… У всех у 

них, по мнению зарубежных властей, есть переживания, которые ни 
в коем случае никому нельзя задеть. Повторюсь — У ВСЕХ! 

Кроме тех латвийцев, которые 9 Мая принесли цветы к 
памятнику Освободителям в Риге.

Сначала у них попытались отнять праздник. 
Запретили празднования возле монумента, переи-

меновали День Победы в траурный «день памяти 
жертв в Украине», предупредили о недопусти-
мости символики Дня Победы. 9 Мая не подпу-
стили людей к памятнику самостоятельно воз-
ложить цветы, и этим занимались, судя по все-
му, специально обученные люди в форме.

Все эти палки в колеса многие латвийцы 
(как русские, так и латыши) переживали доста-
точно больно. Ведь празднования 9 Мая со 
временем стали частью их семейной культуры, 
доброй традицией. Для многих этот праздник 
напитался своим уникальным значением: вос-
поминания о близких, благодарность и уваже-
ние к подвигу тех, кто боролся против нацизма 
в годы войны…

Важно отметить, что, вопреки распростра-
ненному мнению, будто в Латвии это исключи-
тельно «русский» праздник, его отмечали и мно-
гие латыши. В их случае он был не менее важной 
культурной и семейной традицией, выражавшей 
личные ценности этих людей! И они наравне с русско-
язычными согражданами переживали за возможность 

хотя бы уже просто принести к памятнику цветы. Остальное, самое 
главное, все равно оставалось в сердце этих людей. Они символи-

чески принесли эти переживания 9 Мая в виде букетов. Сколько 
бы ни пытались у них эту ценность отнять...

Если человек ценит подвиг предков, своих родных 
и с уважением относится к погибшим на войне — у 
этого нет национальности. Впрочем, как и у гнусных 
поступков отдельных людей.

Помните, как в свое время были семьи, где все 
конфеты и самое вкусное оставляли для гостей? 

В то время как свои дети ели менее вкусно, 
полезно или недоедали вообще? В этот 

раз латвийцы напоминали таких детей: 
местные власти как бы позаботи-

лись о чувствах украинцев, 
откусив у СВОИХ людей 

важную часть их 
семейной 

культуры и традиций, которые те хранили и берегли десятка-
ми лет. Словно бы у этих людей вообще не было никаких чувств.

Так историческая память десятилетий проиграла современ-
ной информационной повестке. Празднование Дня Победы приу-
рочили к «российской агрессии», внушая людям, что все эти годы 

они понимали свой праздник как-то неправильно и теперь 
он, оказывается, связан с происходящим в Украине. 

События в Украине стали предлогом для 
выкорчевывания Дня Победы из латвийского 
календаря.

Вообще, этот праздник мешал некоторым 
политикам уже очень давно. Задолго до совре-
менных военных конфликтов. Но в этом году 
возложение цветов и празднования возле 
памятника назвали «угрозой национальной 
безопасности». Трудно сказать, так ли в Лат-
вии это себе представляли, но у нас в Бела-
руси «угроза» выглядела так: люди с госу-
дарственной символикой и улыбками, цветы, 
множество игровых площадок 
с конкурсами для детей, поле-
вая кухня, песни…

Наверное, страшно оказать-
ся в стране, где национальной 

безопасности может угрожать 
цветок. 

Пустив под бульдозеры при-
несенные к памятнику цве-
ты, местные власти таким 
образом намотали на колеса 
тракторов не букеты, а чув-
ства СВОИХ людей.

В данном случае цветы были символич-
ны — через них люди выразили свои пережива-
ния и отношение к памятной дате, умершим близ-
ким, которые воевали, к опыту, который прошли 
люди военных лет, к самому Дню Победы, к цен-
ности человеческой жизни и так далее… Все вот 
эти переживания размазали по асфальту вместе с 
букетами и выгребли вон, словно бы они ниче-
го не стоили. 

Такая вот многоликая демократия, 
где реки солидарности бьют клю-
чом для одних, а другим взя-
ли и плюнули в душу…

Многоликая 
солидарность

Пустив  
под бульдозеры  

свежие цветы 
у памятника 

Освободителям,  
людям плюнули в душу

/

Алена ДЗИОДЗИНА. /

 iПосле того 
как цветы, 
принесенные 
рижанами 9 Мая 
к монументу 
Освободителям, 
были 
отправлены 
властями 
в мусорные 
ямы, горожане 
в течение дня 
принесли 
к памятнику еще 
больше цветов, 
чем накануне.



Председатель Си Цзиньпин, выступая с программной речью 
на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского 
азиатского форума — 2022, выдвинул Инициативу по 
глобальной безопасности. Это еще один международный 
общественный продукт, предоставленный Китаем миру после 
Инициативы совместного строительства «Одного пояса, 
одного пути» и Инициативы по глобальному развитию. Эта 
инициатива — воплощение концепции Сообщества единой 
судьбы человечества в области безопасности. Она дает четкий 
ответ на вопрос: «Какая концепция безопасности нужна миру 
и как страны могут достичь общей безопасности?», а также 
предлагает решение Китая по противодействию вызовам 
международной безопасности.

Серьезные вызовы 
Нестабильность и неопределен-

ность в международной безопасности 
значительно усилились, мир стал более 
неспокойным и тревожным. Туман пан-
демии COVID-19 еще не успел разве-
яться, как снова разгорелся украин-
ский кризис. Усиливаются угрозы уни-
латерализма, гегемонизма и полити-
ки грубой силы. Возникают невидимые 
глазу опасности геополитических кон-
фликтов, вызванных блоковой полити-
кой и менталитетом холодной войны. 
Продолжают распространяться такие 
нетрадиционные угрозы безопасно-
сти, как терроризм, изменение клима-
та, кибербезопасность, кризис бежен-
цев, продовольственная безопасность. 

Мировая экономика восстанавли-
вается все еще слабо, инфляционное 
давление непрерывно растет, один за 
другим набирают обороты кризисы в 
сферах финансов, торговли, энерге-
тики и производственно-поставочных 
цепочек. Некоторые страны необосно-
ванно ввели односторонние санкции 
и применили «длиннорукий закон», 
настаивают на строительстве «малень-
ких двориков с высокими заборами» 
и создании «параллельной системы», 
обобщают концепцию национальной 
безопасности, подавляют и сдержива-
ют экономическое и технологическое 
развитие других стран, что еще боль-
ше ухудшило благосостояние народов 
всех стран мира, особенно развиваю-
щихся.

На фоне сложной международной 
обстановки мир остро нуждается 
в достижении продолжительного 
мира для всеобщей безопасности. 

Выражая в высшей степени забо-
ту о будущем человечества, Предсе-
датель Си Цзиньпин торжественно 
выступил с Инициативой по глобаль-
ной безопасности, подчеркнув, что 
«безопасность является предпосылкой 
развития, а человечество представля-
ет собой неделимое сообщество безо-
пасности».

Комплексный подход 
Суть Инициативы по глобальной 

безопасности основывается на шести 
позициях. Она не только нацелена на 
решение практических вопросов без-
опасности человечества, но и является 
долгосрочным курсом к миру во всем 
мире и, несомненно, послужит важ-
ным концептуальным руководством 
для продвижения реформы системы 
управления глобальной безопасно-
стью, решения вопросов безопасности 
всего человечества и содействия фор-
мированию Сообщества единой судь-
бы человечества.

С тех пор как Председатель Си 
Цзиньпин впервые выдвинул новую 
концепцию безопасности на самми-

те Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии в Шанхае в 
2014 году, она получила широкое при-
знание и поддержку со стороны меж-
дународного сообщества и стала для 
мира «золотым ключом» к устранению 
дефицита безопасности и решению 
проблем безопасности. 

Новая концепция будет в дальней-
шем укоренять в сердцах людей кон-
цепцию мирного сотрудничества, что-
бы перековать мечи на орала и вместе 
разделять спокойствие и опасность, а 
также расширять путь новой модели 
безопасности, чтобы выбирать диалог, 
а не вступать в конфронтацию, быть 
в партнерстве, а не вступать в бло-
ки, получать взаимный выигрыш, а не 
вести игру с нулевой суммой.

На принципах 
уважения 

Принцип суверенитета является 
краеугольным камнем норм современ-
ных международных отношений. Все 
страны — большие или малые, силь-
ные или слабые, богатые или бедные — 
являются равноправными членами 
международного сообщества. Нельзя 
допускать вмешательства во внутрен-
ние дела других государств, необхо-
димо уважать их суверенитет и досто-
инство, а также защищать их право на 
самостоятельный выбор социального 
строя и пути развития.

История неоднократно преду-
преждала нас: считать себя превыше 
всех и пользоваться своей силой, чтобы 
издеваться над слабыми, — именно это 
причина беспорядков, а закон джун-
глей и логика грубой силы — источник 
военной смуты. В современном быстро 
меняющемся мире мы должны проти-
востоять гегемонистскому посягатель-
ству на суверенитет, отстаивать суве-
ренную независимость и равенство, 
продвигать равенство прав, возмож-
ностей и правил для всех стран.

Не допустить 
конфронтации 

Цели и принципы Устава ООН 
несут в себе глубокие переосмысле-
ния народов мира о болезненных 
исторических уроках двух миро-
вых войн, формируют инсти-

Во-вторых, необходимо 
руководствоваться принци-
пами уважения суверенитета 
и территориальной целост-
ности всех стран, невмеша-
тельства во внутренние дела 
других государств, уважения 
самостоятельно выбранного 
каждым народом пути раз-
вития и социального строя. 

В-третьих, необходимо стро-
го соблюдать цели и принци-
пы Устава ООН, отказаться от 
менталитета холодной войны 
и унилатерализма, не допу-
стить блоковых либо кон-
фронтационных мышлений. 

Мы все   за мир
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Только если все 
страны мира будут 
действовать 
сообща и сплоченно 
противостоять 
вызовам, давление 
может стать 
движущей силой, 
а кризис — 
возможностями. 
Китай 
является 
автором 
Инициативы 
по глобальной 
безопасности 
и также 
активистом по 
поддержанию 
мира и 
спокойствия во 
всем мире. 

Во-первых, необходимо 
придерживаться концеп-
ции общей, комплексной, 
совместной и устойчивой 
безопасности, сообща обе-
спечить мир и безопасность 
в мире. 

Инициатива по глобальной 
безопасности: совместно 
противодействовать вызовам 
и объединить усилия во имя 
спокойствия во всем мире
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туциональный замысел человечества 
для достижения коллективной без-
опасности и долговременного мира. 
Председатель Си Цзиньпин отме-
тил, что различные противостояния 
и несправедливости в современном 
мире происходят не потому, что цели 
и принципы Устава ООН устарели, а 
именно потому, что они не реализу-
ются эффективно. Мы столкнулись с 
невиданными за столетие перемена-
ми и пандемией, и нам необходимо 
претворять в жизнь подлинный муль-
тилатерализм, решительно отвергать 
унилатерализм и все формы псевдо-
мультилатерализма, твердо отстаи-
вать базисные нормы международ-
ных отношений, основанные на целях 
и принципах Устава ООН, противо-
действовать всем «домашним» усто-
ям, не признанным ООН и противо-
речащим духу Устава ООН.

Создать устойчивую 
систему 

Человечество представляет собой 
неделимое сообщество безопасно-
сти. Безопасность одной страны не 
может быть достигнута за счет ущем-
ления безопасности других стран, а 
региональная безопасность не может 
быть обеспечена за счет усиления или 
даже расширения военных блоков. 
Интересы безопасности всех стран 
равны и взаимозависимы. Справед-
ливые и рациональные озабочен-
ности по безопасности любой стра-
ны следует воспринимать серьезно и 
удовлетворять должным образом, их 
нельзя игнорировать и систематиче-
ски нарушать в течение длительного 
времени.

Долгосрочный путь преодоления 
вызовов глобальной безопасности 
заключается в соблюдении принци-
па неделимой безопасности, прида-
нии важности рациональным озабо-
ченностям по безопасности друг дру-
га и налаживании сбалансированной, 
эффективной и устойчивой системы 
безопасности для достижения повсе-
местной и общей безопасности.

Выбирать  
мирный путь 

Международная практика в пол-
ной мере продемонстрировала, что 
ни война, ни санкции не могут стать 
основным способом разрешения спо-
ров, а только диалог и консультации 
являются наиболее эффективными 
способами устранения разногласий. 

Международное сообщество 
должно четко поддерживать все уси-
лия, способствующие мирному урегу-

лированию кризисов, противодей-
ствовать любым силам, разжига-

ющим огонь и разрушающим мирные 
переговоры. Все заинтересованные 
стороны должны сообща прилагать 
усилия для деэскалации конфликтов, 
сохранения стабильности и содей-
ствия примирению.

Объединять  
усилия 

Сегодня с углубленным развити-
ем экономической глобализации вну-
треннее и внешнее значение безопас-
ности стало более насыщенно, ее вре-
мя, пространство и сфера стали более 
обширны, иллюстрируют более яркую 
скоординированность, транснацио-
нальность и многообразие, что требу-
ет непрерывного обновления мышле-
ния и сотрудничества в области безо-
пасности в ногу со временем. Только 
если все страны мира будут действо-
вать сообща и сплоченно противосто-
ять вызовам, давление может стать 
движущей силой, а кризис — возмож-
ностями.

Китай является автором Инициати-
вы по глобальной безопасности и так-
же активистом по поддержанию мира 
и спокойствия во всем мире. 

После вспышки украинского кри-
зиса Китай твердо выступает за 
соблюдение международного пра-
ва и общепризнанных основных норм 
международных отношений, придер-
живается целей и принципов Устава 
ООН, выступает за концепцию общей, 
комплексной, совместной и устойчи-
вой безопасности, призывает все сто-
роны смотреть в лицо накопившим-
ся годами противоречиям и находить 
пути решения проблем, чтобы спо-
собствовать построению сбаланси-
рованной, эффективной и устойчивой 
системы безопасности в Европе, а так-
же предлагает конструктивный проект 
для разрешения кризиса и построения 
продолжительного мира в Европе и на 
Евразийском континенте.

В течение длительного време-
ни Китай активно принимает участие 
в миротворческих операциях ООН, 
а также в процессе международного 
контроля над вооружениями, разору-
жения и нераспространения ядерного 
оружия, твердо придерживается обо-
ронительной ядерной стратегии, кон-
центрирует усилия к продвижению 
политического урегулирования таких 
острых вопросов, как ядерные вопро-
сы  КНДР и Ирана. Китай привержен 
развитию международного проти-
воэпидемического сотрудничества, 
активно занимает руководящую пози-
цию в процессе управления глобаль-
ным климатом, выдвигает Инициативу 
по глобальной безопасности данных, 
внося важный вклад в борьбу с нетра-
диционными угрозами безопасности.

Китай готов прилагать совмест-
ные усилия со всеми миролюби-
выми и ориентированными на 
развитие странами и народами 
мира, включая Беларусь, для реа-
лизации Инициативы по глобаль-
ной безопасности, выдвинутой 
Председателем Си Цзиньпином, 
прокладывать широкий путь к 
продолжительному миру и все-
общей безопасности, объединять 
мощные усилия для создания Со-
общества единой судьбы челове-
чества, передавать костер и пламя 
мира из поколения в поколение 
и делать мир еще более мирным, 
безопасным и процветающим.

Се  СЯОЮН, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Китайской 

Народной Республики в Беларуси.

В-четвертых, необходимо 
уделять должное внимание 
рациональным озабочен-
ностям каждой страны по 
гарантиям безопасности, 
придерживаться принципа 
неделимой безопасности в 
интересах формирования 
сбалансированной, эф-
фективной и устойчивой 
системы безопасности, не 
допустить попыток обеспе-
чить собственную безопас-
ность за счет безопасности 
других.

В-пятых, необходимо уре-
гулировать межгосудар-
ственные разногласия и 
споры лишь мирным путем 
через диалог и перегово-
ры, приветствовать все 
усилия по мирному урегу-
лированию кризисов, вы-
ступать против примене-
ния двойных стандартов, 
злоупотребления одно-
сторонними санкциями и 
«длинноруким законом». 

В-шестых, необходимо 
комплексно подходить к 
вопросам традиционной и 
нетрадиционной безопас-
ности, объединять усилия 
в противодействии ре-
гиональным конфликтам 
и проблемам глобального 
масштаба, таким как терро-
ризм, изменение климата, 
кибербезопасность и био-
логическая безопасность. 
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Мы все   за мир

Все страны — большие 
или малые, сильные или 

слабые, богатые или 
бедные — являются 

равноправными 
членами 

международного 
сообщества. 
Нельзя допускать 
вмешательства 
во внутренние 
дела других 
государств, 
необходимо 
уважать их 
суверенитет и 
достоинство, 
а также 
защищать 

их право на 
самостоя-

тельный выбор 
социального 
строя 
и пути 
развития.
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Противо-
танковый ракетный 
комплекс Javelin

Это не просто  ПТРК. Javelin уже 
превратился в настоящего идола 
украинцев, классическое чудо-ору-
жие, которое вот-вот изничтожит 
неприятельские танки, но почему-
то все никак. О причинах ниже ска-
жут сами украинские военные, а пока 
глянем, до каких высот (точнее, глу-
бин) может добраться пропаганда в 
расхваливании этого оружия. Аме-
риканский комплекс воспевается в 
музыкальных композициях сельской 
тематики («Бiля хаты Javelin хлопцы 
заряджалы…»), его имя дают ново-
рожденным, мальчик — Джавелин, 
девочка — Джавелина. Выпускают-
ся пазлы и мягкие игрушки, изобра-
жающие грозную ракету. В общем, 
целый культ… Заслуживает ли оружие 
такого восхваления? Тут есть боль-
шие сомнения. Например, у полков-
ника Владимира Баранюка, команди-
ра 36-й отдельной бригады морской 
пехоты ВСУ. Попав в плен, морпех не 
скрывает разочарования:

— Javelin никак себя не зареко-
мендовали. Потому что мы просто не 
смогли сделать ни одного пуска. В 
условиях городского боя — абсолют-
но бесполезное оружие. 

Баранюку вторит другой украин-
ский военнопленный, интервью с ним 
разлетелось по множеству каналов:

— Очень многие Javelin, с которы-
ми я сталкивался, были неисправны. 

Из четырех хорошо если 
мог выстрелить один. Да и 
обучение у нас было чисто тео-
ретическим, давали только подер- 
жать и прицелиться, практической 
стрельбы не было.

Эти слова подтверждает и ста-
тистика боевого применения: 
Украина получила более 7 тысяч 
Javelin, но использовала всего 
лишь 200—300 из них. 

Эффективность их оказалась так 
себе. Хотя украинская сторона упря-
мо твердит, что все ракеты порази-
ли намеченные цели, подтверждений 
этому нет. 

Зато есть мнение западных экс-
пертов, даже они указывают на слу-
чаи, когда боевая техника справляет-
ся с атакой  ПТРК. Подрыв тандемной 
боевой части американской ракеты 
предсказуемо уничтожает блок дина-
мической защиты танка и наносит 
ущерб некоторым другим деталям, 
но пробития брони и поражения эки-
пажа либо внутренних агрегатов не 
происходит. В результате пуск фор-

мально оказывается успешным и 
записывается в счет украин-

ских побед, но на самом деле 
танк сохраняет подвиж-

ность и боеспособ-
ность.

Для поднятия духа
Новое оружие, по разным верси-

ям, должно было обладать невиданной 
мощью, быть невидимым и неслышным, 
испепелять полчища врагов и стирать с 
лица земли целые города. 

Так как до разработки атомной 
бомбы нацистам было очень далеко, 
то понятно, что все эти байки ведом-
ства Геббельса предназначались для 
оболванивания собственного населе-
ния и поднятия боевого духа войск. 
Примерно то же самое мы наблюда-
ем сегодня в Украине. 

Масса пропагандистов из всех щелей 
предрекают скорый крах российской 
армии в результате воздействия западно-
го чудо-оружия, которое поступает укра-
инским войскам. Любая, даже откровен-
но топорная собственная оружейная раз-
работка превозносится до небес, а ино-
странные образцы наделяются такими 
чудесными свойствами, о которых и не 
подозревали их создатели. 

Давайте рассмотрим ряд противотан-
ковых и артиллерийских систем, на при-
мере которых ясно видно, что они, мягко 
говоря, несколько перехвалены пропа-
гандой. Кстати, как раз по причине низ-
кой эффективности, далекой от обещаний 
нацистской печати, немецкое вундерваф-
фе в среде русскоязычных оружейных экс-
пертов презрительно называют «вундер-
вафлей». Так же можно обозвать и некото-
рые современные образцы, находящиеся 
сейчас в руках украинской армии.
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До самых последних дней Третьего 
рейха у его высшего руководства 
сохранялась надежда на некое 
чудо-оружие (нем. Wunderwaffe), 
которое кардинально изменит ход 
войны. Еще в 1943-м рейхсминистр 
вооружений Альберт Шпеер 
заявил: «Затяжная война будет 
выиграна посредством чудо-
оружия». Нацистская пропаганда 
твердила о вундерваффе вплоть 
до своей бесславной кончины. 
Всего за два месяца до гибели, 
24 февраля 1945 года, когда 
советские войска уже перешли 
границы Германии, Гитлер 
бахвалился: «Я уверенно смотрю 
в будущее. Оружие возмездия, 
которым я располагаю, изменит 
обстановку в пользу Третьего 
рейха».
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Самоходная артиллерийская установка «Богдана»

155-мм САУ — самый современный 
из представленных здесь образцов 
оружия, используемых в украинской 
армии. 

И самый провальный. На разработку 
«Богданы» потратили более 140 млн гри-
вен, ее с помпой прокатили по Крещати-
ку во время военного парада 2018 года 
в Киеве, а буквально на днях САУ выеха-
ла на позиции в Николаевской области и 

даже рискнула стрелять. При этом было 
больно смотреть на солдатиков, вручную 
пихавших в ствол снаряды, весящие под 
50 кг. Дело в том, что автомат заряжания в 
установке… просто отсутствует. Конструк-
торы клянутся, что разработали это 
необходимое в работе всех тяже-
лых пушек устройство, но потом 
чертежи куда-то задевались, так 
и отправили полуготовое орудие 
воевать. 

У «Богданы» есть проблемы с 
точностью и дальностью стрель-
бы, но все ее недостатки 
выглядят мелко на фоне 
главного минуса. Дело в 
том, что в войсках Украи-
ны количество САУ «Бог-
дана» — 1 (одна) штука. Та самая, 
которая бодро катила в парад-
ном строю четыре года назад. Это 
все еще опытный образец, изго-
товленный в единственном экзем-
пляре. И отправка даже этой недо-
делки на фронт говорит о больших 
проблемах с артиллерией у Украи-
ны. Вряд ли их решат и допотопные 
гаубицы из Португалии.

Дальность стрельбы, м: 
40 000
Темп стрельбы, выст/мин.: 
4—6
Масса, кг:  
28 000
Шасси:  
КрАЗ-63221
Расчет,  
человек: 5
Год разработки:  
2018
Страна:  
Украина

Wunder-вафли

 Дальность стрельбы, м: 
50—2500
 Максимальная скорость 
полета, м/с: 300
 Тип боевой части:  
тандемная кумулятивная
 Бронепробиваемость, мм: 
750
 Масса комплекса, кг: 
22,5
 Год разработки:  
1996
 Страна:  
США

Что на самом деле представляет собой 
расхваленное западной пропагандой 
оружие, поставляемое в Украину



Противотанковая 
управляемая ракета NLAW

Западные военные аналитики допуска-
ют, что главным недостатком этого ору-
жия можно признать малую дальность 
полета ракеты. Однако умалчивают о 
другой, более важной проблеме: при 
длительном хранении у  ПТУР выхо-
дят из строя аккумуляторные бата-
реи, делая невозможным производство 
выстрела. Вышеупомянутый комбриг 
Баранюк рассказал, что также аккуму-
ляторы очень быстро разряжаются 

при отрицательных температу-
рах, превращая  ПТУР хоть и 

в толстую, но дубину.

155-мм гаубица M114 

В пару к шведскому дедушке в Украину скоро пожалу-
ет и бабушка — американская буксируемая полевая гауби-
ца М114. Пять этих ископаемых орудий, разработанных еще 
до вступления США во Вторую мировую войну, обеща-
ла поставить украинской армии Португалия. Слов нет, 
орудие уважаемое, применявшееся на всех театрах 
войны, до сих пор состоит на вооружении, напри-
мер, в Греции и Бразилии. Но что будет дальше? 
Если «модернизация» украинской армии Запа-
дом будет продолжаться в том же направлении, 
то скоро, видимо, в войска поступят бронзовые 
пушки XV века и бомбарды с каменными ядрами.

Ручной противотанковый 
гранатомет Carl Gustaf

Этот раритет удивительно часто мы видим 
среди трофеев российской стороны в Украи-
не. В украинских же войсках к гранатомету Carl 
Gustaf наверняка относятся с большим почте-
нием, но в основном потому, что старость при-
нято уважать. Возраст дедушки Карла подхо-
дит к 80 годам, и этим сказано все о его реаль-
ных боевых качествах. Конечно, старичок 
пережил четыре модернизации, но они своди-
лись к замене металла на пластик и облегче-
нию конструкции. 
Воевать с ним сейчас — 
примерно то же 
самое, что стре-
лять по совре-
менному тан-
ку из проти-
вотанково-
го ружья образца 
1941 года.
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 ɴ  ОФИЦИАЛЬНО 

Что сказал Президент 
10 мая на совещании по 
вопросу государственного 
оборонного заказа на 
2022 год 

Об оснащении армии
«Скажу откровенно, что 
тогда мы по-другому 
видели и свою армию, и 

прежде всего вооружение нашей 
армии. И, опять же абсолютно 
откровенно, военная операция 
Российской Федерации в 
Украине нас многому научила».

О поставках для 
Вооруженных Сил

«Оборонно-
промышленный комплекс 

является одним из важнейших 
высокотехнологичных секторов 
белорусской экономики. 
Естественно, мы должны 
опираться на отечественного 
производителя вооружений».

О перспективах 
вооружения

«Активно ведется 
работа по созданию 

роботизированных средств 
огневого поражения, ударных 
беспилотных комплексов, 
противотанковых 
управляемых ракет. В 
войска поступают новейшие 
зенитные ракетные комплексы 
«Тор-М2», радиолокационные 
станции «Противник», 
«Сопка», «Восток», «Роса», 
комплексы радиоэлектронной 
борьбы «Гроза».

О событиях в Украине
«Происходящие в 
Украине события 

наглядно показывают, 
что только войска, 
обладающие современным и 
высокоэффективным оружием, 
средствами жизнеобеспечения, 
топливом и продовольствием, 
способны решать 
поставленные задачи».

Роман  РУДЬ. 

Дальность  
стрельбы, м: 14 600
Темп стрельбы,  
выст./мин.: 2
Масса, кг:  

5800

Расчет, 
человек: 11
Год разра-
ботки: 1941
Страна:  
США

Итак, мы наблюдаем, как Запад убивает в украинских степях 
сразу четырех зайцев.

 Освобождает свои склады от 
оружейного хлама, перележав-
шего все допустимые сроки хра-
нения или просто морально уста-
ревшего. Отсюда многочислен-
ные жалобы на неисправные  ПТРК и  ПТУР.

 Зарабатывает на этих постав-
ках весьма неплохие деньги — 
например, стоимость одного 
комплекса Javelin в комплекте с 
шестью ракетами составляет до 
1,4 млн долларов. Даже закон о ленд-лизе, 
подписанный недавно Байденом, не озна-
чает, будто Украина начнет получать оружие 
бесплатно. Устранятся многие бюрократиче-
ские процедуры, но вся техника и вооруже-
ния будут поставляться в долг или на время. 

 Безудержно рекламиру-
ет продукцию своего ВПК, вся-
чески превознося (в основном 
устами украинских пропаган-
дистов и других сказочников) 
разрушительную мощь запад-
ного оружия, что будто бы оправдывает его 
запредельную стоимость. 

 Создает себе репутаци-
онный капитал в качестве 
защитника демократии, на 
которую якобы покушается 
плохая Россия. Хотя истин-
ная суть этой лицемерной игры изложе-
на тремя пунктами выше и ее хорошо видит 
весь остальной мир.

Ничего личного, только бизнес

 Дальность стрельбы, м: 150—700

 Максимальная скорость  
полета, м/с: 260

 Бронепробиваемость, мм: 500

 Масса, кг: 9,5

 Год разработки: 1946

 Страна: Швеция

Дальность стрельбы, м: 20—800

Максимальная скорость полета, 
м/с: 200

Тип боевой части: кумулятив-
ная

Бронепробиваемость, мм: 70

Масса комплекса, кг: 12,5

Год разработки: 2002

Страна: Швеция —  
Великобритания

/
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Захватнические планы
О таких намерениях прямо говорил и Александр 

 Лукашенко во время выступления на День Победы 
в Минске. По его словам, польское руководство уже 
готово делить Украину, а также пытается угрожать 
Беларуси, собрав у наших границ значительную воен-
ную группировку. Генеральный штаб Беларуси оцени-
вает ее численность в 40 тысяч человек, что представ-
ляет для нас довольно серьезную угрозу.

К агрессивным действиям Варшавы следует доба-
вить факт нападения на посла России в Польше  Сергея 
Андреева, которому 9 мая не дали возложить цве-
ты у монумента павшим советским воинам, освобож-
давшим Польшу от нацизма. Этот вопиющий случай 
заставляет сомневаться, а может ли Польша вообще 
обеспечивать безопасность российских и белорус-
ских дипломатов? Очевидно, что все это происходит 
при попустительстве польских властей, а может быть, 
и организовано именно ими.

Польша давно лелеет захватнические планы, 
реваншистскими настроениями проникнуты прак-
тически все правящие этой страной круги. Несо-
гласные с доктриной экспансии на восток оппо-
зиционные силы маргинализированы и не могут 
оказывать серьезного влияния на курс польского 
государства.

Кроме того, судя по социологическим данным, 
общественное мнение в Польше в целом подготовле-
но для вмешательства в украинский конфликт. Что это 
будет означать? Безусловно, дальнейшую и, возмож-
но, очень резкую эскалацию ситуации в регионе. Ведь 
ввод польских войск в Украину будет указывать на 
очень вероятное прямое столкновение с российской 
армией, а там уже недалеко и до вмешательства НАТО 
и США в конфликт.

Не зря поляки сосредоточили так много сил и у 
наших границ. Они делают это для создания напряже-
ния, прощупывания обстановки и, если вдруг почув-
ствуют возможность, могут пойти на провокации или 
нанести какой-то удар.

Именно поэтому наш  Президент очень четко обо-
значил, что будет дан незамедлительный отпор, 
потому как «не таким рога обламывали».

У Беларуси действительно есть чем ответить, отве-
чать мы будем в случае чего не только на нашей тер-
ритории, но и на территории противника, чтобы поль-
ские обыватели знали и понимали, чем им грозят 
авантюры своих правителей. И, кстати, реальная воз-
можность этого — единственное, что 

может остановить агрессивные намерения варшав-
ского режима.

Грязные мотивы
Его мотивы понятны — очень хочется восстановить 

влияние Речи Посполитой на «крэсах всходних», так 
или иначе вернуть восточные окраины, которые для 
Польши всегда выступали в качестве колонии и «жиз-
ненного пространства», из которого высасывали люд-
ские и материальные ресурсы.

Сегодня элиты в Польше понимают, что сейчас в 
ослабленной собственной бездарной политикой 
и начавшимся горячим конфликтом Украине есть 
все условия для того, чтобы по максимуму раз-
вернуться, реализуя свои империалистические 
амбиции.

Да, они будут пытаться все это красиво обстав-
лять — «миротворческая миссия», «защита украинской 
государственности» и так далее, а по факту это будет 
означать именно окончательное разделение Украи-
ны на сферы влияния. Но, может быть, так и надо, раз 
украинские политики не справились с управлени-
ем государством и довели его до такого плачевного 
состояния?

Конечно, основная вина в происходящем сейчас в 
Украине и во всем регионе на украинских элитах, алч-
ных, продажных, одурманенных национализмом и 
русофобией. Но что будет после нынешней Украины? 
Вот в чем вопрос, который, кстати, беспокоит и бело-
русского  Президента.

Выгодно ли нам на юге вместо Украины про-
должение границы с Польшей? Не превратится 
ли западная Украина под польским контролем в 
еще более опасный очаг напряженности и угроз? 
Вопросов много, а ответов пока нет.

Наиболее правильным и адекватным ответом было 
бы появление нормальной власти в Киеве, которая 
могла бы приступить к реальным переговорам и дого-
вориться о мире, сохранив в составе государства хотя 
бы то, что еще можно.

Быть готовыми ко всему
Судя по всему, ни Польше, ни Британии вместе с 

США это не надо. Укра-
ину бросили в топ-
ку, и, видя это, поляки 
будут пытаться выхва-

тить для себя наи-
более лакомые ее части, как минимум 
западные области. Мы понимаем, что поль-
ские амбиции никуда не денутся: их может остановить 
только резкий окрик из Вашингтона (но не факт, что 
это произойдет) либо серьезные потери в Украине.

В связи с этим абсолютно правильно, что бело-
русское государство и армия должны быть готовы к 
самым разным вариантам развития событий, подчер-
кивает белорусский лидер. Особенно важно укреплять 
обороноспособность, поэтому речь идет о поставках в 
Беларусь самого современного российского оружия, о 
том, что с помощью России мы создадим собственный 
аналог ракеты, как для комплекса «Искандер».

Беларусь в отличие от Польши не имеет никаких 
фантомных болей о неудавшейся империи, терри-
ториальных претензий к соседям. А вот западные 
соседи с нескрываемым вожделением смотрят на 
наши земли, полагая, что сейчас у них есть исто-
рический шанс вернуть все назад.

Кстати, именно поэтому польские власти так под-
держивают беглых оппозиционеров, которые всецело 
зависят от них и являются их марионетками: это нуж-
но для создания иллюзии того, что за этим якобы сто-
ит белорусский народ, а не кучка продажных отще-
пенцев.

Эти горе-политики, эта идеология неудачников 
нужны польским реваншистам для разрушения насто-
ящей белорусской идентичности и государственности, 
которые возникли и окрепли под по-настоящему на-
циональным нашим красно-зеленым знаменем.

Поэтому наша страна укрепляет свою обороноспо-
собность не только в военном смысле, но и в идеоло-
гическом, чтобы ни у кого на Западе не было никаких 
иллюзий, что нас можно обмануть, одурманить и побе-
дить. Не получится. Белорусы имеют истинные ценно-
сти и святыни и будут их защищать!

Алексей ДЗЕРМАНТ, 
политический аналитик. 

В последнее время эксперты, 
анализирующие ход военной 

спецоперации в Украине, все больше 
внимания обращают на роль Польши 

в эскалации конфликта. По данным 
Службы внешней разведки России, 
высшее политическое руководство 

имеет реальные планы взять под 
контроль под видом введения 

«миротворческих» сил западные 
области нашей южной соседки.

Панские 
аппетиты

ГЕОПОЛИТИКА

Польша давно лелеет захватнические планы в отношении своих соседей/
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Интересный сюжет
И тут вырисовывается еще один инте-

ресный сюжет. Как бы ни критиковали Рос-
сию и Беларусь за «нерыночность», но две 
страны смогли сохранить контроль за на-
циональными богатствами и их использо-
ванием. Другими словами, каким бы обра-
зом ни продавались энергоносители с 
нашей стороны, это будет делаться одно-
значно в интересах государства и их граж-
дан. В ЕС же энергетический сектор почти 
полностью частный. Именно по этой причи-
не вдруг оказалось, что в Европе отсутству-
ет в принципе единая энергополитика. 

Кстати, некогда Европейский союз 
начинался с договоров в области уголь-
ной и металлургической отраслей. Другой 
вопрос, что в те далекие времена в сере-
дине прошлого века эта индустрия была 
национализирована. Сейчас она частная. 
Поэтому и существует вакханалия с ценами. 

Ведь, по сути, кризис в европейской 
энергетике прошлого года (тогда еще 
не начался конфликт в Украине и не 
было санкционной борьбы с Россией) 
был в большей степени спровоциро-
ван биржевыми спекулянтами.

В 2021-м много кричали, что виноват 
«Газпром», но по факту поставки россий-
ского газа в прошлом году только увеличи-
вались. Европейцам (и политикам, и электо-
рату) не мешало бы поинтересоваться, а кто 
«нагрел» свой карман на спотовых ценах на 
газ 1000—2000 долларов за тысячу куби-
ческих метров?! 

Вопрос, конечно, интересный. Но совер-
шенно будет, подозреваю, неинтересный 
ответ. Уже в 2021-м энергетический рынок 
Европы стал не серым, а почти черным. И 
движение и сырья, и средств стало сла-
бо подконтрольным, что же говорить тогда 
про нынешний год…

Где осядут деньги 
Неучтенных денег в странах развито-

го капитализма очень много. Как бы нам 
ни хотелось в это верить, но политическая 
жизнь так называемых развитых стран в 
значительной степени пропитана экстре-
мизмом: левым, правым, экологическим и 
псевдолиберальным. 

Достаточно посмотреть на итоги 
выборов во Франции, Германии, 
Италии и других государствах. Там 
выходят на публичную арену люди 
с весьма сомнительными идеями 
и мировоззрением. И они (увы) 
сегодня могут получить солидную 
финансовую подпитку с рынка 
энергоресурсов, который становит-
ся все более дефицитным и непро-
зрачным. По воле европейских же 
политиков. 

Глубоко уверен: когда «левые» финан-
совые потоки оставят след в экстремист-
ских формированиях (каковых в Европе 
немало), все опять станут обвинять Рос-
сию, Беларусь, возможно, другие государ-
ства с развитой сырьевой промышленно-
стью. Наверное, так и будет. Хотя на самом 
деле сегодня проблема не в поставщиках, 
а потребителях.

Как ни удивительно с западной точки 
зрения, но именно добывающие страны 
сегодня стараются быть максимально про-
зрачны. Но Брюссель, Вашингтон при под-
держке некоторых других столиц стремят-
ся сделать сырьевые рынки максималь-
но серыми. Видимо, на них у определен-
ных сильных мира «того» (западного) есть 
свои, и финансовые, и другие виды. Толь-
ко бы не вылился этот сюжет в некрасивые 
истории. 

Владимир  ВОЛЧКОВ. 

Европейцы разрушают 
свои же ценности, 

причем с неимоверным 
упорством. Санкциями против 
российского энергетического 

сектора европейские 
политики провоцируют 
формирование серого 

рынка. Уже сегодня растет 
количество поставок 

нефти из РФ без конечного 
пункта отправления. Что 

это значит? Где-то в море-
океане российская нефть 

перекачивается из одного 
танкера в другой (или 
вообще это делается 

только по документам) 
и превращается 

формально в 
энергоноситель под другим 

флагом. Для России это не 
большая проблема — сбыт 

есть. Но в Европе будет 
формироваться серый 

рынок, с серыми 
(возможно, и черными) 

деньгами. И в какую 
сторону эти финансы 

направятся?..
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ЭКОНОМИКА

Серая 
Европа

Провокация ценовой 
войны

Европа, как бы ей ни хотелось кичить-
ся независимостью, более века зави-
сит от экспортных сырьевых поставок. 
И как только Старый Свет начинает 
«играться» с этим фактором, получает 
большие проблемы. 

В начале прошлого века санкцион-
ная политика в отношении Ливии приве-
ла к серьезному политическому кризису. 
Господин Саркози до сих пор до конца не 
может объяснить ни судам, ни обществен-
ности, использовал ли он в финансирова-
нии своей предвыборной кампании ливий-
ские деньги. Нефтяные, естественно. 

По большому счету, сейчас ЕС провоци-
рует глобальную ценовую войну на энер-
гетическом рынке. Есть бравые заявле-
ния политиков о том, что Европа откажет-
ся вдруг и сразу от поставок из России, но 
есть и факты. А они упрямые. И  ОПЕК офи-
циально (возможно, не слишком громко) 
заявил: лишних энергоресурсов в мире нет! 
И то, что ЕС хочет «оторвать» на себя, будет 
чистой воды перераспределением нефти и 
газа с одних рынков на другие. С борьбой 
за поставщиков. И огромной волатильно-
стью цен. Точнее, даже не волатильностью, 
а непрозрачностью. 

Санкционная политика уже делает для 
европейцев свое черное дело. Ряд добы-
вающих компаний (кстати, не только рос-
сийских) закрыли свою корпоративную 
статистику. 

Другими словами, нефть и газ ка-
чаются и продаются, но откуда и 
куда — информация конфиденциаль-
ная. Собственно говоря, европейцы 
провоцируют то, чего больше всего 
опасались — непрозрачности. А откуда 
ей взяться при их политике?! 

Разрушая энергетический рынок, Европа создает поле 
для серых денег, которые придут в политику 

Непрозрачность 
порождает 
«странные» 
капиталы, нажитые 
непонятным, 
«непосильным 
трудом». И тут-то 
вопрос не только 
в социальной 
несправедливости, 
с которой в Европе 
давно не все 
в порядке, но и 
в политической 
сфере. Неучтенные 
деньги всегда 
«вылазят» 
в финансировании 
разных 
сомнительных 
общественных 
и политических 
течений. 

/
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К релокейтам, то бишь миграции (чаще все-
го приводящей к эмиграции), из Беларуси за 
последние два года мы уже привыкли. Крику, 

особенно на экстремистских медиа, много, 
толку — чуть. 

Ну в самом деле, если люди разум-
ные, они в жизни не поверят, что мест-
ные отдадут им непыльную и неде-
шевую работу, а сами пойдут убирать, 
мыть, чистить, ухаживать… И правиль-
но, оно именно так и случается: прихо-
дится браться за то, чем местные зани-
маться не хотят. 

Плюс бытовые привычки, круг 
общения, своя (то есть совершенно 
другая) бюрократия — вокруг чужая по 
всем параметрам жизнь. И ты никогда 
в ней не станешь «своим», и дети не 
станут. Не примут их. 

Свежие подтверждения валом 
идут из Европы от беженок-украи-
нок, которые хвастают, что «удалось 
устроиться маникюрщицей, парик-
махером, массажисткой, стилистом». 
Мечта всей жизни. Впрочем, кто-то же 
должен и европейцев обихаживать, а 
то ж они там заросли… 

Пока сидят — пока им платят. 
***

Но давайте посмотрим на другое 
поколение и на других, в общем-то, 
людей. Хипстеров, блогерок, зумеров, 

урбанисток, для кого жизненно важно посер-
фить там, отлайкать фрэнда здесь, оставить твит, 
зачекиниться в очередном шопе. Кто уже не 
представляет жизни без коворкингов, опенспей-
сов, лаунжей, комьюнити и вот этих вот хакато-
нов. Может, у таких за границами все складыва-
ется иначе? 

Берем среднего айтишника как сбычу мечт, 
пример для подражания и, что важно, законо-
дателя мод у новых поколений. Сразу повторю 
(несколько раз уже писал об этом, например: «IT 
и IQ», 03.12.2020, https://www.sb.by/articles/it-i-
iq.html): многие айти-компании воспитывают из 
своих сотрудников апатридов, раз. Потому что 
где клавиатура, там и родина. 

И пешек, что бы они о себе ни вообража-
ли. Ибо код, который ты пишешь (про-
веряешь, продаешь), — он лишен морали. 
Цифра не знает о совести. Следовательно, 
с одинаковым рвением средний айтишник 
будет писать программы для расчленения 
детей и для их развлечения «Маскара-
дом». Для урбанистики и для терроризма. 
Ему пофиг, лишь бы код был оптимизиро-
ван и продолжали много платить. 

Переходим к реальной жизни. Средний мин-
ский айтишник («29 лет, жена и ребенок детса-
довского возраста») недавно релоцировал-
ся. В Грузию. Из их компании «таких — 40 %». А 
потом вернулся обратно. Че так? «Цены и каче-
ство услуг — несоизмеримы. Например, в комна-
те без окон стоит старая кровать, стоит все это 
500 долларов».

Может, это просто понаехали? Да нет: «Я бы 
сказал, в Грузии цены на продукты выше на 
10—15 %. Что касается продуктов в магазине, 
то выбор скудный. Например, творог на полках 
только 2—3 видов, а у нас на час можно про-
пасть, выбирая по жирности, производителю. 

К о л -
бас тоже 
мало и стоят 
дорого. Как-то 
зашел в достаточно 
большой супермаркет, 
как «Грин Сити» на Камен-
ной Горке, так там в мясном 
отделе стоит всего 4—5 тазиков 
мяса. Видно, продуктов у них мало, а 
я всегда считал Грузию мясным государ-
ством, можно сказать, шашлычным. Зато 
много украинских продуктов: чипсы, орешки». 

Человек семейный уже понимает, что чипсы и 
орешки — не вариант. И вообще средний айтиш-
ник — человек разумный: за 1000 долларов в 
Тбилиси не полетел, «жаба душила отдавать 
такие деньги, поэтому от Минска до Москвы 
добирался на поезде, потом ехал до Влади-
кавказа и уже оттуда на машине в Тбилиси. Вся 
дорога заняла больше двух дней и стоила руб-
лей 600—700». 

А вы говорите: «Айти, белы ручки, хилы нож-
ки»… пешком бы пошел по Военно-Грузинской! 
Наш человек, расчетливый и терпеливый бело-
рус. 

И он замечает: «Видел много современ-
ных построек, например, хорошо сделанный 
20-этажный дом под европейский стиль. Но 
на первом этаже уже отвалилась штукатурка, 
и никто ничего не делает. В Беларуси бы уже 
быстренько починили, это же некрасиво, в Гру-
зии на это наплевать. Люди живут, как умеют.

Например, старый район напичкан жильем 
1980-х годов. Там что-то снесли и поставили 
современную многоэтажку. Буквально впихнули 
ее в ужасную застройку, а старые дома выгля-
дят так, будто там война была: все обшарпан-
ное, не окрашено, не оштукатурено. Кажется, 
вот-вот начнет разваливаться».

Телушка-
полушка

ОТРАЖЕНИЕ

Эмигранты прошлого бежали  
за границу от смерти. Релоканты 
нынешние бегут за комфортом.  
И теряют его. 

/

Или свежее от соседей: «Из трех 
с лишним миллионов украинских 
беженцев работу в Польше нашли 
только 102 тысячи», — сообщает 
Polska Agencja Prasowa. Трое из 
ста. Остальные пока сидят «на 
евровыплатах». 
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Возвращаемся в Грузию: «Если 
в Беларуси поставишь на тротуаре 
машину, скорее всего, кто-то попросит 
убрать или позвонит в ГАИ. В Тбилиси 
же машины ставят где попало, что-
бы пройти куда-то, надо постоянно 
их обходить. Если гуляешь на улице 
с ребенком, вероятность наезда на 
пешехода — колоссальная».

Так это отец ребенка еще не сталки-
вался с западной медициной, которая устрое-
на так: или плати бешеные деньги (айтишников, как мы 
знаем, жаба душит точно так же, как и обычных людей). 
Или если у дитенка заболит ушко, жди месяц-два прие-
ма у терапевта, чтобы он направил к специалисту, иначе 
никак. А там, глядишь, и ушко пройдет. Хорошо, если не 
вместе с головкой. 

Не сталкивался с западным образованием. Где с 
первых классов (а то и с детского сада) деточку нач-
нут учить не писать «папа-мама», а считать «15 ген-
деров и знать их сексуальные предпочтения». Как 
это обязаны выучить назубок «учителя начальных 
классов провинции Онтарио». 

Не сталкивался со стремительно растущей русофо-
бией. Когда бандеровец может прямо на улице поучить, 
что тебе в наушниках слушать надо, а что «я тобi забо-
роняю». Когда местный нацист может подойти в ресто-
ране и включить телефон с оскорблениями и матами в 
адрес твоей бывшей родины — и тебе придется молча 

сидеть и слушать. А осталь-
ные будут смотреть. 

Про проколотые шины, краску, трав-
лю детей, отказы в обслуживании и прочее 
отношение к унтерменшам даже не говорю: примеры 
приходят каждый день. 

И напомню, вернувшийся релокант рассказывает про 
Грузию. Страну все еще близкую, понятную, в общем дру-
желюбную. А не про чужую — и в ментальном, и в истори-
ческом, и в бытовом смысле страну. 

«Почему вернулся домой? В Тбилиси был некомфорт-
ный уровень жизни после Минска. Там нет детских пло-
щадок во дворе, тротуаров, нормальных пешеходных 
зон без машин, чтобы можно было отпустить ребенка и 
не бояться, что будет лететь очередное авто. Там ездят не 
по правилам, а кто как умеет. Мне кажется, Грузия удоб-
на для путешествий, но не для жизни семей с детьми».

***
В этом месте вновь обращаюсь к владельцам и топам 

тех айти-компаний (да и не только айти), которые хотят 
считаться патриотичными. Лояльными. Нужными своей 
стране. Ее гордостью. 

Учите своих! Они ж у вас, оказывается, не понима-
ют: «комфортный уровень» для них обеспечивает 
вся страна. Наша Беларусь. И медицину, и ремон-
ты домов, и соблюдение ПДД, и зеленые зоны, и 
тротуары, и школы с садиками, и все остальное, что 
окружает человека всегда и везде (и оказывается 
«комфортом»), — все это ежедневно и ежечасно соз-
дает, развивает и поддерживает наше государство! 

Живущие в нем, работающие 
в нем и его поддер-

живающие простые 
белорусы вокруг! 

Оно не само 
берется — и это надо уметь 
замечать. Понимать. И ценить. Учите своих! 

А то ведь: «ИП в Грузии открыл, теперь можно рабо-
тать свободно и удаленно, получая зарплату на грузин-
ский счет» — ровно до его закрытия. Как у Авена. Или у 
Фридмана. Они ведь не дурнее нашего среднего айти 
были? 

Наверное, нет: «Раз у меня есть идея пожить за рубе-
жом, планирую поехать в Албанию. Правда, есть ощу-
щение, что даже из Албании придется вернуться в Бела-
русь по финансовым и другим вопросам».

У меня нет слов. Пока человек самолично не пере-
берет все грабли, он, похоже, не успокоится. Вот толь-
ко с каждым очередным черенком по лбу есть опасение 
получить и окончательное сотрясение мозга. 

Это мы с вами рассмотрели айтишника нормально-
го. Среднего. Не зараженного бчбесием. И — что важно! — 

имеющего возможность съездить, наступить, 
охнуть и быстро назад. Чтобы повторить. Для 
большинства же релокантов отъезд обыч-

но превращается в эмиграцию. Без шан-
сов вернуться и что-то изменить в жизни, 
пущенной под откос. Своей жизни и жиз-
ни своей семьи. 

Потому в Беларуси и «комфортно», что 
строим страну для себя. Свою страну на своей 

земле. Это надо бы как-то выучить всему интер-
нет-поколению, начав с айтишников. 

Ну, или есть другой способ — грабли. Можно ехать и 
на них наступать. Сколько раз выдержишь. Для многих, к 
сожалению, попытка бывает единственной. 

Уж простите, накипело. 

 ɴ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Управления по 
делам иностранцев (Польша): 

 в Польше на 22 марта 2022 года 
проживает 

44 619 граждан Беларуси,
имеющих вид на жительство в Польше. 
Где находятся «сотни тысяч и миллио-
ны покинувших Беларусь», о 
которых врут иностран-
цам (и особенно швей-
царцам) сашифили-
пенки, до сих пор неиз-
вестно. 

 за 2021—2022 годы 
белорусам было выписано 

27 571 позитивное 
решение 

о выдаче видов на 
жительство в Польше 
всех типов.

А еще 

7099 —  
отрицатель-

ных решений. 
Иначе говоря, поля-
ки каждому пято-
му белорусу говорят: 

пожил здесь, денег 
оставил, порабо-

тал на нас — дзенькуе, до вид-
зеньня! Будут деньги — приез-

жай еще. 

из всех перечисленных 

26 000 видов на 
жительство являются 

постоянными. 
И заметьте, почти все они 

получены по «карте поляка». 
Эта, как теперь понятно, враждебная 
по отношению к Беларуси программа 
стартовала в Польше принятием целого 
закона в 2007 году. 
Даже несмотря на до сих пор 
встречающиеся в интернете объявления 
типа «Помогу с картой поляка» или 
«Карта поляка срочно», получается 
вот что: за вот уже 15 лет оголтелой и 
нескрываемой польской пропаганды 
«картами поляка» в целях миграции 

пользовались всего 

1700 человек  
в год. 

Не дурные бело-
русы, не дурнее панов. 

за 2020—
2021 годы про-
шения о предо-

ставлении между-
народной защиты в 
Польше подали 

2844 человека.
 
Вот это и есть коли-
чество настоящих, 
махровых бело-
русских «про-
тестунов». 
Которые тру-
диться и не 
собираются, 
а будут жить 
на европей-

ско-амери-
канско-соро-

совские гранты. 
Как и привыкли. 
Остальным придется 
работать. 
На пана. И это их соб-
ственный выбор. 

Андрей  МУКОВОЗЧИК. 
https://t.me/nakipelo_by

/

Кстати, а вы в Виль-
нюсе район Шни-
пишкес, где деловой 
центр на берегу реки, 
сзади видели? Со 
стороны, обратной 
стеклянным фасадам? 
Там еще хуже. Местные 
деликатно пишут: «Пу-
таница захолустных 
улиц с низкоэтажной 
малоценной застрой-
кой». Никто ничего не 
делает — и делать не 
будет. Плевать. 
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Чужая страна — это всегда чужая 
жизнь, чужой дискомфорт, чужие 
правила, которые никто ради чужаков 
менять не будет. А комфорт — он дома. 
Там, где мы все его и создаем каждый 
день. Для себя, для детей, для других 
белорусов — каждый на своем месте и 
в меру сил. 



вежской пуще и около нее, это, как выяс-
нилось, планировалось еще до войны. Для 
чего были созданы 332-й и 91-й специаль-
ные полицейские батальоны.

А вот еще, из тех же папок, о сожжен-
ной 4 мая 1943-го деревеньке Лески. Толь-
ко в тот день был расстрелян 221 чело-
век, в том числе дети, женщины, стари-
ки. Один из учеников, увидев в наши дни 
название родной деревни, разделившей 
судьбу Хатыни, на плите мемориально-
го комплекса, стал собирать воспомина-
ния людей о той трагедии. Вот фрагмент: 
«Я забежала домой, кричу: «Мама, немцы!» 
Мама закрыла дверь. Отца забрали в Гер-
манию… Даже плиту не зажгли, так и проси-
дели до утра. Утром мама вышла на улицу. 
Вернулась и говорит: «Фашистов на доро-
ге много. Деревню оцепили. Что-то плохое 
задумали. Даже корову не дали выгнать». 
Потом стали выгонять людей из хат. Люди 
из других деревень заканчивали копать 
ямы. Первых расстреливали мужчин, потом 
женщин с детьми. По списку, семьями… Вот 
фашист подкинул за ногу ребенка, а другой 
выстрелил ему прямо в животик…»     

***
В музейном архиве сохранилось фото 
артиллеристов 50-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Снимок сделан 
в 1945 году. Это соединение вело бои 
в районе Воронежа, участвовало в 
Сталинградской битве, освобождении 
Восточной Украины, Донецка, Нико-
лаева. Участвовало в боях на Саур-
Могиле, в освобождении Каменецкого 
района.

— При подготовке к разгрому гитлеров-
ских войск в Беларуси 50-я дивизия была 
переброшена в район Злынки, — слушаю 
рассказ учителя истории и рассматриваю 
сохранившиеся карты местности с отме-

ченными боевыми маршрутами красноар-
мейцев. — Дивизия участвовала в опера-
ции «Багратион», пройдя с боями города 
Глуск, Слуцк, Барановичи, Коссово, Каме-
нец, Высокое и уничтожив три тысячи вра-
гов, 46 танков, девять бронетранспортеров 
и другое. 19 июля 150-й и 152-й стрелковые 
полки соединения форсировали реку Лес-
ная Правая в районе деревень Чернаки, 
Шишово, Клепачи, Новицковичи. 22 июля 
1944-го Каменец был освобожден.

В те дни совершил свой подвиг 
красноармеец Федор Хохряков. Его 
именем в Каменце названа улица. 
Младший лейтенант со своим под-
разделением остался прикрывать 
отступление товарищей. Воины по-
гибли в бою около деревни Видомля 
(в 1944 году) при защите стратеги-
ческого огневого рубежа, но не дали 
немцам прорвать окружение и вы-
двинуться в сторону Бреста. Федору 
Павловичу присвоено знание Героя 
Советского Союза. 

Алексей Мищанчук ответил на мой 
вопрос о роли школьных музеев в воспита-
нии молодежи так:

— Сейчас история для подрастающе-
го поколения — это некий абстрактный 
учебный материал. А музей позволяет эту 
информацию сделать более наглядной и 
понятной, дает возможность прикоснуться 
к истории и даже попытаться представить 
себя на месте тех людей, почувствовать 
атмосферу того тяжелого времени и, воз-
можно, понять цену человеческой жизни. 

Большинство экспонатов школьникам 
передали местные жители, а часть — это 
личные вещи партизан, останки которых 
в 1982 году были перезахоронены в брат-
ской могиле в Каменце.

Сохраняя историю своего края, учени-
ки изучают литературу, архивные данные, 
ищут фотографии и письма, разговарива-
ют с людьми, которые могут что-то сооб-
щить, перечитывают письма с фронта. Вой-
на ведь коснулась и прадедов многих каме-
нецких школьников… Зенитчика-наводчика 
Ивана Баранова война застала в районе 
Бреста. Потом молодой человек рассказы-
вал близким о внезапном нападении и пре-
кращении связи со штабом армии, о пер-
вом сбитом самолете Ю-88. О том, как была 
разбита зенитная установка и пришлось 
отступать. Об окружении, плене, удачном 
побеге, подпольной работе, диверсиях и 
борьбе в партизанском отряде. 

«Однажды мой прадед всадил броне-
бойную пулю в котел паровоза и остановил 
поезд с гитлеровцами, а затем поджег так 
вагоны с боеприпасами, — делится воспо-
минаниями прадеда школьник. — Так запы-
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Хранители истории  
из Каменецкого края
«Здесь, недалеко от дороги 
Каменец — Жабинка,  
в 1941—1943 годах фашисты 
расстреливали наших земляков, 
мирное население», — с Настей 
Ящук и другими учениками 
Каменецкой средней школы № 2  
мы пришли к братской могиле в 
Прусковском лесу, где захоронены 
останки почти трехсот человек. 

— Это очень страшно… Потерять род-
ных, близких, — Настя положила цветы у 
памятника погибшим. — Не хочу, чтобы 
подобное повторилось… Если бы тогда 
наши люди не стали защищать свою зем-
лю, мы бы с вами сейчас не разговарива-
ли. Я и мои друзья тоже будем защищать, 
мы все прекрасно понимаем. 

Учитель истории, руководитель 
школьного музея СШ № 2 Каменца Алек-
сей Мищанчук рассказал, что в 1941-м 
этого леса практически не было, фаши-
сты расстреливали людей почти в откры-
том поле, у самой дороги: 

— Убийцы не прятались. Прекрасно 
знали, что делали. Террор, геноцид были 
нормальными явлениями для нацистов и 
ненормальными для любого думающего 
человека.

Сельчан, говорит учитель, убивали 
даже потому, что не нравились или кому-
то показалась их возможная связь с пар-
тизанами. Так и полицаи сводили лич-
ные счеты. Один из фактов: двух деву-
шек лишили жизни за то, что отказались 
копать предателю картошку. 

Каменец оккупировали на второй 
день войны. В районе фашисты 
сформировали три жандармерии, 
а уже осенью 1941-го включили 
Каменетчину в состав Восточной 
Пруссии… 

«Полностью спалили 33 деревни, 
расстреляли 6555 мирных жителей, из 
них 2800 женщин и 1938 детей. На при-
нудительные работы вывозили в основ-
ном молодежь. До войны в районе про-
живало 2500 евреев, из них 1771 был 
расстрелян» — обо всем этом я узнала от 
школьников. 

Алексей Мищанчук показал папки с 
воспоминаниями местных жителей о мас-
совых убийствах населения возле дерев-
ни Огородники, куда людей привозили 
из Высоковского концлагеря. Читаю рас-
сказы об уничтожении деревень в Бело-

Школьные музеи —  бастионы памяти
Красноармейцы, партизаны, подпольщики…  

Все они от мала до велика хотели мира 
на родной земле и делали все для этого. Все 

эти люди — герои, хоть их имена и страницы 
биографии известны далеко не каждому. 

Мы расскажем о них и их подвигах вместе 
со школьными музеями разных уголков Беларуси. 

В Каменецком районе 
с 1941 года было 
несколько гетто. 
Одно находилось 
в Каменце, там 
весной — летом 
1942-го фашисты 
уничтожили более 
пяти тысяч евреев. 
На все Каменецкое 
гетто спаслись лишь 
двое, одна из них — 
Дора Гальперина. 
Часть жителей 
района убили возле 
деревни Радость. 
Также местное 
население вывозили 
в концлагеря 
в Польшу, людей 
трудоспособного 
возраста насильно 
заставляли 
работать в 
фашистской 
Германии.
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лал весь эшелон. Отделение под коман-
дованием прадеда подбило 20 паро-
возов». А потом мальчик нашел в архи-
вах музея «Брестская крепость-герой» 
личное дело родственника, его фото 
1939 года, рассказы самого Ивана Иоси-
фовича и сослуживцев. Второй прадед 
ученика, Александр Игнатов, с войны не 
вернулся, погиб, освобождая Польшу: 
«Вот так тяжело давалась победа. Я гор-
жусь своими прадедами».        

Вот еще о героях Каменетчины. В 
деревне Каменюки дети показали мне 
памятник воинам 333-го полка 49-й 
стрелковой дивизии, бойцы которой в 
тяжелых условиях начала войны, нахо-
дясь в полукольце оккупантов, продол-
жали вести бой с превосходящими сила-
ми противника. Впрочем, героями они 
себя не считали. Как и трое ребят, остав-
шихся прикрывать отход товарищей. В 
семи километрах от Каменюк они дали 
свой последний бой. Они защищали 
родную землю.

Портсигар. На нем выцарапано: «По 
танку огонь. Хлистунов Степан Про-
коф.». Его отдал школьному музею 
воин 50-й дивизии. Здесь, в музее, 
берегут и фрагмент полевой газеты 
«Вперед, за Родину», газеты Брест-
ского антифашистского комитета, 
листовки. 

Листовки, кстати, были мощным иде-
ологическим оружием, благодаря им 
люди узнавали правду о ситуации на 
фронтах, действиях нацистов, о событи-
ях, происходивших в районе и не толь-
ко. Листовки распространяли сами мест-
ные. Риск был огромный, однако люди 
выходили на задания почти ежеднев-
но… А вот фото красноармейцев на фоне 
Рейхстага в День Победы.

Легендарная 
подпольщица —  
завуч школы

Музей СШ № 1 в Каменце открывали 
торжественно. Было это в 1967 году. Тог-
да со всего   СССР приехали фронтови-
ки, партизаны, их близкие. Кстати, толь-
ко за первый год музей посетили более 
4 тысяч человек. Экскурсии часто прово-
дила легендарная подпольщица Вален-
тина Сермяжко.

Боец-диверсант оперативной груп-
пы партизанского отряда Сермяжко вела 
разведку по продвижению вражеских 
войск по железной дороге. Непосред-
ственный исполнитель четырех круше-
ний воинских эшелонов противника, в 
результате чего разбито и повреждено 
четыре паровоза, 21 вагон с живой силой 
и 23 вагона с техникой. Участвовала в 
составе отряда в шести боях с немец-

кими захватчиками, где уничтожено до 
128 гитлеровцев. Валентина была также 
в длительных командировках по выпол-
нению заданий командования в запад-
ных областях   БССР. А еще распространя-
ла листовки и подпольные газеты. Дис-
циплинированная, смелая партизанка. 
Это из личного дела, копию некоторых 
страниц сохранили в каменецкой школе. 

— Оказывается, у этого человека 
столько наград, но о себе она почти не 
рассказывала, — слушаю учителя исто-
рии Ольгу Цандо. — Она больше гово-
рила о других, о боевых товарищах. Поэ-
тому школьники сами провели исследо-
вательскую работу и многое узнали о 
нашем завуче. Так и собираем сведения о 
земляках-героях. К примеру, в этой книге 
собрана информация об учителях шко-
лы, которые воевали, а после войны учи-
ли детей… Но, кстати, и по сегодняшний 
день пишут из разных городов. Не только 
из Беларуси, но и России, других стран. 

Просят помочь найти хоть какие-то дан-
ные о воевавших здесь родственниках. 
Сохраняем мы и солдатские письма. Они 
все разные, однако в каждом чувствует-
ся боевой настрой, вера в завтрашний 
победоносный день. 

На столе у Ольги Николаевны — пись-
ма. Их советские воины и их близкие 
прислали школьникам в 1960—1970-е  
годы, рассказывая о событиях военных 
лет. Здесь и фронтовые послания 1940-
х. «Сегодня нам важно все это сохра-
нить, детям рассказать, — говорит учи-
тель. — Знаете, с гордостью могу сказать, 
что дети нашей школы знают события 
Великой Отечественной, знают о парти-
занском движении, освобождении Бела-
руси. Ученики интересуются всем этим, 
сами охотно ищут информацию о воевав-
ших родственниках. Знаю, что и родите-
ли отправляют запросы в разные архи-
вы, в том числе России, Украины».

Подвиг Сергея Вирко
Подвиг Александра Матросова 

повторил 18-летний парень из деревни 
Ратайчицы Каменецкого района. Млад-
ший сержант пулеметчик Сергей Вирко, 
будучи раненым, закрыл собой амбразу-
ру вражеского дзота и дал возможность 
наступающему батальону продолжить 
атаку. Было это 4 февраля 1945-го при 
штурме Кенигсберга. Музей в родной 
школе этого парня назван его именем. 

Таких героев на Каменетчине не-
мало. Главное — о них здесь знают 
и помнят. Однако сложно ли быть 
хранителем памяти? «Совсем не-
сложно, — говорит Ольга Николаев-
на. — Нужно просто любить детей и 
свою работу. Наши дети знают исто-
рию, семьи в этом заинтересованы». 
Директор СШ № 1 Каменца Алек-
сандр Сохранный добавил: «На-
род может потерять свое будущее, 
если не сохранит историю... Знаете, 
моя бабушка пережила оккупацию, 
дедушка имеет боевые награды. Он 
был призван отсюда, и я коренной 
каменчанин. Думаю, так у многих 
белорусов, поэтому и сегодняшние 
испытания переживем». 

Рядом со школой — братская могила 
погибших за каменецкую землю. Фрон-
товики и партизаны со всего бывшего 
Советского Союза жизней не пожалели 
ради мира и счастья своих детей, внуков, 
правнуков… Быть может, о героическом 
прошлом они помнят еще и потому, что 
каждый день проходят мимо этого места, 
мимо 1756 фамилий на холодных плитах. 
Мимо каменного воина, который словно 
говорит каждому из нас: «Не подведи». 

Людмила   ГЛАДКАЯ.

Школьные музеи —  бастионы памяти
22 июля 1944 года части 

28-й армии 1-го Белорусского 
фронта в ходе Люблин-

Брестской операции освободили 
Каменец. На каменецкой земле  

погибло около 2500 солдат 
Красной армии 

29 национальностей. 

/

 iУченица девятого 
класса СШ № 2 
Анастасия Ящук. 



международных сочувствующих струк-
тур — все это было массово, истерично, с 
выводом пользователя на нужную психо-
логическую настройку. А вот правды не 
было. 

«Независимые» СМИ единственный 
раз решили получить информацию 
у государственных органов. Это 
сделало ныне почившее агентство Бе-
лаПАН, задавшее вопрос начальнику 
управления образования. Однако 
полученная информация была подана 
оппозиционерами в таком ракурсе, 
что приобрела скорее негативный 
оттенок.

Что же на самом деле происходило с 
трехлетним Даником? Родители малыша 

были арестованы, информа-
ция о малолетнем ребен-

ке, оставшемся без 
родителей, была пере-

дана в органы опе-
ки. В поле зрения 
социальных служб 
семья Санникова-
Халип ранее не 
попадала, соот-
ветственно, есть 
ли в семье дру-
гие взрослые, 

способные поза-
ботиться о малы-

ше, органы опеки знать не 
могли. Поэтому реакция на ситуа-

цию была максимально оперативной: 
выезд в детский сад, который посещал 
ребенок. А в детском саду оказалось, что 
мальчика привела подруга матери, которая 
(по закону) совершенно посторонний чело-
век для Даника. 

Убедившись, что никаких родственни-
ков ребенка в детском саду не наблюдается, 
представители органов опеки попросили 
воспитателя связаться с другими членами 
семьи, если она знает их контакты. В резуль-
тате в детский сад приехала бабушка, напи-
сала заявление об опеке над внуком. Ей 
дали время пройти необходимые медицин-
ские обследования и стать законным опеку-
ном. Вот, собственно, и все. 

Но ведь обычный человек (плохо зна-
комый с работой органов опеки) утонул в 
потоке информации от «независимых» 
и сделал однозначный вывод: ребен-
ка пытались забрать, только героизм 
оставшихся на свободе родствен-
ников это предотвратил, 
государство действи-
тельно таким жестоким 
способом наказывает 
«за политику».

А ведь раз и навсег-
да «убить» этот фейк 
не составляло труда. 
Достаточно было 
запустить на всех 
информационных 
каналах грамотный 
ролик о том, как 
и для чего ра-
ботают органы 
опеки. 

Не нужна была 
даже отсылка к 
ситуации с кон-
кретным Дани-
ком, надо было 
показать гипоте-
тического малыша, в 
одночасье оставшего-
ся без родителей. Смо-
жет ли мальчик попросить 
помощи у окружающих или 
по малолетству и дверь квар-
тиры не откроет? В чьи руки он 
может попасть, оказавшись один 
на улице?.. В этом и заключается 
забота государства, и Даник все-
го лишь один из многих малышей, 
с которыми работают органы опеки. И 
ведь не просто работают, а порой и жиз-
ни детям спасают. 

К сожалению, ролик в нужный момент не 
появился. 
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Миром правит фейк. Наглый, громкий, агрессивный и уже 
очень высокотехнологичный. Он может назвать подвигом 
преступления откровенного садиста и заставить порицать 
несчастного ребенка, просящего помощи. Он может все,  
и нет от него спасенья. Или все-таки есть?

Сегодня фейки пытаются опреде-
лять даже серьезные политические собы-
тия мирового масштаба. Защитить интер-
нет-пользователя от фейк-контента может 
только благоразумие и критическое мыш-
ление самого пользователя. Которыми, к 
сожалению, наделены далеко не все. 

Наш мозг вынужден очень быстро 
сортировать контент по степени его полез-
ности, интересности, важности. Где-то сре-
ди этой судорожной сортировки теряется 
самая главная составляющая — достовер-
ность. «Давясь» информацией, мы выхва-
тываем из общей массы (чаще всего эмо-
ционально) то, что цепляет нас. 

Пришедший в 1995 году в Беларусь 
интернет принес нам и все сопутствую-
щие ему «прелести», в том числе фейки. 
Осмотревшись, немного приноровившись 
к белорусским реалиям, подкрепив свои 
позиции некоторым количеством «незави-
симых» сайтов, порталов, блогеров, а так-
же заручившись поддержкой вне интерне-
та, фейк начал уверенно обживать бело-
русское информационное пространство. 

О чем врали в 2010 году
Первая по-настоящему масштаб-

ная фейк-кампания случилась в Белару-
си после декабря 2010-го. Тогда в интер-
нет-пространство потоком хлынули расска-

зы «пострадавших» о пытках и издеватель-
ствах, которым они подвергались за свои 
политические взгляды. Подготовленная и 
уже окрепшая к тому времени сеть «неза-
висимых» СМИ, правозащитники, обще-
ственные активисты и просто сочувствую-
щие граждане подхватывали любой им пре-
подносимый инфоповод. И госСМИ практи-
чески никак не противостояли бушующей в 
интернете повестке, лишь изредка реаги-
руя на какой-то уж очень странный вброс. 
В 2010-м еще не все понимали, что можно 
всему этому противопоставить.

Как пример можно вспомнить фейк про 
«злое» государство, которое тогда «изыма-
ло» трехлетнего ребенка из семьи Саннико-
ва-Халип. Отголоски данной дезинформа-
ции до сих пор не дают покоя оппозицион-
ным фантазерам. Их вариации на эту тему 
постоянно всплывают в выступлениях меж-
дународных деятелей, сильно озабоченных 
вопросами демократии в Беларуси. 

Ситуация с Даником Санниковым была 
раздута «независимыми» СМИ и «право-
защитниками» до масштабов: в Белару-
си детей изымают из семей за политиче-
ские взгляды родителей. Эмоциональные 
выступления родственников Санникова и 
Халип, еще более эмоциональные оцен-
ки случившегося известными и не очень 
оппозиционерами, соответствующие ком-
ментарии «правозащитников», требования 

Наш мозг вынужден 
очень быстро 
сортировать 
контент по степени 
его полезности, 
интересности, 
важности. Где-
то среди этой 
судорожной 
сортировки теряется 
самая главная 
составляющая — 
достоверность. 
«Давясь» 
информацией, 
мы выхватываем 
из общей массы (чаще 
всего эмоционально) 
то, что цепляет нас. 

Фейк. Циничный и   беспощадный
Информационная 
война: есть ли шансы 
на победу?

/



2020 год показал, что к обычной 
бездоказательной текстовой накачке 
в Беларуси начинают присоединять 
видеоконтент с нужными акцента-
ми. Тогда делалось это еще не со-
всем профессионально и массово, 
но тенденция была заметна — фейки 
для Беларуси трансформировались, 
развивались и выглядели все больше 
похожими на правду.

Откровенная ложь о событиях  2020-го 
в Беларуси еще долго будет курсиро-
вать по миру, отзываясь для нас санкци-
ями, требованиями и прочими условиями, 
которые особенно любят игроки мировой 
политики, беззастенчиво сующие свой нос 
в дела других государств. 

Важно успеть!
2022 год ознаменовался новой волной 

сплошного вранья. Обострившаяся инфо-
война сейчас захлестывает наших сосе-
дей, однако и про Беларусь, к сожалению, 
тоже не забывают. Без сомнения, как толь-
ко фокус интереса мировых производи-
телей фальш-контента и стоящих за ними 
политических сил вновь переместится в 
Беларусь, мы утонем в лавине еще более 
качественно подготовленных и оформ-
ленных фейков.

И что мы сможем противопоставить 
высокотехнологичным лабораториям, 
клепающим фейки?

Да, мы уже кое-чему научи-
лись и даже немного зачистили СМИ 
от откровенно «независимых» от досто-
верной информации. Но они, сме-
нив названия, вновь очень аккуратно 
«выползают» на утраченные позиции, 
чтобы потом (когда будет нужно) опять 
дружно взяться за формирование своей 

информационной повестки. 
Важно понимать и то, что 

следующая волна фальшивок 
может накрыть нашу стра-

ну из любой точки мира. 
Конечно, будут и те, 
кто останется в Бела-
руси и станет подпи-
тывать фейк-контент, 

подгоняя его к реально 
происходящему в стране. 

Но основная масса произ-
водителей и распространителей фей-

ков будет недоступна для иных реак-
ций, кроме информационных. Проще 
говоря, пригласить к следователю 

получится далеко не всех.

Используя нынешнюю относитель-
ную информационную передышку, ког-
да основное внимание сконцентрирова-
но на странах-соседках, мы можем подго-
товиться и дать достойный информацион-
ный отпор. 

В Беларуси достаточно неравнодуш-
ных профессионалов, способных зани-
маться фактчекингом и созданием соот-
ветствующего контента при условии опе-
ративного доступа к необходимой инфор-
мации и при поддержке всех СМИ страны. 

Важно уже сейчас не бесконечно 
обсуждать наши информационные пер-
спективы, а работать над созданием 
команды. В нынешних реалиях она дей-
ствительно необходима. Ведь фейк — про-
дукт скоропортящийся. Но только в том 
случае, если не запаздывает правда. 

Алена  КРАСОВСКАЯ. 
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Атака  
на правоохранителей

Вторая волна фейков накрыла Бела-
русь после 2015 года. Уже окрепший 
«независимый» интернет несколько лет 
распространял откровенную ложь о мас-
совых посадках «невинно осужденных» по 
«наркотическим» статьям и их тяжких буд-
нях в пенитенциарной системе. Однако 
основной упор этот поток делал не только 
на создание светлого образа «невинного 
продавца наркотиков», но и на дискреди-
тацию всех правоохранительных органов. 

В помощь к «наркотическим родствен-
никам» быстро подоспели физически и 
морально травмированные МВД, След-
ственным комитетом, прокуратурой и 
судами оппозиционные активисты, блоге-
ры, политики, осужденные. Особо отмо-
роженные даже обвиняли лично мини-
стра МВД в персональных пытках, во всех 
смертных грехах и крышевании наркобиз-
неса в стране. Международные правоза-
щитные институты с подачи белорусских 
«правозащитников» высказывали негодо-
вание и требовали всех наказать. 

Весь этот поток, как водится, не под-
тверждался ничем, кроме эмоцио-
нальных рассказов «потерпевших», 
с удовольствием тиражируемых 
всеми «независимыми». Доказатель-
ства информации не требовалось, 
шла массированная атака на право-
охранительный блок в целом, брали 
не качеством, а количеством. 

А под прикрытием всей этой инфор-
мационной вакханалии в стране и за ее 
пределами шла подготовка к событиям 
2020 года. Вербовались и тренировались 
боевики, сотни обучающих курсов вкла-
дывали в головы белорусам понимание, 
что государство — враг и с ним решитель-
но нужно что-то делать. Формировались 
группы активных пользователей в соцсе-

тях, которые в нужный момент «забьют» 
своими публикациями и комментариями 
любую повестку, если государство попы-
тается противостоять в инфопростран-
стве. Создавалась благодатная инфор-
мационная «почва», куда должны были 
«упасть» события 2020-го.

С 2015 года противостоять масштаб-
ной лжи только информационно было уже 
недостаточно. Требовался механизм, кото-
рый бы остудил рвение и фантазии авто-
ров фейков. И ведь такой механизм был: 
белорусский Уголовный кодекс вполне 
позволял привлекать конкретных фан-
тазеров, запускающих очередной фейк в 
информационное пространство…

«Фейковый» 2020-й
Воспоминания о третьей волне фейка 

и информационной истерике «независи-
мого» интернета, накрывшие Беларусь в 
2020 году, еще свежи в нашей памяти. 

Особым образом смонтированные 
видеоролики о белых носочках, сня-
той обуви, цветочках, убранном за собой 
мусоре и исключительной «мирно-
сти» протестов. Тут же видео об издева-
тельствах над «мирными демонстран-
тами»; они и обувь-то надеть не успели, 
как их уже начали пытать «в застенках». 
Затем видеорассказы рыдающих активи-
стов разных полов, которых «десять дней 
насиловал  ОМОН». Прочие эмоциональ-
ные выступления об исключительной 
жестокости к тем, кто просто вышел цве-
точки силовикам подарить. Неудержимый 
поток такой информации и комментариев 
об этом в интернете. Социальным сетям и 
наполняющему их контенту была отведе-
на в  2020-м не последняя роль в распро-
странении фейков.

/

В Беларуси 
достаточно 
неравнодушных 
профессионалов, 
способных 
заниматься 
фактчекингом 
и созданием 
соответствующего 
контента при 
условии оперативного 
доступа 
к необходимой 
информации и при 
поддержке всех СМИ 
страны. 

Фейк. Циничный и   беспощадный

В этой ситуации особое значе-
ние приобретает моментальное 
реагирование на каждый ин-
формационный вброс. И, чтобы 
вновь не оказаться в инфопро-
странстве в ситуации догоняю-
щего, как это было до сих пор, 
нам необходимо максимально 
оперативно создавать или пере-
форматировать СМИ (часть их), 
которые смогут реагировать 
на фейки практически в режиме 
реального времени, а иногда 
и упреждать их появление. 
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12 мая
 � 75-летний юбилей сегодня отмечает 
Анатолий Лемешенок. Любопытно, 
что его биография полна круглых дат. 
Десять лет он был корреспондентом 
газеты «Во славу Родины». Десять 
лет работал 
в «Советской 
Белоруссии». 
Десять лет яв-
лялся главным 
р е д а к т о р о м 
е ж е н е д е л ь -
ника «7 дней». 
15 лет воз-
главлял газету 
«Рэспублiка». 
В 2005-м жур-
налисты стра-
ны избрали 
Анатолия Ле-
мешенка председателем своего про-
фессионального союза, на этом по-
четном посту он проработал 15 лет. 
Анатолий Лемешенок — заслуженный 
деятель культуры Республики Бела-
русь, награжден орденом Почета и 
медалью Ф. Скорины. Поздравляем 
уважаемого коллегу с юбилеем!

13 мая
 � Застежка-липучка применяется в 
производстве одежды, обуви и очень 
проста в своем использовании. А 
придумал и запатентовал ее швей-
царский инженер Георг де Местраль 
в 1958 году. Идея изобретения при-
шла к инженеру абсолютно случайно: 
однажды его собака застряла в кустах 
репейника. Отдирая цветки от шер-

сти, он за-
и н т е р е -
совался, 
за счет 
чего они 
де рж атс я . 
В итоге в микро-
скопе он разглядел 
множество мелких крючков, 
которые цеплялись за шерсть, и ре-
шил использовать «липучку» в каче-
стве застежки.

14 мая
 � Английский химик Роберт Чезбро, 
однажды общаясь с нефтяниками, за-
метил, что они применяют некую па-
рафинообразную массу при ожогах 
и порезах в качестве заживляющего 
средства. Ученый начал свои экспе-
рименты, используя субстанцию на 
собственных ранах. Убедившись в ее 

лечебных свойствах, назвал 
«нефтяным желе» и запустил 
в продажу. Сейчас это сред-
ство широко задействуется 

в нашем обиходе и из-
вестно под назва-

нием «Вазелин», 
которое Чезбро 

запатентовал 
в 1878-м.

15 мая
 � Мультфильм студии Уолта Дис-
нея «Безумный самолет» был 
показан в 1928 году. Этот 
анимационный фильм при-
мечателен прежде всего тем, 

что в нем впервые на экране появля-
ется персонаж по имени Микки Маус.
Режиссерами мультфильма выступили 
Уолт Дисней и Аб Айверкс. Последний 
также являлся главным аниматором 
картины, потратив на ее производство 
6 недель.

16 мая
 � В 1986-м в Гродно был открыт музей 
Максима Богдановича. На церемонии 
присутствовали известные ученые, 

исследователи, а также жители и го-
сти Гродно. Хоть и период жизни по-
эта в Гродно был недолгим (с 1892 по 
1896 год), в этом городе его ценят 
и почитают. В музее можно узнать 

о жизни великого бело-
русского поэта, увидеть 
личные вещи, документы, 
рукописи, книги, письма 
и фотографии его семьи. 

Среди самых ценных экс-
понатов — два подлинных 
сборника стихов «Вянок». 

Это единственное поэтиче-
ское издание, выпущенное при 

жизни Максима Богдановича, 
и первая фотография буду-
щего классика, сделанная в 
Гродно в 1892 году.

17 мая
 � В 1988-м 
строителями 
во время зем-
ляных работ 
на террито-
рии Кремля 
недалеко от 
Спасских ворот была обнаружена не-
обычная находка — «Большой Крем-
левский клад». Он включал в себя 
более 300 предметов: серебряные 
украшения, гривны-слитки, изделия 
древнерусских ювелиров, датирован-
ные концом XII — началом XIII века. Клад 
оказался очень разнообразен по соста-
ву. По мнению специалистов, он входит 
в десятку самых крупных и интересных 
комплексов, когда-либо находимых в 
древнерусских городах.

18 мая
 � Более чем в 150 странах мира в этот 
день отмечается Международный 

день музеев. Инициатива о 
создании такого дня 

была озвучена совет-
ской делегацией в 
1977 году в Москве 
на XI Генеральной 

конференции Между-
народного совета му-
зеев (ICOM). Основная 

цель праздника в наши 
годы — привлечение вни-

мания общественности к зна-
чению и роли музеев в жизни человека 
и страны в целом. В этот день в музеях 
многих городов проводят экскурсии, 
научные чтения, устраивают представ-
ления и открывают новые экспозиции.
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ДАТЫ И ЛЮДИ

1161.

ФОКУС

Силам безопас-
ности Шри-
Ланки было 
приказано 

стрелять в нарушите-
лей закона в попыт-
ке подавить антипра-
вительственные проте-
сты на острове. Десятки 
тысяч военнослужа-
щих армии, флота и 
ВВС были разверну-
ты для патрулирования 
улиц столицы Коломбо. 
В стране введен обще-
национальный комен-
дантский час, на ули-
цу допускаются толь-
ко основные работни-
ки. Полиция и военные 
получили полномо-
чия задерживать людей 
без ордера. В результа-
те столкновений толь-
ко за последние дни в 
Коломбо восемь чело-
век погибли и около 
200 получили ранения. 
Протестующие сожгли 
более 70 домов и офи-
сов бывших министров 
и законодателей пра-
вящей партии, а также 
свыше 150 автомоби-
лей были повреждены. 
Правительство обви-
няют в неспособно-
сти справиться с про-
блемами в экономике — 
самыми серьезными 
с момента объявле-
ния независимости в 
1948 году. 9 мая пре-
мьер-министр Шри-
Ланки подал в отставку.
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