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«Что поставили, то и пьем», - 
развел руки Александр Григорьевич 
на предложение Владимира 
Александровича выпить водички за 
существенный рост товарооборота 
между двумя странами

Новый лучший друг
  Устроит ли Зеленского такая роль?

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

Второй форум,  
второй президент

Первый Форум регионов Бе-
ларуси и Украины прошел год 
назад в Гомеле: там встретились 
Александр Лукашенко и Петр 
Порошенко. Начало было по-
ложено, хотя, надо заметить, 
украинцы долго не понимали (и 
с трудом понимают до сих пор), 
зачем вообще нужно подобное 
мероприятие. Но это в Украине 
как-то не принято, чтобы пре-

зидент лично решал внешнетор-
говые вопросы своей страны. В 
Беларуси же, где 85% экономики 
приходится на государственный 
сектор, традиция прямо противо-
положная: Лукашенко не стес-
няется прямо на переговорах 
предлагать коллегам-президентам 
купить белорусские тракторы, 
картошку или нефтепродукты.

Так было и в Житомире. Информ- 
агентство БелТА с восторгом 
рассказывало, что на форуме 
заключены контракты более чем 
на полмиллиарда долларов. Год 

назад на первом форуме сумма 
составила около $150 млн.

Но как бы белорусские госСМИ 
ни акцентировали внимание на 
экономической составляющей 
житомирского форума, 4 октября 
главным было все-таки первое 
личное знакомство президентов. 
Белорусскому лидеру важно было 
понять, готов ли Владимир Зе-
ленский поверить в искренность 
его попыток дистанцироваться 
от России. Украинскому лиде- 
ру - можно ли доверять старше-
му коллеге в его заверениях на 
тему безопасности. Или, как ему 
советуют силовики, северную 
границу Украины все-таки лучше 
хорошенько укрепить…

Пикантности событию добавля-

ло то, что нынешний Зеленский 
очень многим - от возраста и 
манеры общения с чиновниками 
до уровня популизма в публичных 
выступлениях - сильно напомина-
ет самого Лукашенко 25-летней 
давности.

Лукашенко, который сам макси-
мум внимания уделял экономике, 
отлично прочувствовал беспо-
койство коллеги. При первой 
же личной встрече с Зеленским 
Лукашенко сказал: «Уже не хочу 
говорить (оскомину набило) 
про «угрозы» со стороны Бе-
ларуси, Украины… Это я уже 
сказал: вы не волнуйтесь, мы 
будем придерживаться этой 
политики. 

Окончание на стр. 4

В ХОДЕ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ ЗЕЛЕНСКИМ 
АЛЕКСАНДР ЛУКАшЕНКО, КАЖЕТСЯ, ДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТОБЫ 

МАКСИМАЛЬНО ПОНРАВИТЬСЯ СВОЕМУ НОВОМУ И МОЛОДОМУ 
КОЛЛЕГЕ. И, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ЗЕЛЕНСКИЙ БЫЛ ПОЛЬЩЕН.
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 Кадр недели/ Это не шутки - нет нашего в маршрутке

1 октября в Ереване гарант отечественного процветания 
принял участие в заседании Высшего Евразийского экономи-
ческого совета. Армянские СМИ опубликовали видеозапись 

встречи в аэропорту. Многие обратили внимание на то, как 
он спускается по трапу, держась за поручень, - создавалось 
впечатление, что спуск дался с некоторым трудом. Но не 
это привлекло внимание широких народных масс. Гораздо 
больше их позабавил другой момент.

Во время саммита армянский премьер-министр Никол 
Пашинян опубликовал в соцсетях селфи с коллегами, 
принимавшими участие в мероприятии. На фотографии он в 
компании президентов Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, 
премьер-министра Сингапура, а также главы коллегии Ев-
разийской экономической комиссии. Президента Беларуси 
среди них не оказалось.

«Некоторые из наших коллег любят селфи, некоторые 
нет. Мы выпили также за наших отсутствующих кол-
лег, которые не любят селфи», - не без иронии написал 
по этому поводу Пашинян в комментарии к снимку.

На следующий день он выложил в соцсетях еще одно фото, 
сопроводив его словами: «Дорожная селфи. За это время 
мы приняли важное решение». На снимке, сделанном в 

микроавтобусе, можно увидеть президентов Кыргызстана, 
Ирана, Казахстана и России. Главы РБ среди них снова не 
обнаружилось.

Отсутствие белорусского лидера на коллективных фото 
породило массу вопросов и слухов в соцсетях. Всю неделю 
пользователи ломали головы, почему Лукашенко так чура-
ется селфи. Кто-то объяснял это усталостью (что ж, делать 
селфи и правда тяжкий труд), кто-то - «напряженными 
отношениями» с Пашиняном.

Выдвинем свою версию. Как нам представляется, все дело 
в сменяемости лидеров, которые участвовали в селфи. Даже 
Владимир Путин в свое время передавал бразды правления 
другому человеку, пусть это и было чисто декоративным 
жестом. Белорусский гарант даже декоративно это делать 
не рискует. А поскольку есть такая старинная примета - 
кто делает селфи со сменяемым президентом, тот и сам 
становится сменяемым - возможно, именно ее испугался 
отважный белорусский главком, боясь заразиться сменяе-
мостью, потому и манкировал этой фотосессией.

НищетА процВетАНия

ЗА 25 ЛЕТ «ПРОЦВЕТАНИЯ» БЕЛОРУСЫ ЗА-
ТЯГИВАЛИ ПОЯСА ТАК ЧАСТО, ЧТО У НЕ-

КОТОРЫХ ОНИ УЖЕ СТЯНУЛИСЬ В ТОЧКУ. И 
СИТУАЦИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕУТЕшИТЕЛЬНАЯ. 
НА ПРОшЛОЙ НЕДЕЛЕ ДОСТОЯНИЕМ ОБЩЕ-
СТВЕННОСТИ СТАЛ «СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕ-
ГОДНИК», ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА САЙТЕ БЕЛ-
СТАТА. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО В СТРАНЕ НЕМАЛО 
ЛюДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ 
ДАЖЕ САМОГО НЕОБХОДИМОГО.

В 2018г. минимальный потребительский бюджет (МПБ) - пока-
затель, который складывается из расходов на приобретение набора 
потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных 
физиологических и социально-культурных потребностей - составлял 
BYN344. Если верить статдокладу, в прошлом году у нас насчитыва-
лось 2 млн 667 тыс. человек с уровнем среднедушевых располагаемых 
ресурсов ниже МПБ. То есть 29,4% белорусов перебиваются с хлеба 
на воду и не может позволить себе даже насущного. Не слишком 
веселая цифра для «процветающей» державы.

Но и это еще не все. Бюджет прожиточного минимума 
(БПМ) - показатель, используемый для определения количества 
людей, находящихся за чертой бедности - в прошлом году со-
ставил BYN210,6. Тех, у кого среднедушевые располагаемые 
ресурсы были ниже БПМ, оказалось 511,5 тыс. - 5,6% общей 
численности населения. Иными словами, более полумиллиона 
белорусов живут фактически в нищете.

И еще один любопытный нюанс. Он касается благосостояния 
жителей сельской местности. За чертой бедности в 2018г. 
проживало около 9% населения белорусских деревень - их до-
ходы не превышали размера БПМ. В городах этот показатель 
ниже почти в два раза. А ведь у нас на словах так заботятся 
о селянах - заслушаешься!

НАлоГ НА «щеНкоВ»

НА ПРОшЛОЙ НЕДЕЛЕ СОЗДАТЕЛИ САЙТА 
pobory.by ОБРАТИЛИСЬ К ДЕПУТАТАМ 

ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С ПРЕДЛОЖЕНИ-
ЕМ УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 
2020Г. НА СУММУ, КОТОРУю ЕЖЕГОДНО ТРА-
ТЯТ РОДИТЕЛИ, ОПЛАЧИВАЯ шКОЛЬНЫЕ ПО-
БОРЫ.

Сайт pobory.by был запущен 1 сентября, и уже через не-
сколько дней выяснилось, что школьные поборы - настоящая 
напасть нашего «бесплатного образования». Результаты 
превзошли все ожидания: по итогам работы сайта за пер-
вый месяц было зафиксировано поборов на сумму свыше 
BYN300 тыс.

«По нашим подсчетам, родители ежегодно доплачи-
вают системе образования минимум $50 млн, - заявил 
в комментарии для портала «Cалідарнасць» лидер «Говори 
правду» Андрей Дмитриев. - Поэтому я обращаюсь к 
Палате представителей с предложением увеличить рас-
ходы на образование в 2020г. на сумму, которую ежегодно 
тратят родители. Всю аналитику с нашего сайта мы 
выслали каждому депутату, а также направили запрос 
от «Говори правду». С тезисом, что образование - это 
будущее, никто не спорит. Так давайте вкладывать в 
него».

Ранее родители учеников рассказали, сколько и за что они 
заплатили с начала учебного года: «Проблема в том, что 
у нас постоянно говорят, что наше образование бес-
платное и мы должны благодарить за него государство. 
Но мы же видим, что это не так. Давайте уже честно 
признаемся: родители полностью содержат школу и сами 
оплачивают образование своего ребенка».

зрелыми пусть будут Арбузы

ОБЩАЯСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ, ГЛАВА ЦИК 
ЛИДИЯ ЕРМОшИНА В ЧИСЛЕ ПРОЧИХ ОТ-

ВЕТИЛА И НА ВОПРОС О ВЫДВИЖЕНИИ КАН-
ДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 22-ЛЕТНЕЙ МАРИИ 
ВАСИЛЕВИЧ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ КОНКУРСА 
«МИСС БЕЛАРУСЬ-2018», КОТОРУю В ПОСЛЕД-
НЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ ЗАМЕЧАюТ РЯДОМ С 
ПРЕЗИДЕНТОМ И ЕГО СЫНОМ. 

«Думаю, населению это понравится, - сказала Ермошина. - 
Единственное что, у меня личная позиция как избирателя и 
государственного чиновника, в депутаты должны идти люди 
зрелые».

Такая смелость удивила многих - зрелая Василевич или нет, а 
все-таки с президентом на хоккей она ходит и арбузы ему убирать 
помогает. Как бы не влетело Лидии Михайловне за ее позицию.

Кстати, сама Василевич не считает свой возраст слишком юным 
для выдвижения в депутаты. «Конечно, у граждан создался образ 
депутата, немного отличающийся от меня, все наверняка при-
выкли видеть в этой роли людей постарше, поэтому вопрос про 
мой юный возраст очень популярен. Но напомню, что законода-
тельно утвержден минимальный возраст для депутата: это 21 
год, а мне уже целых 22. Если серьезно, то мне очень хотелось бы, 
чтобы в парламенте были люди, говорящие с моим поколением на 
одном языке», - заявила она журналистам в начале сентября, когда 
стало известно о ее выдвижении.

Гарант отечественной стабильности также поддержал выдвижение 
Василевич. «Парламент должен представлять все слои нашего 
общества, чтобы не было разговоров, что у молодежи там 
нет представительства или у стариков своих депутатов. Они 
должны быть», - заявил он.

Выходит, президент и глава ЦИК мыслят в разные стороны? 
Ну, хорошо хоть в одном они сходятся: населению это и правда 
понравится. Будет над чем посмеяться после 17 ноября.
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  Национальность?.. 
Как карта ляжет!

В стране вовсю идет 
перепись населения. Впрочем, 
перепись - это не только про 
статистику, но еще и про п о-

литику. Почему? Все дело в 
ответах, касающихся нацио-
нальности и родного языка.

Алесь КИРКЕВИЧ

К примеру, стартовала целая 
компания за то, чтобы бело-
русы, как ни парадоксаль-

но, называли родным языком именно 
белорусский. Появились даже май-
ки с надписью «беларускамоўны/
беларускамоўная», а лидеры мне-
ний записывают короткие видео-
обращения с соответствующими 
призывами.

Впрочем, национальный вопрос в 
контексте переписи взволновал еще 
одну группу населения, а именно 
белорусских поляков.

На западе страны уже появились 
агитационные плакаты, призы-
вающие записываться поляками, 
которые расклеивают активисты 
т.н. «Кресовой молодежи». На 
плакате, слизанном с культового 
американского постера времен 
войны We can do it!, размеще-
на надпись на польском «Пом-
ню, кем являюсь!» и хештеги:
#JestemPolakiem, #ЯПаляк и 
#ЯПоляк. За девушкой в крас-
ном платке с татуировкой в виде 
польского орла красуется панора-
ма Гродно - «бастиона» польской 
культуры и традиции в Беларуси. 
Те же «кресовые» активисты на 
улицах раздают символические кар-
ты поляка почему-то с портретом 
Кастуся Калиновского.

Все это вызвало саркастические 
реплики в интернете. Мол, а ни-
чего, что сам Калиновский свою 
газету издавал на белорусском? 
И вообще, насколько корректно 
какой-либо организации называть 
себя «кресовой»? Ведь сам тер-
мин Kresy wschodnie («Восточные 
территории») предполагает, что 
Западная Беларусь вместе с Грод-
но, Брестом, Лидой, Волковыском 
и другими городами является 
частью Польши в границах 1939г. 

Не пахнет ли все это банальным 
сепаратизмом под маркой сохране-
ния идентичности одним из наци-
ональных меньшинств? Даже гуру 
белорусских консерваторов Зенон 
Позняк обмолвился недавно о 
пробуждении в Польше «демонов 
30-х годов».

Горячие головы белорусских 
патриотов остудил первый глава 
Союза поляков в Беларуси Тадеуш 
Гавин, заявивший в интервью, что 
послевоенные границы в Европе 
должны оставаться нерушимыми 
и о каких-либо территориальных 
претензиях и речи быть не может. 
В этом, мол, не заинтересованы ни 
белорусские, ни польские власти. 
О самом термине «Кресы» Гавин 
тоже высказался: «Допускаю, что 
определенные круги белорусской 
общественности это может раз-
дражать. Поэтому я выступаю 
за то, чтобы не использовать 
термины и понятия, которые 

бросают тень подозрения на 
честность и открытость нашей 
культурной и образовательной 
деятельности».

В том же интервью Гавин носталь-
гировал по 1990-м, когда «польская 
жизнь» в Беларуси била ключом: 
выходила еженедельная газета на 
польском с десятитысячным тира-
жом, а на Гродненском телевидении 
были передачи на польском. Тогда 
же по всей стране строились «поль-
ские дома», культурные центры, 
большинство из которых впослед-
ствии перешли к провластному Со-
юзу поляков, а сам переход больше 
напоминал серию рейдерских за-
хватов. Вспомнил Гавин и перепись 
населения: «Очередная перепись 
2009г. уменьшает количество 
поляков в сравнении с 1999-м 
больше чем на сто тысяч. Нас 
становится уже 295 тысяч…»

Тему давления белорусских вла-
стей на Союз поляков оставим в 

стороне - отдельная история. А 
что с уменьшением количества по-
ляков, которое фиксирует каждая 
очередная перепись? Что это: мани-
пуляция властей с цифрами, резуль-
тат русификации или все-таки объ-
ективный процесс? Логично ведь, 
что старшее поколение бабушек 
и дедушек, родившихся еще «при 
Польше», т.е. до 1939г. в западных 
областях, которое считало себя 
поляками, уходит по естествен-
ным причинам. А для молодежи и 
среднего поколения, готового на 
все для получения карты поляка, 
сама карта является часто лишь 
трамплином для эмиграции. Откуда 
же браться новым полякам? Тут 
бы прежнее количество сохранить.

Сегодня мы можем наблюдать 
довольно парадоксальную картину. 
Польша активно вкладывает деньги 
в польские культурные и образова-
тельные центры в Беларуси, разда-
ет карты, а поляков становится все 

меньше и меньше. Получается, что 
польские структуры у нас по факту 
не столько сохраняют и развивают 
польскую идентичность в самой Бе-
ларуси, сколько выполняют функ-
цию вымывания из страны и самих 
поляков, и тех белорусов, которые 
записываются в поляки из чисто 
меркантильных соображений. И 
если поляки в Беларуси когда-ни-
будь исчезнут, то виноваты будут 
не местные репрессивные органы, а 
польский МИД, который проводит 
соответствующую политику.

На сайте польского МИДа есть 
информация, что до декабря 2015г. 
в Беларуси было выдано 76 тыс. 
карт поляка. Для сравнения, в 
Литве цифра куда меньше - 6 тыс. 
Страны у нас, конечно, разные по 
размерам и населению. Но, может, 
секрет все-таки не в том, что по-
ляков в Литве мало или они не 
хотят себя таковыми осознавать, 
а в экономике и качестве жизни? 
Если литовец захочет эмигрировать 
куда-то в границах Евросоюза, то он 
и так сделает это без проблем. И 
карта ему совсем не нужна. А вот 
белорусу - пригодится. Все просто.

Если учесть, что карта у нас дей-
ствует уже 11 лет, то результат пере-
писи населения в этом году может 
быть для поляков неутешительным. 
Вполне возможно, что в сравнении с 
2009-м количество поляков сократит-
ся еще на 100 тыс., если не больше. 
А мы с вами и дальше будем читать 
в социальных сетях крики о помощи 
в стиле: «У кого есть знакомые в 
архиве? Нужна родословная для 
карты поляка» или «Срочно нужен 
репетитор по польскому языку для 
сдачи на карту поляка». Интересно 
получается: если пишет поляк, то 
зачем ему учить родной польский 
язык? Если же пишет белорус, не 
владеющий польским, то зачем ему 
карта поляка?..

Ни в коем случае не хочу оби-
деть поляков, которые столетиями 
живут на нашей земле и передают 
свои традиции, веру и язык из 
поколения в поколение. Ничего 
не имею против Польши, которая 
не раз помогала белорусским 
негосударственным СМИ, исклю-
ченным «за политику» студентам, 
политическим и общественным 
организациям. Вместе с тем  лично 
мне тошно, когда национальная 
принадлежность у нас оценивается 
по курсу шенгенской визы. А на во-
прос переписчика о национальной 
принадлежности многие соотече-
ственники могут смело отвечать: 
«Как карта ляжет».

Не все так просто
Что принесет нам общий финансовый рынок?

На прошлой неделе Высший Евразийский экономический совет утвердил Концепцию формирования общего финансового рынка 
ЕАЭС. Реализация этого документа займет много лет и затронет целый ряд сфер экономической жизни стран - участниц союза.

суть дела

Леонид ФРИДКИН

Базовые положения о создании такого 
рынка заложены в Договоре о Ев-
разийском экономическом союзе. В 

частности, протокол по финансовым услугам 
определяет направления, порядок, меры и 
сроки гармонизации национальных законода-
тельств государств - членов ЕАЭС в секторах 
банковского и страхового рынков, а также в 
секторе ценных бумаг (фондовом) на период 
до 1 января 2025г.

Общий финансовый рынок стран ЕАЭС, 
охватывающий банковский и страховой 
сектор, сектор рынка ценных бумаг, должен 
обеспечить возможность упрощенного и 
недискриминационного доступа компаний 
и граждан на рынки друг друга. Для этого 
планируется определить общие подходы к 
деятельности и регулированию, в т.ч. ри-
сков и надзора, создать условия для разви-
тия финансовых технологий. Планируется 
создать общее платежное пространство - на 

принципах независимости национальных 
платежных систем.

Общий финансовый рынок должен сыграть 
важную роль в перераспределении ресурсов 
между странами ЕАЭС, что будет содейство-
вать росту объема взаимных инвестиций в 
реальный сектор их экономик и углублению 
интеграции. Нужно лишь добиться сбалан-
сированного использования национальных 
режимов в отдельных секторах, избавиться 
от ограничений, изъятий, дополнительных 

требований и условий в законодательстве 
стран-участниц, нарастить ресурсную базу 
единого рынка, обеспечить развитие и дивер-
сификацию инструментов инвестирования.

Взаимный доступ на рынки капиталов ста-
нет возможным в форме учреждения дочер-
ней организации, открытия трансграничного 
филиала или оказания финансовых услуг без 
коммерческого присутствия на территории 
государства-члена. До 2025г. планируется 
определить согласованные подходы к транс-
граничной поставке финансовых услуг в 
секторе рынка ценных бумаг и к взаимному 
признанию лицензий. Последнее предпола-
гает создание для учреждения юридического 
лица в банковском и страховом секторе ме-
ханизма стандартизированной лицензии. Это 
будет специальное разрешение (лицензия), 
выдаваемое регулятором страны происхож-
дения материнс кой организации. 

Окончание на стр. 10

На плакате, слизанном с культового американского постера времен войны We can do it!, размещена надпись на польском 
«Помню, кем являюсь!»

38 (1212) 8 октября 2019г.



4

Ри
су

но
к 

Ва
си

ли
я 

П
оч

иц
ко

го

БелГазета38 (1212) 8 октября 2019г.

Тема недели
рассмеши комика4

Окончание. Начало на стр. 1
Помните, что там - на севере (в Бела-

руси) - народ другой вроде бы, но это ваш 
народ. Это ваши люди. Я к украинцам 
так отношусь - это наши люди здесь».

Тем не менее украинская сторона явно 
не забывала, что имеет дело с человеком, 
который последние 25 лет строил тесный 
союз с Россией, который называл ЕС и 
НАТО «врагами», а русских - «братьями», 
и который проводит совместные учения 
на своей территории именно с российской 
армией.

Возможно, именно поэтому (и по чьему-
то хорошему совету) Зеленский тонко 
потроллил Лукашенко. На встрече он 
начал приветственную речь на русском, 
а потом перешел на украинский, сказав, 
что «наши языки близки и понятны друг 
другу». Ответную речь президент Беларуси 
был вынужден произносить полностью на 
русском - белорусскоязычную бумажку 
ему не приготовили, а импровизировать 
на белорусском языке Александр Григорье-
вич… Ну, вы понимаете и помните старую 
цитату: «Белорусский язык - бедный язык. 
В мире существует только два великих 
языка - русский и английский».

В свою очередь, Лукашенко несколько 
раз упоминал некие третьи силы, которым 
будет не по душе его тесное общение с 
Зеленским. Например, он отметил, что чем 
больше Минск и Киев будут сближаться 
друг с другом, тем больше на них будут 
давить с Востока и Запада. Лукашенко: 
«Чем ближе мы будем с Украиной, чем 
роднее будут наши государства, чем 
сплоченнее, тем большее сопротивле-
ние мы будем ощущать. Политики не 
позволят нам очень сильно дружить. 
Тут журналисты мое заявление точно 
истолкуют как будто мы против России 
и Китая нацелены...» Зеленский: «А вы 
не стесняйтесь!» Лукашенко: «Я вас за 
язык не тянул!»

Финальное же выступление главы Белару-
си запомнилось собравшимся благодаря не-
ловкой ситуации, когда Лукашенко назвал 
регионы Украины «регионами России».

«И вы знаете, Владимир Алексан-
дрович, вот эта площадка регионов 
России, непосредственные контакты 
руководителей регионов, они как раз 
помогли нам быстрее подойти уже 
больше шести миллиардов», - сказал 
Лукашенко, после чего Зеленский пере-

бил его фразой: «Украины, Александр 
Григорьевич».

«Я испугался, думал, неужели я «Вла-
димир Владимирович» сказал», - ответил 
на это замечание Лукашенко, вызвав смех 
в зале, на что Зеленский вздохнул: «Слава 
Богу, нет».

Фактор «шпионов»
Один момент, который на этой встрече 

был не слишком важен для белорусов, 
но крайне важен - для украинцев. Для 
Зеленского принципиальный вопрос - ос-
вобождение украинских пленных. Лу-
кашенко это отлично понимал и потому 
привез в Житомир подарок в своем стиле. 
Осужденный в Беларуси за шпионаж укра-
инский журналист Павел Шаройко был 
помилован и освобожден. В тот же день 
Офис президента Украины опубликовал в 
Facebook снимки, как Шаройко встречали 
в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на 
границе с Беларусью.

26 сентября во время общения с украин-
скими журналистами Лукашенко заявил, 
что готов помиловать Шаройко после того, 
как в Украине освободят подозреваемого 

в шпионаже гражданина Беларуси Юрия 
Политику. Лукашенко также рассказал, 
что раньше по этому поводу были догово-
ренности с Петром Порошенко, но украин-
ская сторона их не выполнила.

Накануне встречи, 3 октября, районный 
суд Чернигова освободил из-под стражи бе-
лоруса Юрия Политику, которого обвиняли 
в сборе секретной информации в пользу 
«неустановленного государственного 
органа Беларуси». Его отпустили под 
личные обязательства: он должен являться 
на заседания по вызову суда и не влиять 
на свидетелей. При этом он не ограничен 
в выезде за пределы Украины.

Будем торговать
Лукашенко, расставаясь с Зеленским, 

подчеркнул, что торгово-экономические 
отношения - основа сотрудничества: «Мы с 
вами договорились, что $5,5 млрд или $6 
млрд у нас в этом году будет товарообо-
рот - это ничто. Ваше предложение, что 
мы можем достичь и $10 млрд. Больше 
$8 млрд было в прежние годы». После 
России Украина является важнейшим 
торговым партнером для Беларуси. Для 
Украины же наша страна - пятая в списке 
внешнеторговых партнеров.

В сфере экономики прежде всего обсужда-
ли энергетику. «Я не хочу скрывать, но не 
очень-то и буду раскрывать содержание 
наших переговоров в узком составе, но 
мы сегодня прорабатываем и альтерна-
тивные пути поставок углеводородного 
сырья с мировых рынков, - сказал Лука-

Новый лучший друг
  Устроит ли Зеленского такая роль?
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шенко. - Серьезные предпосылки для вза-
имовыгодного сотрудничества создает 
открытие украинского рынка электро-
энергии. Мы уже заключили ряд ком-
мерческих контрактов на ее поставки в 
Украину. А с запуском БелАЭС в 2020г. 
нам будет очень интересен опыт работы 
украинской атомной энергетики».

В ответ Зеленский перечислил, что 
именно является главным: «Приорите-
том наших торгово-экономических 
отношений является в первую очередь 
сотрудничество в топливно-энергети-
ческом комплексе, инфраструктурные 
и транспортные проекты, промышлен-
ность и производственная кооперация, 
а также взаимодействие в аграрно-про-
мышленном комплексе. Я приглашаю 
белорусских инвесторов к активному 
сотрудничеству и хочу, чтобы история 
взаимоотношений между Украиной и 
Беларусью была историей успеха и про-
гресса».

Лукашенко отметил, что у него есть 
единственная просьба: «Если договори-
лись, давайте сделаем. Если не надо, 
не хотим - мы должны честно сказать, 
как родные люди: это пока не интерес-
но или нельзя, это делать не будем. Но 
если решили дно углубить на Припяти 
и Днепре, давайте углубим».

Восстановление судоходства по Днепру и 
развитие портового хозяйства обсуждалось 
на встрече глав государств. Лукашенко 
вспомнил момент, когда в ходе уборочной 
кампании Украина попросила поставить 
больше дизтоплива и бензина: «Оказалось, 
вагонов нет. Бочки эти собирали со всего 
света, чтобы поставить сюда. А была бы 
дорога по Днепру, Припяти - у нас во-
обще бы не было проблем. И в обратном 
направлении».

Он добавил, что обсуждены все вопросы, 
которые были на поверхности, вплоть до 
сферы СМИ, культуры, в т.ч. возможности 
совместных съемок киноленты. «Сваты» 
хотели снять. Война началась - «Сва-
ты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» 
снимем. Мы готовы предоставить все 
условия. Они у нас шикарные. У вас 
опыт колоссальный - то, чего у нас нет. 
Давайте вместе создавать эти фильмы», 
- заключил Лукашенко.

Руководитель Беларуси на встрече с Зе-
ленским предложил создавать совместные 
предприятия и сотрудничать в ракетостро-
ении: «Мы очень много сейчас работаем 
над развитием ракетостроения в Бела-
руси. У нас не было такого производства, 
а у вас оно есть. Мы очень заинтересова-
ны, чтобы вы нам в этом помогли. Если 
вы поможете, мы свой проект реализуем, 
уже совместный, за полтора-два года».

Судя по всему, это крупный камень в 
российский огород. А именно: Беларусь 
готова вернуться к проекту крылатой ра-
кеты «Бусел» - он появился еще в 2014г. 
и предусматривал использование в бело-
русской ракете украинских компактных 
турбореактивных двигателей производства 
«Мотор Сич». Но потом, по неофициальной 
информации, под давлением РФ проект 
был прикрыт.

По словам Лукашенко, белорусская 
сторона готова инвестировать и создавать 
совместные предприятия в Украине по 
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гражданскому направлению - автомобили, 
тракторы, автотехника большой грузоподъ-
емности, другая техника. В целом же при-
оритеты экономического сотрудничества 
Беларуси и Украины были определены так: 
прежде всего топливно-энергетический и 
агропромышленный комплексы, промыш-
ленная кооперация, транспортно-логисти-
ческая сфера. В военной сфере это проект 
совместной крылатой ракеты, поставки 
ПТУР, топлива и электроники, помощь в 
модернизации ЗРК.

Резюмируем эти и другие темы:
1. Лукашенко предложил Зеленскому 

подать заявку на совместное проведение 
Олимпийских игр.

2. Стороны подписали соглашения на 
сумму свыше $540 млн. В частности, в 
2020г. Минск поставит в Украину 5 тыс. 
тракторов и комплектов для их сборки.

3. В Украине запустят белорусский теле-
канал - в ответ на вещание украинских 
телеканалов в Беларуси.

4. Договорились восстановить движение 
по Днепру, а границу между странами 
сделают максимально открытой.

5. Минск пообещал продавать Киеву 
электроэнергию со своей АЭС, которую 
строят при помощи России. Обсудили 
альтернативные пути поставки нефти и ее 
переработку.

6. Минск попросил Киев о помощи в раке-
тостроении. В обмен Лукашенко пообещал 
помочь в создании тракторов и грузовиков.

Состоится ли новое «славянское 
братство»?

У Киева и Минска сегодня векторы дви-
жения совпадают - впервые за много лет. 
Лукашенко стремится выйти из зоны рос-
сийского влияния, Зеленский - обезопасить 
свою страну с севера и получить если не 

союзника, то хотя бы единомышленника, 
который также опасается российского 
вторжения.

И тут самое время кое-что вспомнить. 
В начале этого года появилась неофи-
циальная информация о том, что Минск 
предложил Киеву политический альянс. 
Его предполагалось подкрепить идеологи-
ческой платформой, суть которой в том, 
что центр славянского мира находится не 
в России. Т.е. Украина и Беларусь - два 
очага, где сохранился истинный славян-
ский дух. (Их родословная, соответствен-
но, идет от древних Киева и Полоцка.) 
Россия же начинает рассматриваться как 
территория, потерявшая свою славянскую 
идентичность, сделавшая ставку на много-
национальность, олигархов и имперские 
амбиции.

Возможно, если бы эта идеология по-
явилась годом раньше и Петр Порошенко 
ее использовал, он бы смог переизбраться, 
а Беларусь бы чувствовала себя более за-
щищенной в условиях «интеграционных 
споров» с Москвой. Но оказалось слишком 
поздно.

Теперь от того, насколько скоординиро-
ванно будут действовать Минск и Киев, 
зависит в итоге будущее региона и резуль-
таты наших «интеграционных» переговоров 
с Москвой. Если «ось» Минск-Киев состо-
ится, это будет для России очень неприят-
ным сюрпризом. Ведь призрак «санитарного 
кордона» вдоль западной границы РФ не-
ожиданно обретет плоть и кровь.

Надо сказать, что в Украине есть немалый 
процент людей, которые неизменно рас-
сматривают Беларусь как источник угро-
зы - именно из-за того, что наша страна де-
сятилетиями создавала себе имидж самого 
верного союзника России. Как говорится, за 
что боролись, на то и напоролись. Уже на 
следующий день после встречи президентов 

в Житомире по украинским соцсетям вол-
нами пошли сообщения о том, что Беларусь 
на своей территории проделывает просеки 
в сторону украинской границы. Мол, не для 
русских ли танков?

А нам с супругой в Киеве соседка по дому 
с ужасом рассказывала, что в Беларусь 
негласно зашли два корпуса российской 
армии и их задача - напасть на Украину с 
севера. Конечно, у страха глаза велики, а 
пожилая соседка (врач на пенсии) корпус 
от батальона не отличит. Но все равно 
неприятно, когда у твоей родины такой 
имидж - источника опасности для соседей.

Россия, впрочем, тоже отреагировала на 
встречу в Житомире, дав понять, что по-
добное поведение Зеленского и Лукашенко 
не одобряет. Правительство РФ заблоки-
ровало поставки энергетического угля в 
Украину через Беларусь.

С июня отгрузки энергоносителей в 
Украину идут только по специальному 
разрешению Минэкономразвития РФ (где 
теперь первый замминистра - покинувший 
Минск со скандалом экс-посол России 
Михаил Бабич). По данным Белстата, 
за семь месяцев этого года из Беларуси 
в Украину было отгружено 1,2 млн тонн 
каменного угля на $97,5 млн. Ежемесяч-
ные объемы составили 150-200 тыс. тонн. 
В физическом выражении поставки вы-
росли в 501 (!) раз, в денежном - в 482(!) 
раза по сравнению с семью месяцами 
прошлого года.

Уголь отгружался в Украину из Бела-
руси железнодорожным транспортом. 
В декларациях страной происхождения 
товара обозначалась Россия. Поставка-
ми угля занимался десяток белорусских 
компаний, которые в основном были за-
регистрированы в 2014-19гг. И вот теперь 
этот канал поставок перекрыт. Явно же 
«в назидание».
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«Я испугался, думал, неужели 
я «Владимир Владимирович» 
сказал», - признался 
лукашенко, вызвав смех 
в зале, на что зеленский 
вздохнул: «Слава Богу, нет»
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на самом деле

            Евгений МАГДА: 

 «Мы движемся  
в разных направлениях»

В рамках Форума регионов Беларуси и Украины, который прошел в Житомире, состоялась первая встреча руководителя Бела-
руси Александра Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Точек соприкосновения у двух стран оказалось 
предостаточно, но белорусский лидер довольно сдержанно оценил результаты переговоров: «Это было похоже на разбор 
завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. 
Мы сегодня это начали делать». Какие же завалы пришлось разгребать Лукашенко с Зеленским? Об этом и о том, почему 
белорусско-украинские отношения напоминают качели, «БелГазета» побеседовала с киевским политологом Евгением Магдой.

«Так быстрее, чем через калитку»
- Если товарооборот Украины с Белару-

сью больше, чем товарооборот Украины с 
Польшей, то говорить о разборе завалов не 
приходится. Есть взаимные интересы: не 
только нефтепродукты, но и военно-техни-
ческое сотрудничество, продукты питания, 
легкая промышленность - на самом деле но-
менклатура белорусско-украинской торговли 
довольно большая.

Я вижу разбор завалов в политическом 
плане. 7 сентября из России в Украину 
вернулся Павел Гриб, которого похитили в 
Гомеле в августе 2017г., сейчас поменяли 
Павла Шаройко на Юрия Политику - сняты 
персонализированные вопросы, связанные 
с гражданами наших стран. Думаю, на са-
мом деле это не завалы, а такие соседские 
отношения: когда два участка примыкают 
другу к другу, то часто на общей меже 
может валяться мусор, ненужные вещи, 
часто именно через эту часть, которая со-
единяет два участка, соседи ходят друг к 
другу - так быстрее, чем через калитку. Не 
хотел бы, чтобы мое сравнение указывало 
на состояние дел на белорусско-украинской 
границе: здесь все достаточно спокойно. А 
некоторые итерации со стороны руководи-
телей белорусской пограничной службы 
все-таки носят политическую подоплеку, 
а не предметную.

- Можно ли сегодня, после встречи 
двух президентов, говорить о том, что 
политические шероховатости или недо-
разумения устранены?

- В политическом плане у нас есть одна 
простая особенность: мы движемся в разных 
направлениях. Официально. Но при этом 
Украина и Беларусь являются членами Вос-
точного партнерства - и это нас объединяет, 
и мы являемся соседями - у нас тысячи кило-
метров общей границы. В этом плане Украина 
и Беларусь не уникальны. Основа нашего 
сотрудничества - думаю, умение поставить 
общие интересы в общий фокус видения.

Александр Лукашенко поднял вопрос 
ракетной программы. И это, кстати, очень 
интересная тема: в Украине есть техноло-
гии, Беларусь, судя по «Полонезу», тоже 
работает в этом направлении. Почему 
обе страны стремятся к сотрудничеству в 
сфере ракетостроения? Распался Договор 
о ракетах средней и меньшей дальности, 
и стремящаяся в НАТО Украина, и член 
ОДКБ Беларусь должны беспокоиться о 
своей безопасности.

«Отношения напоминают качели»
- Думаю, в Минске делают немало выводов 

из происходящего в Украине. Другое дело, 
что не все выводы публичны. В парадигме 
«Украина движется в НАТО, Беларусь 
состоит в ОДКБ» сложно сотрудничать в 
военно-технической сфере. Но с другой сто-
роны, ведь существует военно-техническое 
сотрудничество России и Франции, напри-
мер, или России с Турцией. В этом плане 
нет никакой уникальности, нужна только 

политическая воля и осознание того, как это 
будет работать. И тот факт, что Беларусь вы-
слала российского дипломата (не думаю, что 
это сделано специально под Форум регионов 
Беларуси и Украины), считаю, свидетельству-
ет о потенциале сотрудничества.

На самом деле белорусско-украинские от-
ношения напоминают качели: мы все время 
качаемся то сильнее, то слабее…

- На встрече в Житомире стороны про-
демонстрировали политическую волю к 
тому же военно-техническому сотруд-
ничеству?

- Мы понимаем, что сотрудничество в воен-
ной сфере не обсуждается. Но рассчитывать, 
что два президента встречались в рамках фо-
рума, который должен стать традиционным, 
только для того, чтобы обсудить поставки 
белорусской картошки (в Украине она стала 
дорогой из-за неурожая), как минимум наи-
вно. По крайней мере для Лукашенко в его 
статусе 25-летнего президента, его заинте-
ресованности в постоянном маневрировании 
и уворачивании от объятий Москвы, думаю, 

прочитано

евгений магда: 
«У Беларуси и 
Украины сложился 
«любовный 
треугольник»  
с Россией»
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это абсолютно очевидный факт и очевидная 
необходимость.

- Можно ли первую встречу двух руко-
водителей назвать прорывной?

- Украинско-белорусские отношения не 
находятся в неком загоне, чтобы говорить о 
совершении прорыва любой ценой. Товароо-
борот между нашими странами три послед-
ние года стабильно рос, взаимные интересы 
существуют. Факт, что «Белавиа» солидно 
обогатилась, но это не претензия, как гово-
рится, ничего личного - чистый бизнес. Не 
думаю, что двусторонним отношениям нужен 
прорыв, просто нужно поддерживать пози-
тивную динамику. Сила любого государства 
состоит в том, чтобы во внешней политике 
оно проводило последовательную политику, 
независимо от персоналий, человека, стоя-
щего у штурвала.

«Сигналы не только Киеву и 
Москве»

- Остались ли между двумя руководи-
телями недоговоренности, которые омра-
чают или могут омрачить двусторонние 
отношения?

- У нас сложился «любовный треугольник» с 
Россией. Беларусь будет внимательно следить 
за попытками мирного урегулирования на 
Донбассе, а Украина в силу отношения значи-
тельной части истеблишмента к Александру 
Лукашенко как к непреклонному союзнику 
России, будет следить за развитием событий в 
этом направлении. От этого никуда не деться: 
большое и агрессивное государство, которое 
является нашим общим соседом, а в случае 
с Беларусью - и стратегическим союзником, 
ревниво относится к любым проявлениям 
белорусско-украинских отношений. Когда 
Лукашенко говорит, что большие страны не 
дадут Беларуси и Украине тесно дружить, 
думаю, имеет в виду не только Европейский 
союз. Хотя неприлет Федерики Могерини 
в Минск и срыв заседания министров ино-
странных дел стран - участниц Восточного 
партнерства стали для Лукашенко поводом 
послать сигналы не только Киеву и Москве, 
но и Вашингтону и Брюсселю.

- Какое впечатление на вас произвели 
шуточки-прибауточки, которыми пыта-
лись обмениваться на форуме Лукашен-
ко с Зеленским?

- Лукашенко пытался вести себя как на-
ставник. Знаете, Александр Григорьевич как 
наставник молодого украинского президента. 
А с другой стороны, у господина Зеленского 
есть большой опыт общения с президентами 
еще до избрания на должность. Рабочие 
моменты, рабочая атмосфера.

Надо понимать, что между ними нет языко-
вого барьера. Я могу представить подобную 
ситуацию практически с любым постсоветским 
президентом, но не могу представить ее, напри-
мер, в общении между Зеленским и Макроном, 
или в общении Лукашенко с Анджеем Дудой, 
где присутствует языковой барьер. Ничего 
крамольного в том я не увидел.

«КоммерсантЪ»,  
«Служу соседскому союзу»:
«Российская тема поднималась на форуме не раз, и 

не только украинским лидером. Александр Лукашенко 
однажды даже оговорился, назвав мероприятие фору-
мом регионов России. Когда господин Зеленский его 
вежливо поправил, белорусский президент отшутился: 
«Я испугался. Я думал, неужели я «Владимир Вла-
димирович» сказал».

Шутки кончились, когда Александр Лукашенко опи-
сал, какие испытания предстоит пережить белорусско-
украинской дружбе. «Чем ближе и теснее мы будем 
с вами, чем роднее будут наши государства, чем 
сплоченнее, тем большее сопротивление мы будем 
ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли по-
литики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень 
сильно дружить. К сожалению, мир действует по 
принципу «разделяй и властвуй»,- заявил он и по-

яснил, кто именно будет интриговать против Минска 
и Киева. Их дружба, уверен он, будет испытывать 
давление не с одной какой-то стороны, а и с Востока, 
и с Запада. «Этот барьер мы полны решимости пре-
одолеть»,- заключил господин Лукашенко.

В Киеве и Минске встречу лидеров и прозвучавшие на 
ней заявления оценивают как показатель высокого уровня 
отношений между странами. По словам главы киевского 
центра прикладных политических исследований «Пента» 
Владимира Фесенко, риторика двух президентов и под-
писанные соглашения (по итогам первого дня форума 
подписано договоров на $500 млн) говорят о том, что 
уровень двусторонних отношений - высокий. При этом 
он полагает, что осложнить отношения двух стран могут 
планы по углублению интеграции Белоруссии и России. 
«Российский фактор в данном случае - проблема. Это 
может создать формальные и институциональные 
проблемы», - сказал в беседе с «Ъ» эксперт.

Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман 
также обратил внимание на контекст, в котором проходи-
ла встреча, и связывает в том числе с ним высказывания 
господина Лукашенко об энергетике и ракетостроении. 
«В отношениях России и Беларуси сложное время, 
связанное с тем, что РФ проводит налоговый маневр. 
Это повышает цены на нефть для Минска к 2024г. до 
мировой цены на нефть. Поэтому с этого года Минск 
серьезно занялся вопросами диверсификации поставок 
в будущем», - отметил господин Шрайбман.

Собеседник «Ъ» сказал, что Беларусь в целом следует 
тренду на диверсификацию партнеров, в том числе в 
оборонной сфере. В этой связи он напомнил о белорус-
ско-китайской разработке - реактивной системе залпо-
вого огня «Полонез». Он не исключил, что возможное 
сотрудничество Минска и Киева в ракетостроении не 
порадует Москву, чей союзник собрался делать ракеты 
с ее оппонентом».
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что говорят

До чего дошутились  
 Лукашенко с Зеленским?

Мечислав ГРИБ, председатель 
Верховного Совета 12-го 
созыва:

- Господин Зеленский профессиональный 
юморист, возможно, без этого он уже не 
может, а отвечать на его шутки Александру 
Лукашенко трудновато. Одним словом, со-
ревноваться с Владимиром Зеленским Лу-
кашенко не в состоянии. Попытки шутить с 
профессиональным юмористом изначально 
были обречены на провал.

Мне бросилось в глаза, что переговоры 
проходили в такой атмосфере, словно 
оба только-только избраны президентами, 
хотя один уже во власти 25 лет, а вто- 
рой - первый год. Лукашенко обсуждал те 
же проблемы, что и со всеми президентами 
Украины: с Ющенко встречался, с Кучмой 
встречался. А тут словно все впервые…

Не знаю, какие завалы разбирали Лука-
шенко с Зеленским. Встает вопрос: кто эти 
завалы устраивал? Если Беларусь, то кто 
кроме Лукашенко? Белорусская сторона не 
предъявляла никаких претензий к бывшим 
президентам Украины, за исключением, 
возможно, Януковича, с которым возникали 
недоразумения у Лукашенко. С остальными 
поддерживались нормальные отношения, 
а с Петром Порошенко - даже дружеские. 
Вы же помните, как накануне выборов в 
Украине Александр Лукашенко неодно-
кратно выступал и прогнозировал победу 
Порошенко. Так откуда взяться завалам?..

Каждая встреча Лукашенко преподносит-
ся как результат невероятных достижений. 
Куда бы ни пошел, куда бы ни поехал - везде 
хватает звезды с неба. А утро наступило - и 
не видно этих звезд.

Единственный возможный успех - Укра-
ина поможет сделать крылатую ракету. 
В Беларуси может появиться крылатая 

ракета - оружие средней дальности. К со-
жалению, в мире наблюдается тенденция к 
разработке и владению ядерным оружием. 
Когда государство имеет ядерное оружие, 
тогда никто не хочет с ним связываться, 
его не трогают. Шутить с государством, 
владеющим ядерным оружием, очень опас-
но: в конце концов, загнанное в угол, оно 
может и ответить. Возможно, и Беларусь 
двигается в том же направлении. Но даже 
если и делает, то никогда не скажет.

Сергей ЧЕРЕЧЕНЬ, 
председатель Белорусской 
социал-демократической 
Грамады:

- В моем понимании шутки Лукашенко 
и Зеленского достаточно специфические и 
не слишком смешные. Особого подтекста в 
них я не увидел. Идет перетягивание каната 
в треугольнике Россия-Украина-Беларусь. 
Своеобразный юмор, который не несет осо-
бой смысловой нагрузки и политического 
подтекста, с незначительными уколами в 
сторону Российской Федерации. Непло-
хая была бы шутка, если бы Александр 
Лукашенко сказал Владимиру Зеленскому: 
хорошо, что ваши шутки ваше окружение 
понимает, так как мои шутки мое окруже-
ние сразу же реализует в экономике.

Евгений ПРЕЙГЕРМАН, 
директор Совета по 
международным отношениям 
«Минский диалог»:
- Произошел первый очный контакт двух 

президентов после того, как в Украине сме-
нился руководитель государства и вообще 
перезагрузилась вся политическая система. 

Несмотря на формальные полномочия, 
которые разделены между президентом 
и премьером в Украине, с учетом того, 
что политическая сила Зеленского сейчас 
полностью доминирует, - это вдвойне важ-
ный контакт.

Все услышанное на встрече носит подчер-
кнуто позитивный характер. Продолжается, 
даже усиливается, повестка дня, поднятая 
на первом Форуме регионов в Гомеле. Про-
звучали заявления о совместных поисках 
альтернатив в плане энергоресурсов, бело-
русская сторона сделала предложения по 
возможной кооперации в промышленности, 
сельском хозяйстве, может быть, даже в 
военно-техническом комплексе. Судя по офи-
циальным сообщениям, обсуждались вопросы 
региональной безопасности, конфликта на 
Донбассе и возможности дальнейшего ис-
пользования потенциала Беларуси если не 
для урегулирования конфликта. Мы не знаем, 
какие конкретно достигнуты договоренности, 
но подозреваю, что в ближайшее время могут 
появиться детали по конфликту на Донбассе.

Судя по обнародованной информации, если 
достигнуты и не прорывные решения, то, по 
крайней мере, сотрудничество по названным 
направлениям будет расширяться. Мы не мо-
жем сказать, что с предыдущим руководством 
Украины у белорусских властей были плохие 
отношения. Но последние пять лет существо-
вала проблема двойного уровня отношений. На 
официальном уровне все казалось работающим, 
продуктивным, что можно объяснить прагмати-
ческой заинтересованностью обеих сторон. Но 
присутствовал и другой уровень - медийный, 
экспертный, иногда совершенно не адекват-
ный тому, что происходило на официальном 
уровне. Сложно сказать, как изменится этот 
уровень сейчас.

Но в целом мы видим, что позитивный 
тренд отношений сохраняется и есть же-
лание двигаться вперед. Но, повторюсь, 
в сфере региональной безопасности и 
урегулирования конфликта на Донбассе 
могут появиться новые нотки.

Лев МАРГОЛИН, экономист:

- На мой взгляд, Зеленский присоединился 
к Западу в стремлении каким-то образом 
оттянуть Лукашенко немного от России. 
А для Лукашенко, который наблюдает 
перемены в Украине, способные привлечь 
большие инвестиции, видит в этом лишний 
повод улучшить экономическое положение 
Беларуси. Оба заинтересованы друг в 
друге. Мне кажется, Лукашенко, стараясь 
не раздражать Россию, все-таки будет по-
степенно развивать отношения с Украиной.

Илья ДОБРОТВОР, 
общественный активист:

- Лукашенко и Зеленский нашли друг друга, 
по крайней мере, могут работать в паре на 
таких ток-шоу, какое устроили в Житомире. 
Похоже, импровизация обоим удалась: со 
стороны кажется, что Лукашенко и Зелен-
ский - годами сработавшийся дуэт.

Оба руководители шутили так, словно Пу-
тин находится далеко-далеко. В Житомире 
Путина не было, поэтому над ним можно 
было просто посмеяться - вдвоем, в хорошей 
кампании. Все это напоминает мне такую кар-
тинку: в классе есть недалекий, но физически 
сильный ученик, а два ученика послабее, но 
умнее, собрались и шутят над отсутствующим 
амбалом. Думаю, у Путина так не вышло бы 
шутить, он не умеет так, как получилось у 
Лукашенко, как умеет Зеленский.
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«Газета.ru», «Картошка с салом: 
чего хочет Лукашенко»:
«Стоит напомнить, что нынешний форум регионов - 

уже второй. А первый прошел год назад на территории 
Беларуси. И запомнился не теми ярмарками и деловыми 
контрактами, которые подписывал украинский и бело-
русский бизнес, не дружбой украинского сала и бело-
русской картошки. Эти два продукта, два продуктовых 
символа Украины и Беларуси, прекрасно сочетаются и 
в гастрономическом плане и в экономическом. Допол-
нительных усилий в этом направлении не требуется.

Уточним, Лукашенко не поддержал разрыв экономических 
связей с Украиной, и постоянно наращивал торговлю с со-
седом. Он пытается заместить белорусскими товарами и 
услугами то, что похоронили между собой Москва и Киев.

И официальный Киев ценит эти инициативы. Так что 
принципиальных проблем с усилением торговых отношений 
между Украиной и Беларусью не было и нет. Но геополи-

тическая междоусобица между Россией и Украиной - это 
действительно тот фактор, который вредит товарообороту. 
И Минск, у которого каждый рубль на счету, пытается как 
может снять этот барьер. А Киев, увязший в долгах МВФ и 
лишившийся связей с основным своим торговым партнером, 
то есть с Россией, тоже ценит любую возможность получить 
дополнительный доход. В обход геополитических коллизий».

«Росбалт», «Батька» не спутал 
ВАЗ с ВВП»:
«Посещение малоизвестного форума сразу двумя 

президентами отодвинуло региональные проблемы на 
задний план и всем стало ясно, что главная цель - 
международная политика и попытка «прощупать» друг 
друга на предмет будущих отношений между странами. 
Что-то типа: «Как дальше жить будем, сосед, и про-
тив кого дружить?»

Видимо, точно не против России. Тут надежды укра-
инских СМИ Лукашенко не оправдал до такой степени, 
что в них даже отсутствовали попытки «аналитических» 
разборов встречи президентов. Некоторые подробности 
приходилось искать на белорусских сайтах. Новость о 
рандеву не просто не попала в топ, а вообще потеря-
лась на фоне других украинских проблем. Возможно, 
потому, что было уже ясно, что Лукашенко не станет 
главным посредником между Путиным и Зеленским, 
поскольку ему в этой роли фактически отказано. 
«Формула Штайнмайера» уже принята без его участия, 
энтузиазма предложение Лукашенко о белорусских 
миротворцах не вызвало, и какого-то тайного послания 
от Путина Александр Григорьевич не привез. А зачем? 
Как выяснилось, телефонная связь между Россией и 
Украиной исправна, и два президента могут поговорить 
друг с другом в любой момент. Но, может, когда-то его 
посредничество и потребуется?»
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Идея № 1: «Дорогу молодым»

«В белорусском парламенте должны быть 
представлены все группы населения. Есть 
целое поколение, у которого свой взгляд на 
многие вопросы. Мне кажется, мы должны 
активнее участвовать в законотворчестве, 
время меняется, и нам нужно держать руку 
на пульсе».

- Я давно понял: если хочешь что-то изме-
нить, надо самому приложить какие-то усилия. 
Я вижу целый пласт нереализованных идей, 
которые послужат на благо нашему государ-
ству. Мне 30 лет, у меня хороший доход, я 
работаю в IT-сфере. Я понимаю, что многое в 
нашей стране требует перемен. И таких, как 
я, много. Поэтому понял, что наше мнение 
должно быть представлено в парламенте. И 
принял решение поучаствовать в нынешней 

вационные технологии и IT-рынок, за которые 
сейчас и идет сражение. Возьмем Люксембург. 
Совсем маленькая европейская страна, которая 
стала одной из ведущих космических держав. 
Хотя там нет ни космодрома, ни орбитальных 
станций. Но там создали такие условия, что 
все космические стартапы пошли именно 
туда. К примеру, в Люксембурге приняли 
закон, что налогом не облагаются ресурсы, 
добытые в космосе. Может, это и отдаленная 
перспектива, но это привлекло стартаперов 
под флаги именно этой страны. И я не вижу 
причин, почему Беларусь не может стать такой 
космической державой.

Конечно, это касается не только космоса, но  
и медицины, и сельского хозяйства… Вот вы 
видели в Минске беспилотный автомобиль? 
Нет, конечно. И пока это невозможно, потому 
что у нас нет законодательства, чтобы он имел 
право ездить. Мы ждем, когда дроны будут до-
ставлять нам пиццу, но их полеты запрещены. 
И все это препятствует развитию прогресса. А 

избирательной кампании. Исходя из 
своих принципов, я никогда бы не 
пошел на это, если бы не думал, что 
есть возможность победить. Как мне 
кажется, именно сейчас сложилась 
такая ситуация в стране и мире в 
целом, когда такая возможность есть. 
Я сам ждал, что вот-вот что-то изме-
нится и мы вместе с нашей страной 
станем более значимыми. Но ничего 
не поменялось. Тогда я понял, что мы, 
молодежь, должны брать все в свои 
руки и менять ситуацию к лучшему.

Безусловно, каждое поколение имеет 
свои сильные стороны. У меня сильно 
отличаются взгляды от многих пред-
ставителей старшего поколения, но я 
понимаю, что во многом они профессионалы, у 
них больше жизненного опыта. Но есть очень 
много умной и талантливой молодежи, которая, 
к примеру, лучше разбирается в современных 
технологиях, без которых сегодня просто никуда. 
Могу сделать самый простой тест для любого 
чиновника: «Что такое Swype?» Если он этого не 
знает, становится понятно, насколько он отстал 
от жизни. И я не говорю про другие нюансы, 
когда многие до сих пор с компьютером «на вы». 
А это только вершина айсберга. Молодежь - это 
свежие идеи, которые, к сожалению, сегодня 
почти не слышат. Но ведь время кардинально 
поменялось. Есть новые инструменты, подхо-
ды. Молодежь должна занимать руководящие 
должности. Хотя сегодня даже в школах мало 
молодых директоров.

А поколение тех, кому сегодня 20? Эти мо-
лодые люди абсолютно аполитичны. Они не 
питают романтизма политики ни со стороны 
власти, ни со стороны оппозиции. Им просто это 
неинтересно, потому что они уверены: ничего 
изменить нельзя. Бывает, что молодежь при-
зывают, мол, предлагайте идеи, к примеру, как 
в лучшую сторону изменить Минск. Они пред-
лагают, но в итоге в силу разных причин ничего 
не меняется. Пропадает вера в государственный 
институт, во власть. Но у них, конечно, есть свои 
мнения, взгляды. И их интересы должны быть 
представлены в парламенте. Кстати,  это особая 
тема - помощь молодежи на первых этапах в 
вопросах трудоустройства. Новое поколение 
трудно мотивировать. У нас на рынке условно 
10 профессий, но мир уже стал очень многооб-
разным. И если раньше были нужны специали-
сты широкого профиля, то сейчас востребованы 
узкие специальности для решения конкретных 
задач. Пока этого всего в Беларуси нет.

Идея № 2: «Либерализация 
для бизнеса»

«Создание комфортных и понятных ус-
ловий ведения бизнеса, простое налоговое 

законодательство. Для привлечения инве-
стиций стоит также подумать о защите 
прав инвесторов».

- В бизнесе самое важное - понятные и про-
зрачные правила игры. Про это все говорят, 
но никто ничего не делает. У меня как у 
предпринимателя много вопросов к налого-
вому законодательству. Во-первых, оно очень 
сложное, непрозрачное и непонятное. Сложно 
разобраться, если ты не специалист. Мне, на-
пример, каждый раз сложно понять, сколько 
мы должны платить. А проконсультироваться 
зачастую просто не с кем. Те же представи-
тели налоговых органов говорят, что такую 
консультацию не дают. Берешь разъяснение 
в других инстанциях - и все равно непонятно.

Все должно быть четко. И это прямой путь 
к привлечению инвестиций. На примере своей 
компании я знаю, как это делать и что действи-
тельно интересно инвестору. К сожалению, 
большинство наших чиновников, особенно на 
местах, которые мало где бывают в мире, но 
чувствуют себя большими начальниками, даже 
приблизительно не знают, что надо инвестору. 
А все очень просто: необходимо понятное зако-
нодательство, непредвзятая судебная система, 
прозрачный механизм взимания долгов, четкая 
гарантия того, что частная собственность 
остается частной и никто ее не заберет. И все 
это надо сделать в соответствии с мировыми 
стандартами. Ведь в бизнесе есть мерило - нор-
мы Британского права. Как бы мы ни крутили, 
большинство крупных иностранных компаний, 
которые работают в Беларуси, - это дочерние 
предприятия холдинговых компаний, которые 
имеют прописку главным образом с британ-
ским правом. И оно гарантирует свободные, 
честные суды, понятные правила торговли и 
взаимодействия во всем мире. И к этому нам 
надо стремиться.

Считаю, надо менять законодательство в ча-
сти наказаний за экономические преступления. 
Оно должно быть адекватным содеянному. 
Неправильно, когда человек, иногда по не-

знанию, из-за какой-то небольшой суммы от-
бывает наказание в тюрьме. Ведь он не несет 
вреда обществу, а его бизнес, наоборот, мог 
бы приносить пользу. Конечно, если это мо-
шенничество, компромиссов быть не должно. 
Если человек хочет обманывать, он должен 
сидеть. Но если он нормально работает и вдруг, 
грубо говоря, не сошелся баланс, то надо это 
понять и дать шанс ему и бизнесу. Опять же, 
прибегнуть к мировой практике.

Идея № 3: «Внедрение инноваций»
«Необходимо внедрение инноваций во все 

сферы жизни, по-настоящему электронный 
документооборот. Все государственные 
услуги должны быть допустимы для заказа 
через интернет, а страна должна полностью 
открыться для технологических компаний».

- Сегодня у Беларуси большие перспективы 
связаны именно с IT и внедрением инноваций. 
В этом плане мы действительно обладаем 
большим потенциалом. Но опять же развитие 
здесь невозможно без нормального законо-
дательства. Да, у нас есть ПВТ, декрет №8, 
но это работает не так, как хотелось бы. Эти 
процессы нужно и можно ускорить.

Важно не оглядываться на прошлое. Многие 
рынки мы уже проиграли. Мы не можем кон-
курировать с Mercedes. Мы не сможем сделать 
крутой телевизор. И не надо грустить по этому 
поводу. Надо сфокусироваться на рынках, где 
у нас действительно есть перспектива - инно-

ведь у нас большие возможности. Это касается 
также искусственного интеллекта, возобновля-
емых источников электроэнергии и т.д. Надо 
только обновить законодательство и придать 
этому ускорение. Да, у нас нет как таковых 
природных ресурсов, но у нас есть мозги. Бело-
русы - образованный, миролюбивый народ. У 
нас большие перспективы, чтобы стать высо-
котехнологичной страной. Мы вполне можем 
стать восточноевропейской Швейцарией, где 
будут понятные бизнес-институты, инновацион-
ное законодательство. Уверен, что со временем 
Беларусь станет страной, гражданство которой 
будет желанным.

Справка «БелГазеты». Александр Лозбень 
родился 4 сентября 1989г. в Минске. В 2007г. 
поступил на факультет госуправления и эко-

номики в Aкадемию управления при президенте. Ушел с 
4-го курса, чтобы начать самостоятельный бизнес. Всегда 
интересовался технологическими инновациями. В 2017г. 
открыл компанию Cryptocode с упором на финансовые 
технологии и блокчейн. Компания является одним из 
участников белорусской блокчейн-ассоциации, а также 
учредителем компании «Интерхеш», которая с 2018г. яв-
ляется резидентом Парка высоких технологий. Александр 
Лозбень - эксперт в области цифровой экономики, посещает 
профильные конференции по всему миру, пишет книгу о 
дигитализации. Ведет активный образ жизни, регулярно 
участвует в любительских забегах, в июле 2019г. пере-
плыл Босфор.

Беседовала Юлия ГУНАШВИЛИ
Фото Александры ЗОТОВОЙ

«Почему Беларусь не может 
стать космической державой?»

Александр лозбень: «Я сам ждал, что вот-вот что-то изменится и мы вместе с нашей страной станем более 
значимыми. Но ничего не поменялось»

естЬ иДея

Молодой, амбициозный и весьма успешный бизнесмен, основатель и директор компании Cryptcode  Александр 
Лозбень уверен, что сегодня благополучие в нашей стране зависит от каждого из нас. Он сам готов оставить 
бизнес и стать слугой народа.
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Наш чалавек у Маскве 
Зьміцер ДРЫГАЙЛА

робАты цІ лЮдзІ?

У беларускай інтэрнэт-
супольнасьці няма, бадай, 
чалавека, які б ставіўся да 

яе абыякава. Некаторыя праграму 
глядзелі ў жывым этэры, запісвалі, 
праслухоўвалі як падкаст, шукалі 
поўны зьбег выпускаў у YouTube. 
Усе 373 праграмы, пачынаючы ад 
17 лютага 2011г. Другія казалі: 
«Жудаснае ныцьцё, нецікава, 
зацягнута» і г.д. Але гэта была 
фактычна адзіная агульнанацыя-
нальная эканамічна-аналітычная 
праграма, ані дадаць, ані пры-
браць.

Што тут ёсьць галоўным? Асо-
ба яе аўтара, Сяргея Чалага. 
Яшчэ 26 гадоў таму ён перамог у 
тэлевізійным (!) конкурсе (!!) ма-
ладых палітыкаў (!!!) Беларусі ды… 
увайшоў у перадвыбарчы штаб 
Аляксандра Лукашэнкі. Хутка 
ўсё ўсьвядоміў, потым займаўся 
бізнэсам, кіраваў актывамі ў 
фінансавай кампаніі...

Чатыры месяцы таму, 11 чэр-
веня, у «БелГазэце» я пісаў пра 
два тыпы людзей - «каву» й «гар-
бату». Нагадаю. Пэрсанал «групы 
кава» - лінейныя супрацоўнікі, яны 
рэкрутуюцца й аплачваюцца па 
«біржавых коштах», якія вядомыя 
й зразумелыя ўсім удзельнікам 
працэсу. І, адпаведна, прыблізна 
вядома, колькі на рынку каштуе 
IT-спэцыяліст, гукарэжысэр ці 
прадавачка ў краме. Прадстаўнікі 
групы непублічныя, таму патэн-
цыйныя працадаўцы на іх вельмі 
рэдка палююць пэрсанальна.

Узровень страты для кампаніі ў 
выпадку пераходу супрацоўніка 
гэтай катэгорыі да канкурэнтаў 
умераны - функцыя не сыходзіць 
разам зь ім і можа быць перадад-
зеная іншаму выканаўцу.

«Група гарбаты» - гэта крэатыў, 
гэта твар ды й ідэнтыфікацыя 
кампаніі. Пэрсанал «групы гар-
баты» - адзінкавы, аўкцыённы 
тавар, цана якога непрадка-
зальная. Функцыі сыходзяць з 
кампаніі разам з выканаўцам. Таму 

ўзровень страты - ад высокага да 
неўзнаўляльнага.

«Група кавы» - заўсёды руціна, 
але гэта й надзейнасьць кампаніі. 
«Група гарбаты» - заўсёды рызыка, 
але гэта грошы й твар кампаніі. 
Крэатыўныя структуры ня здоль-
ныя існаваць бяз «групы кавы». 
Бяз «групы гарбаты» - гэта не 
крэатыўныя структуры.

Вось Сяргей Чалы - гэта «ча-
лавек-гарбата», яго немагчыма 
замяніць. Мяняць давядзецца 
канцэпцыю. Ізноў жа, справа ня ў 
Чалым, гэта - нагода паразмаўляць 
пра іншае.

Зараз шмат працадаўцаў па 
ўсім сьвеце адказваюць сабе на 
пытаньне, ці варта інвэставаць у 
чалавечы капітал.

Чацьвёртая прамысловая рэва-
люцыя - гэта сур’ёзна. Яна ўжо 
адбылася. Раю вам кнігу Клаўса 
Шваба пра гэта. Калі патлума-
чыць сьцісла, дык гэта замена 
людзей кібэрфізычнымі істотамі 
(то бок робатамі) на працах, дзе 

гэта магчыма. Што гэта азначае? 
Што людзей цалкам заменяць 
робаты? Ані.

Так, будучыня за тэхналёгіямі, 
тут спрачацца не выпадае. Але 
і HR, я ўпэўнены, не адамрэ. У 
частцы прафэсіяў, што зьвязаныя 
з мэханічнай, руціннай працай, з 
вытворчасьцю тыповага, масавага 
прадукту - так, аўтаматызацыя сэ-
рыйнай, канвэернай вытворчасьці 
ў розных сэгмэнтах у хуткім 
часе дазволіць замяніць ча-
лавечую працу ці зьвесьці яе 
да мінімуму, да функцыі кан-
тролю за машынамі. І новыя 
тэхналёгіі, такія як 3D Printing, 
таксама вельмі сур’ёзна зьменяць 
канфігурацыю працоўных месцаў 
у цэлых галінах - тэкстыльнай, 
нафтахімічнай, машынабудаўнічай 
ды й шмат якіх іншых. Гэта ўжо 
адбываецца. Інтэрнэт рэчаў моцна 
зьмяніў вытворчыя працэсы й 
жыцьцёвы ўклад. Сёньня прамыс-
ловыя, фінансавыя кампаніі, retail 
і кампаніі іншых галінаў пазыцыя-

нуюць сябе як IT-кампаніі, і гэта 
шмат у чым апраўдана.

Але, зь іншага боку, няглед-
зячы на ўсю тэхналягічнасьць 
сучасных вытворчасьцяў, на рост 
аўтаматызацыі і рабатызацыі, 
найбольш складана ўсё адно 
знайсьці добрага сэйлера, марке-
толяга, спэцыяліста па крэатыўнай 
камунікацыі ды іншых людзей, 
якіх можна ў агульным аднесьці 
да творчых прафэсіяў. Кампаніі 
выдатна распрацоўваюць, ва 
ўсіх -  выдатныя прадукты, 
рашэньні, але вось паставіць на па-
ток іх рэалізацыю, прасоўваньне, 
манэтызацыю бізнэсу - гэта пра-
блема. Крэатыў патрэбны. І тут 
праграмы й робаты памочнікі, але 
не замяняльнікі людзей. Людзям 
патрэбныя людзі, незалежна ад 
ўзроўню дыджыталізацыі. Бо 
спажыўцы прадукту ня роба-
ты, а людзі, са сваімі ўласнымі 
эмоцыямі, перавагамі, звычкамі. У 
кожнага на плячах свая галава, у 
якой - свой «дом саветаў». Таму ад-

начасова з рабатызацыяй у асоб-
ных галінах у іншых, наадварот, 
узрастае роля камунікацыі, узае-
мадзеяньня людзей у праектных 
камандах, міжасабовых зносінаў, 
творчай ініцыятывы. Менавіта 
таму інвэстыцыі ў чалавечы 
капітал - такі ж важны складнік, 
як і інвэстыцыі ў тэхналягічнае 
развіцьцё. Без людзей робаты не 
паставяць сабе задачу. І таму самi 
кампаніі ўсё больш канцэнтру-
юцца не на тым, каб перакупіць 
адмыслоўцу за дорага, а каб вы-
хаваць яго знутры, так бы мовіць, 
ад джуна да хэда. І таму самi 
кампаніі надаюць вялікую ўвагу 
ўтрыманьню гэтага спэцыяліста, 
пераважна праз нематэр’яльную 
матывацыю, праз падвышэньне 
траст-індэксу кампаніі, праз даз-
вол супрацоўніку выконваць не 
праект кампаніі, а свой пэрса-
нальны. Фітнэс, гарбата-печыва, 
страхоўка - гэта ўжо не атрактары 
для па-сапраўднаму ўнікальнага 
супрацоўніка, бо гэта ён зможа 
знайсьці на іншай працы.

І вось што яшчэ важна. Сёньня 
развіцьцё штучнага інтэлекту 
прывяло да таго, што вузка 
пастаўленыя задачы штучны 
інтэлект можа вырашаць добра: 
пракладваць маршрут GPS лепш 
за любога таксіста, улічваючы за-
торы на дарогах, распазнаваць на 
рэнтген-здымках пераломы якога-
кольвек узроўню складанасьці. 
Гэта - лінейныя задачы, зь якімі 
штучны інтэлект можа справіцца. 
А вось задачы нетыповыя, 
шматузроўневыя, зьвязаныя з 
чалавечымі эмоцыямі, штучны 
інтэлект вырашыць ня можа. І ў 
задачах, зьвязаных з прыняцьцём 
рашэньняў у складаных сістэмах, 
у чалавека (пакуль?) калясаль-
ная перавага. Таму развіцьцё 
чалавечага капіталу ў грамад-
зтве павіннае йсьці вакол пры-
няцьця рашэньняў, складаных 
рашэньняў, што часьцяком пры-
маюцца ў камунікацыі. А людзі, 
што аднаасобна даюць рады ў 
сваёй сфэры, год ад году будуць 
каштаваць усё больш.

Таму я б, напэўна, двойчы 
падумаў, ці трэба звальняць 
Чалага. Бо гэта - капітал. Чала-
вечы капітал. А як яго манэтыза-
ваць - задача для робатаў.

Пасьля васьмі з паловай гадоў п ерастала выходзіць праграма «Эканоміка на пальцах» на tut.by. Так вырашыла 
кіраўніцтва парталу. Ну ок, на аматара была праграма. Мне асабіста падабалася. Але я не пра тое.

Вось сяргей Чалы - гэта 
«чалавек-гарбата», яго 
немагчыма замяніць. 
мяняць давядзецца 
канцэпцыю
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Продолжая разговор о вероятных 
траекториях развития нашей 

страны («Нужна новая модель», 
№ 35, 20.09.2019г.), попробуем 

прорисовать возможные модели 
нашей экономики и системы 

управления ею. Исходя не из 
умозрительных пожеланий, а 

из достигнутого в мире уровня 
техники и технологий, состояния 

нашей экономики, наличия 
капитала.

На недавнем «круглом столе» «Бела-
русь-2035» были собраны и дирек-

тора, и предприниматели, и чиновники, и 
независимые эксперты, и консерваторы, и 
либералы. Что интересно, в части наличия 
и формулировок проблем существенных 
расхождений во мнениях не было. Зато 
принципиально расходились взгляды на пути 
выхода страны из кризиса.

Обсуждение буквально утонуло в обилии 
проблем, стоящих перед страной. Еще раз 
нашел подтверждение методический прин-
цип анализа экономик: сначала необходимо 
определить цель развития, а потом смотреть, 
что мешает ее достижению и какие ресурсы 
нужны, чтобы двигаться к ней. Решая более 
мелкие проблемы по пути, в той мере, в 
какой они мешают продвижению к цели.

Мы возвращаемся к главному вопросу: что 
за страну мы строим? За счет чего будет она 
жить? Каково ее место в международном 
разделении труда? Кто наши внешнеэконо-
мические партнеры?

Беларусь стартовала как «сборочный цех 
СССР». Однако сегодня эта специализация 
себя уже исчерпала. Как и односторонняя 

ориентация на российский рынок. Россия 
уже не заинтересована в схеме, когда за 
счет дешевого сырья и комплектующих 
мы производили продукцию для ее рынка. 
Конкурируя с их собственными предпри-
ятиями. Возможно, для России представляла 
бы интерес схема, если бы мы из ее сырья 
и комплектующих производили продукцию 
для третьих стран. А поддерживать конку-
рентов за счет мифических политических 
выгод нелепо.

Можно сколь угодно долго спорить, имели 
ли бывшие советские гиганты при более 
грамотном управлении экономикой страны 
шансы укрепиться на мировых рынках. Се-
годня имеем то, что имеем: за исключением 
МТЗ и БелАЗа, шансов стабильно работать 
на мировых рынках не имеет никто. Точнее, 
для вывода этих предприятий на самодо-
статочность требуются непосильные для 
страны инвестиции.

И потребность только растет. Например, 
для НПО «Интеграл» в начале века требо-
валось около $8 млрд, сегодня и $15 млрд 
будет мало. Да, какое-то время и бывшие 
наши гиганты смогут существовать, по-
степенно снижая объемы и численность 
работающих, но обеспечивать потребности 
государства уже заведомо не смогут.

В свое время крупные предприятия обе-
спечивали более 80% экспорта. Сегодня их 
доля в экспорте и ВВП непрерывно снижа-
ется. И будет снижаться. Страна нуждается 
в построении новой экономики. Однако 
сектор крупных предприятий, выпускающих 
крупносерийную или продукцию массового 
спроса, для нас сегодня недоступен: капита-
лы таких компаний, устойчивых на мировых 
рынках, составляют десятки и сотни мил-
лиардов долларов. Их значительная часть 

вложена в сервисно-сбытовые сети.
Однако ориентация исключительно на мел-

кий частный бизнес бесперспективна. Во-
первых, во все времена и во всех странах ма-
лые предприятия - лишь корм для крупных. 
Мы видим практику скупки перспективных 
малых предприятий крупными компаниями, 
вытеснения их с рынка выпуском аналогич-
ной продукции. Во-вторых, накоплений ма-
лых предприятий, как правило, недостаточно 
для своевременного обновления основных 
фондов. Для существования большого числа 
малых предприятий на достойном уровне 
необходима мощная банковская поддержка. 
Наши банки ее просто не потянут. К тому 
же малые предприятия склонны к миграции 
и, как правило, не способны к инновациям.

Становится все более очевидно, что ни 
наши крупные предприятия в их нынешнем 
виде, ни малые предприятия без мощной бан-
ковской поддержки потребности государства 
обеспечить не могут. А для строительства 
новой экономики в стране нет ни опыта, ни 
необходимых институтов.

О чем речь? В мире два основных прин-
ципа построения новой экономики: сверху 
и снизу. Образцовый пример строительства 
«сверху» - Южная Корея. Там с помощью 
авторитетных специалистов были разрабо-
таны страновая стратегия и промышленная 
политика. И в их рамках, а также в рамках 
частно-государственного партнерства как 
раз шло создание новой экономики. И через 
«чеболи», и через поддержку сети малых 
субподрядчиков этих «чеболей».

Путь снизу продемонстрировал Китай. 
Сформировав с помощью государства сеть 
малых высокотехнологичных (на то время) 
предприятий и бросив их в атаку на мировые 
рынки. На этой базе формировались более 

Очевидное и невероятное
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крупные компании, шла локализация про-
изводства комплектующих для иностранных 
предприятий. И создавалась техническая 
база для развития собственной экономики.

Схожим, пусть и не всегда осознанно, был 
путь лидеров ЦВЕ (Польши, Чехии, Слова-
кии, Венгрии). Сначала немецкие компании 
помогли создать там сеть субподрядчиков 
для своих нужд. Сегодня, когда Германия 
балансирует на грани рецессии, страны ЦВЕ 
переходят на этой базе к производству и 
экспорту готовых изделий. Снизив уже долю 
Германии в своем экспорте с 42% до 30%.

Как правило, создание новых производств, 
самостоятельных или в рамках концернов, 
идет за счет кредитов. Обоснованность объ-
ема рынков сбыта поверяется (и для банка, и 
для составителя бизнес-плана) заключением 
авторитетной консалтинговой компании. 
Техническая основа бизнес-плана поверяется 
заключением соответствующей инжини-
ринговой компании. Роль этих институтов 
ключевая. Пример - наша небольшая фирма, 
поставляющая геотекстиль в 34 страны с 
помощью и при поддержке итальянской кон-
салтинговой фирмы. Но это - чистое везение, 
в стране таких институтов нет.

Думаю, что основой нашей новой экономи-
ки должны стать сеть высокотехнологичных 
малых предприятий и инжиниринговые 
фирмы с собственным производством типа 
«Адани» или «Инваконта». Такие инжи-
ниринговые фирмы у нас есть, им нужно 
помочь развиться и привязать поставками 
комплектующих с наших малых предпри-
ятий. Такие нишевые компании очень труд-
но заблокировать на рынках, таможенные 
барьеры они проходят.

Сеть высокотехнологичных малых пред-
приятий можно формировать через ре-
структуризацию крупных госпредприятий, 
сбрасывая поставку комплектации через 
аутсорсинг. Но все это должно проходить 
через проработанную промышленную по-
литику. А когда и какая она у нас будет?

Окончание. Начало на стр. 3
Единые требования к выдаче такой лицен-

зии будут устанавливаться на основании 
консенсуса всех стран ЕАЭС исходя действу-
ющих там максимальных требований.

Замечу, что обычно такие требования вклю-
чают минимальный размер уставного и/или 
нормативного капитала, уровень квалифика-
ции руководителей и ведущих специалистов, 
а также корпоративного управления, внешне-
го и внутреннего контроля. Таким образом, 
уже на стадии лицензирования явно получат 
определенные преимущества те страны-
участницы, у которых больше финансовые и 
кадровые ресурсные возможности.

Надзор за материнской организацией, 
имеющей стандартизированную лицензию, 
будут осуществлять регуляторы страны ее 
происхождения, за дочерними организаци-
ями и филиалами - регуляторы страны их 
пребывания, а за трансграничной поставкой 
услуг - регуляторы страны происхождения 
поставщика.

Для построения общего биржевого про-
странства будет разработана «дорожная 
карта», определяющая порядок допуска 
профучастников на биржи стран союза. Но 
до 2025г. и завершения процесса гармони-
зации законодательства такой допуск будет 
предоставляться для работы только со своими 
национальными клиентами и клиентами из 

стран, не входящих в ЕАЭС.
После 2025г. будут определены согласован-

ные подходы к осуществлению деятельности 
по предоставлению финансовых услуг без 
дополнительного лицензирования. Сроки ре-
ализации здесь не определены. По-видимому, 
трудно оценить, сколько времени потребу-
ется на углубление финансовой интеграции 
и переход к более продвинутым стадиям 
формирования общего финансового рынка и 
гармонизации законодательства стран ЕАЭС.

В соответствии с договором должен быть 
сформирован наднациональный орган по 
регулированию финансового рынка. Нацио-
нальные регуляторы и центробанки сохранят 
прежние полномочия, но им придется коор-
динировать свои действия.

Власти и интеграционные органы ЕАЭС 
вдохновляются опытом Евросоюза, показы-
вающим, что создание сбалансированного, 
устойчивого и ликвидного регионального 
общего финансового рынка в принципе воз-
можно. Действительно, в ЕС эту задачу за 
несколько десятилетий удалось относительно 
успешно решить - хотя без эксцессов, кризи-
сов и взаимных претензий не обходится до 
сих пор. Однако брать финансовый рынок 
Евросоюза за образец для сравнения можно 
лишь весьма условно. Слишком велики раз-
личия в объеме, уровне и структурах разви-
тия национальных экономик и финансовых 

рынков стран ЕАЭС, а также их правовых и 
неформальных институтов.

Финансовые рынки стран ЕАЭС являются 
преимущественно банкоориентированными. 
Но даже у банков недостаточно ресурсов 
для удовлетворения потребностей бизнеса 
и населения в деньгах. Восполняет пробе-
лы государство, особенно в Беларуси. Без 
директивного кредитования и бюджетных 
вливаний госсектор, занимающий около 
70% отечественной экономики, выжить не 
в состоянии.

Гораздо меньшую роль играет сектор 
ценных бумаг. В совокупности он выглядит 
малоликвидным и слабо диверсифицирован-
ным, причем в разных странах ЕАЭС его раз-
меры и роль тоже несопоставимы. Например, 
капитализация российского рынка акций, 
вычисленная на основе средневзвешенных 
цен на Московской бирже на начало июля, 
превышала RUB46 трлн (более $70 млрд), 
казахского - 16 трлн тенге (более $40 млрд), 
а у нас объем купли-продажи акций на ор-
ганизованном и неорганизованном рынках 
в совокупности в I полугодии едва дотянул 
до BYN66,9 млн (менее $33,5 млн), облига-
ций - BYN11,2 млрд ($5,6 млрд).

В последние годы в Беларуси был принят 
целый ряд документов, направленных на 
развитие фондового рынка: закон «О ценных 
бумагах», указы о развитии факторинга, 

Не все так просто
Что принесет нам общий финансовый рынок?

суть дела

депозитарных расписок, секьюритизации. 
Но практические результаты пока почти не 
заметны. Возможно, создание условий для 
развития общего финансового рынка даст 
толчок к привлечению капиталов в Беларусь 
и выгодным инвестициям на российском и 
казахстанском рынках. При этом возникнет 
ряд затруднений. Назовем лишь некоторые.

Во-первых, есть риск скупки акций бело-
русских предприятий российским капиталом. 
Если, конечно, последний найдет достаточно 
интересными эти предприятия и условия 
сделок. К тому же более 70% акций у нас 
по-прежнему находится в собственности 
государства и приобрести их затруднитель-
но - особенно контрольный пакет.

Во-вторых, у стран ЕАЭС имеется ряд разли-
чий в смежных сферах законодательства, в том 
числе налоговых. К примеру, у нас понижен-
ная или нулевая ставка налога на дивиденды 
применяется при условии неиспользования 
прибыли от трех до шести лет. В России налог 
не взимается, если акционер - российская ком-
пания более года владеет не менее 50% акций 
компании. Впрочем, если у Беларуси и России 
появится общий налоговый кодекс, подобные 
нюансы удастся унифицировать. Зато в Казах-
стане освобождаются от налогов дивиденды по 
ценным бумагам, находящимся в официальном 
списке местной фондовой биржи, а также при 
владении соответствующими акциями (долями 
участия) более трех лет.

Так что, когда концепция начнет вопло-
щаться в жизнь, на общем финансовом рынке 
возникнет конкуренция условий привлечения 
инвестиций. Выиграет тот, кто будет более 
гибким, оперативным, опытным и просто 
богатым…

Очевидное и невероятное
с Александром ОБУХОВИЧЕМ
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Что мы строим?  «Предлагаем  
«хорватский сценарий»

Украинские националисты выступили с 
резкой критикой принятого командой 

Владимира Зеленского плана урегули-
рования конфликта на востоке страны. 

Это, пожалуй, самый серьезный кри-
зис, с которым президент столкнулся с 

момента своего избрания.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ, Киев

Вечером 1 октября украинская делега-
ция во главе с Леонидом Кучмой 
во время заседания Трехсторонней 

контактной группы в Минске с «формулой 
Штайнмайера». Подписанная сейчас версия 
формулы сводится к проведению выборов 
на оккупированных территориях согласно 
украинскому законодательству и под на-
блюдением Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). После 
проведения выборов - если ОБСЕ их признает 
свободными, - Украина придает особый ре-
жим местного самоуправления территориям 
Донбасса, которые сегодня с точки зрения 
Киева являются оккупированными. После 
чего Киев получает полный контроль над 
российско-украинской границей.

В столице первой реакцией было воз-
мущение: патриоты обвинили президента 
Владимира Зеленского в предательстве 
и «капитуляции перед Москвой». Вечером 
вторника бурлили негодованием и соцсети, 
и улицы вокруг Офиса президента - сотни 

активистов протестовали против подписания 
«формулы Штайнмайера». Там собрались 
представители различных политических и 
общественных формирований: Национальный 
корпус, Национальные дружины, «Свобода» и 
др. Митингующие принесли флаги, а также 
развернули баннер, на котором написали 
«Нет капитуляции!»

По мнению оппонентов Зеленского, до-
кументы, подписанные в Минске, не имеют 
юридической силы. «Формула Штайнмай-
ера» и минские соглашения - это просто 
дешевые бумажки, они которые не стоят 
даже той бумаги, на которых написа- 
ны», - говорят лидеры националистов.

В центр Киева власти стянули дополнитель-
ные отряды силовиков. Также стало известно 
о переброске в столицу дополнительных 
подразделений Национальной гвардии. Все 
столичные подразделения СБУ и Государ-
ственной службы охраны были переведены 
на усиленный режим работы.

На вопросы собственного корреспондента 
«БелГазеты» в Украине ответил один из ру-
ководителей партии «Национальный корпус» 
Александр Алферов.

- Почему украинские патриоты вос-
приняли подписание договоренности 
по «формуле Штайнмайера» как пре-
дательство национальных интересов?

- «Формула Штайнмайера» - это однозначно 
путь к капитуляции Украины. Власть идет на 

формулу, которая была навязана со стороны 
России через европейских «партнеров». Основ-
ная цель формулы - убрать украинские войска с 
линии фронта, легализовать бандитов и россий-
ские войска под видом «народной милиции» и 
амнистировать террористов. Ни единого слова 
о контроле Украины над границей с РФ. Ни 
единого слова о Крыме. Кроме всего прочего 
Украина будет должна за свои средства рекон-
струировать Донбасс, который был разрушен 
российскими войсками. Все это и есть «формула 
Штайнмайера». По сути, мы сдаем территорию 
российским наемникам, легализируем их и ждем 
новых сюрпризов от Путина.

- Как теперь могут развиваться со-
бытия?

- Что дальше? Автономия? За счет чего - там 
проживает иная этническая группа, какой-то 
коренной народ, или там некая религиозная 
группа? О какой автономии идет речь? А все 
очень просто: создается прецедент, когда на 
территории суверенного государства будет 
создана автономия по принципу - здесь 
российская армия, значит, эта территория 
должна быть автономией. Кроме того, из 
российско-украинской войны выведен вопрос 
Крыма. А вопрос с украинским Крымом дол-
жен автоматически присутствовать в любой 
схеме, связанной с решением вопроса войны.

- Теперь предстоит встреча «норманд-
ской четверки». Может ли на ней что-то 
измениться?

- Как и Донбасс, так и Крым должны вер-
нуться, говорить о какой-либо территории 
отдельно - невозможно. События могут 
развиваться множеством путей, ведь речь 
идет о гибридной войне, которая не знает 
правил. Но все сводится лишь к двум ва-
риантам: капитуляция и бесчестье, либо 
победа и принуждение РФ выплачивать 
репарации и контрибуции. Сегодня власть 
идет на первый вариант. Национальный 
корпус уже несколько лет предлагает «хор-
ватский сценарий» - накопление ресурсов и 
освобождение наших земель прорывом до 
государственной границы. Только так мы 
сможем вернуть наши земли, только так 
мы сможем доказать массовое присутствие 
российских солдат, и только так мы сможем 
показать всему миру, кто агрессор и что на 
Донбассе нет никакого «конфликта» или 
«гражданской войны».

- Какие были мотивы Владимира Зе-
ленского подписать это соглашение?

- Мотивы Зеленского до конца не ясны. 
Понятно одно: Петр Порошенко с 2016 г. 
начал готовиться к подписанию «формулы 
Штайнмайера», и, видимо, именно этим он 
пытался удержать европейских партнеров, 
которые видели беспрецедентное усиление 
в Украине коррупции и отсутствие реформ, 
о которых так громко говорили постреволю-
ционные политики.

- Как дальше будут действовать укра-
инские патриоты?

- 14 октября, на День украинского воинства, 
патриоты и националисты готовят масштаб-
ную акцию «Нет капитуляции!» Мы подадим 
президенту документ с требованием отменить 
любые попытки легализировать минские со-
глашения. С 14-го числа по всей Украине 
мы начнем проводить акции до тех пор, пока 
Владимир Зеленский не откажется от любых 
попыток сдать Владимиру Путину Донбасс и 
Крым. Мы говорим об этом сейчас открыто 
и предупреждаем, что методы давления на 
власть будут решительные.

«Люди просто вышли из себя»
 Польские физиотерапевты и лаборанты грозят голодовкой

 как у них

С 23 сентября по всей Польше проходят протесты физиотерапевтов и лаборантов. Медработники массово уходят на больнич-
ный и в отпуск по собственному желанию. В некоторых больницах из-за протеста некому делать процедуры по реабилитации, 
а в лабораториях делают лишь анализы, которые необходимы для спасения жизни.

Марина ГУЛЯЕВА, Варшава

На прошлой неделе представители двух 
профсоюзных организаций встрети-

лись с министром здравоохранения. Профсоюзы 
добиваются повышения зарплаты на 1200 зло-
тых ($307). Как сказала в разговоре с корре-
спондентом «БелГазеты» присутствовавшая на 
встрече представитель профсоюза диагностов 
лабораторий Агнешка Гершон, «встреча про-
шла ужасно». По ее словам, министр через 15 
минут просто вышел из зала, «а мы сидели со 
специалистами Минздрава еще четыре часа 
и пытались договориться».

Профсоюзы пригрозили голодовкой, если 
ничего не получится и на следующей встре-
че. В этом году голодовка будет уже второй. 
Итогом первой стало повышение зарплаты, и 
то не для всех.

Профсоюз работников лабораторий объеди-
няет 100 больниц, всего членами профсоюза 
являются около 2 тыс. человек.

Агнешка Гершон работает в лаборатории, 
которая специализируется на более глубоких 
анализах крови. Она единственная в стране 
делает такие исследования. «Я считаю, что 
моя зарплата небольшая. Люди столько 
получают, сидя на кассе в магазине! А я 
работаю в лаборатории, которая проводит 
уникальные исследования крови, и работаю 
уже 10 лет! Разница в зарплате только 
что пришедшего сразу после университета 
лаборанта и человека с опытом практически 
отсутствует: он получает 2200 злотых, а 
мы - 2500-2800!» - возмущается Гершон.

По ее словам, в 30% лабораторий нет как 
минимум половины специалистов, а где-то и 
90%: «Люди просто вышли из себя и пере-
стали приходить на работу: кто-то ушел 
в отпуск по собственному желанию, кто-то 
взял больничный».

Диагносты добиваются повышения зарплаты 
на 1200 злотых - столько, как объясняет Агнеш-
ка, выбили для себя медсестры: «Мы считаем, 
оскорбительным, что медсестрам дали, а 
нам нет. Мол, их очень много, а нас мало. 
Но мы делаем очень важную работу - без 
нее, т.е., без анализов, которые мы делаем, 
врач не сможет назначить лечение! Ведь нас, 
работников лабораторий, всего 20 тыс. на 

всю Польшу. А непосредственно диагностов 
около 12 тыс.»

Агнешка Гершон откровенно признается, что 
участие в протестном движении, общение с 
медиа отнимает много времени и чувствует она 
себя во всем этом «так себе»: «Да, с одной 
стороны, мне все время приходится говорить 
одно и то же. Но, с другой стороны, может, в 
конце концов, кто-то нас услышит?.. Проис-
ходящее меня лично страшно расстраивает. 
Если у нас ничего не выйдет, то у меня хотя 
бы останется чувство, что я сделала все, 
что могла. Мой муж иногда мне говорит, что 
я слишком активно во всем этом участвую, 
а иногда соглашается, что иначе нельзя».

Глава профсоюза физиотерапевтов Томаш 
Дыбэк тоже говорит, что не может иначе: 
«Физиотерапевты являются третьей груп-
пой медицинских работников с точки зрения 
количества. На первом месте - врачи, на 
втором - медсестры. Физиотерапевтов в 
Польше около 60 тыс.».

По словам Дыбэка, физиотерапевт, который 
работает в больнице, получает 1650 злотых 
чистыми, или официальную минимальную 
зарплату в стране ($423): «За такие деньги 
очень трудно прожить, и физиотерапевты 
вынуждены работать на двух-трех ставках. 
Поэтому мы сказали «хватит!» и начали 
бороться за достойную зарплату».

Физиотерапевты, как и диагносты, добиваются 
повышения зарплаты на 1200 злотых, при этом 
готовы пойти на то, чтобы эта сумма индек-
сировалась частями. Если же нет, то и они 
рассматривают голодовку как форму протеста.

Физиотерапевты и лаборанты уже голодали в 
мае. В результате государство пошло навстречу, 
но повышение зарплаты на требуемую величину 
получили только 30% специалистов. Поэтому 
протест был возобновлен.

Как говорит Томаш Дыбек, «если у вас слу-
чится вывих сустава, то врач вам назначит 
реабилитацию. Но когда вы попытаетесь ее 
получить, то окажется, что в лучшем случае 
вам придется ждать месяц - потому что не 
хватает специалистов! Поэтому, добиваясь 
повышения зарплаты, на самом деле мы 
боремся за пациента».

Справка «БелГазеты». В 2016г. в Польше рас-
ходы на здравоохранение составили €700 на 
человека. Еще меньше было в Болгарии - €600 

и Румынии - €400. Доля здравоохранения в ВВП Польши 
составляет около 6,5%.
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  Пора стать  
самостоятельным?
Означает ли банкротство Thomas Cook,  
   что туристам больше не нужны турфирмы

путешествие со вкусом

Светлана НАГОРНАЯ*

Столяр-краснодеревщик и 
баптистский проповедник 
Томас Кук был убежден-

ным сторонником трезвости. Он 
считал алкоголь источником всех 
социальных проблем викториан-
ской Англии и однажды решил по-
пробовать новый метод пропаганды 
трезвого образа жизни. Мистер Кук 
договорился с железнодорожной 
компанией и организовал для 500 
членов местного общества трез-
венников развлекательно-образо-
вательную поездку из Лестера в 
Лафборо по только что построенной 
железной дороге. Каждый участ-
ник должен был заплатить один 
шиллинг - три евро в пересчете на 
современные деньги. В стоимость 
входил билет туда-обратно, развле-
чение в дороге и чай с бутербродом. 
С этой поездки длиной всего 19 
километров началась эпоха орга-
низованного туризма.

Пакетные туры в привычном нам 
понимании - с билетами, прожи-
ванием, полноценным питанием 
и экскурсиями - Томас Кук начал 
продавать во Францию накануне 
Парижской всемирной выставки 
1855г. Постепенно география рас-
ширилась за пределы Европы - в 
США, страны Ближнего Востока и 
Северной Африки. В Египте вместе 
со своим единственным сыном Кук 
организовал первый в истории кру-
из по Нилу. Пара восстановленных 
пароходов из круизной флотилии 
компании «Томас Кук и сын» до 
сих пор возят туристов.

В конце 1920-х гг. внуки неожи-
данно продали семейный бизнес 
бельгийской компании, которая в 
то время была оператором «Вос-
точного экспресса». После компа-
ния сменила не одного владельца, 
пережила национализацию и снова 
стала частной. Все это время са-

мой большой ценностью компании 
оставался бренд Thomas Cook, а 
основным активом - любовь и ло-
яльность туристов.

Вообще, вся история компании 
Thomas Cook - это история о том, 
как путешествия становились до-
ступными, как появлялись новые 
форматы поездок и стандарты 
туриндустрии и как мы в итоге 
привыкли путешествовать по миру.

Пакетный отдых, каким его изо-
брел Томас Кук, по-прежнему 
востребован. В той же Вели-
кобритании половина туристов 
пользуется услугами турагентств 
для организации путешествий. По 
данным британской ассоциации ту-
роператоров и турагентов, эта доля 
не меняется последние пять лет.

Причины банкротства Thomas 
Cook намного сложнее, чем про-
сто «жадность» туристических 
компаний и закат эпохи пакетного 
туризма. На судьбу компании в 
итоге повлияли несколько факто-

ров: экономических, политических 
и даже погодных. Бесконечный 
Brexit, из-за которого британцы не 
уверены, что будет завтра. Запрет 
на полеты из Великобритании в 
Шарм-эль-Шейх в Египте, который 
длится уже четыре года. Попытка 
военного переворота в Турции три 
года назад. Рекордная летняя жара 
в Великобритании в прошлом году. 
Клиенты компании откладывали 
поездки по разным причинам, но с 

одинаково отрицательным резуль-
татом для бизнеса.

Компания Thomas Cook оказалась 
уязвимой перед всеми этими факто-
рами, потому что продолжала вести 
аналоговый бизнес в цифровом 
мире и содержать «наследство»: 
сотни точек продаж с тысячами со-
трудников. В таких условиях труд-
но выдержать жесткую конкурен-
цию со стороны онлайн-турагентств 
и авиакомпаний-лоукостеров, у ко-

торых нет офисов продаж. Так что 
дело скорее в плохо управляемом 
бизнесе и в том, что у последних 
владельцев легендарной фирмы не 
оказалось четкого плана изменения 
бизнес-модели.

До появления онлайн-брониро-
вания туристы полагались на ту-
роператора, потому что так проще 
и спокойнее организовать путеше-
ствие, получить знакомое качество 
во время поездки в незнакомую 
страну. Сегодня забронировать би-
леты, гостиницу и экскурсии просто 
самому, а оценить качество можно 
по множеству отзывов на тематиче-
ских сайтах. По сути, это все тот 
же турпакет имени Томаса Куса, 
только собранный самостоятельно 
по индивидуальному плану. Зачем 
тогда турфирма?

Каждый турист, как и каждый 
турагент, отвечает на этот вопрос по-
своему. Если судить по нашему опы-
ту, клиенты теперь чаще ищут «что-
нибудь необычное», интересуются 
местами за пределами проторенных 
маршрутов. Они приходят к нам в 
поисках идей, куда отправиться и 
чем заняться. Пересечь Аравийскую 
пустыню на верблюде, совершить 
экспедицию на лайнере-«ледоколе» 
Fram или поучаствовать в сборе 
урожая на виноградниках Божоле - 
всего пара примеров путешествий, 
для которых сложно найти компанию 
единомышленников и которые труд-
но спланировать самому.

Другую большую группу составля-
ют клиенты, которые просто ценят 
свое время. Они знают о существо-
вании Booking.com и Aviasales, 
но с удовольствием делегируют 
подготовку к поездке турагентам. 
Не каждый готов тратить часы 
своей жизни, чтобы выбрать из 
сотен вариантов перелета в Париж 
оптимальный и перебрать еще сот-
ню вариантов гостиниц и квартир.

Среди клиентов турагентств, 
кроме того, есть люди, которые 
теряются в стрессовых ситуациях. 
Для них важно, чтобы в критиче-
ский момент, когда что-то пошло 
не по плану, кто-то оперативно под-
ставил плечо и взял ситуацию под 
контроль. Причем «стресс» все по-
нимают по-разному: для одних это 
отсутствие халата в номере отеля, 
для других - блэкаут в аэропорту.

Туристы не просто продолжают 
обращаться в турагентства. Для не-
которых наших постоянных клиентов 
живое общение в офисе - своеобраз-
ный ритуал, важная часть подготов-
ки к путешествию. И потом, всегда 
будут те, кому нужен свой Томас 
Кук, который просто проявит заботу 
и возьмет на себя все хлопоты. Даже 
если речь всего лишь о билете на 
поезд и бутерброде.
*генеральный директор туристического 
агентства «мерлинтур» и 
профессиональная путешественница

В конце сентября британская компания Thomas Cook - самая старая турфирма в мире - заявила о банкротстве. Эпатажный гендиректор 
авиакомпании-лоукостера Ryanair Майкл О’Лири тут же выпалил, что пакетный туризм «облажался и с ним покончено». Безвременную 
«кончину» организованного туризма и турфирм вместе с ним нам пророчат последние лет десять, а то и больше. Другое дело, что Thomas 
Cook не просто очередная разорившая контора. Это легенда и символ мировой индустрии туризма. То, что мы считаем путешествия не-
отъемлемой частью нашей жизни, и само устройство путешествий - во многом заслуга основателя компании Томаса Кука.

пересечь Аравийскую пустыню на верблюде, совершить экспедицию 
на лайнере-«ледоколе» Fram или поучаствовать в сборе урожая на 
виноградниках божоле - всего пара примеров путешествий, которые 
трудно спланировать самому
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 Трамвай, который   
опоздал на 30 лет

как это было

90 лет назад, в ночь с 8 на 9 
октября 1929г., в Минске орга-

низовали пробный пуск трам-
вая. С Комаровки в сторону 

вокзала пустили один вагон, 
на котором катались руководи-

тели горсовета.

Сергей КРАПИВИН

Убедившись, что городское на-
чальство осталось живо, во 
втором пробном пуске через 

сутки решили поучаствовать руково-
дители компартии и правительства 
БССР. С 10 вечера до 3 часов ночи 
на трамвае ездили товарищи Голо-
дед, Яцкевич, Рабинович, а также 
представители профессиональных и 
общественных организаций.

Газета «Рабочий» писала: «Ночью, 
в часы, известные одним посвя-
щенным, вагоны мягко покати-
лись вниз по Советской, и резкие 
сигналы вагоновожатых, звеня-
щая и предостерегающая трель, 
неожиданная и новая в гамме 
вечерней тишины, была восприня-
та многочисленными прохожими с 
одинаковым чувством торжества. 
Люди собирались в кучки, многие 
бежали вслед за удалявшимся 
сигнальным огоньком, милиционеры 
теряли монументальность и все 
были как дети, улыбающимися и 
растерянными».

Горсовету, впрочем, на-
помнили, что до сих пор 
не издано специальное по-
становление о регулирова-
нии уличного движения в 
связи с пуском трамвая. 
Определили, что новый 
транспорт будет курсиро-
вать с 6 часов утра до 1 
часа ночи. Дабы не пугать 
привычного к конке обы-
вателя, решили поначалу 
ограничить скорость вагона десятью 
километрами в час.

Торжественный пуск трамвая на-
значили на воскресенье, 13 октября 
1929г. С утра в горсовете начался 
пленум, после чего присутствующие 
товарищи отправились на Привок-
зальную площадь, где состоялся 
митинг.

Чествовали начальника управления 
строительства трамвая т. Кадушина 
и главного инженера т. Максименко. 
Замечательные слова произнес пред-
седатель Совнаркома БССР Николай 
Матвеевич Голодед: «Белоруссия, 
страна болот, превращается в 
страну электричества, трамваев и 
Осинстроев. Мы догоняем Америку 
быстрым темпом, несмотря на то, 
что Белоруссия отстала от нее на 
20 лет!»

Блестящую корреспонденцию «Так 
совершилось пришествие трамвая» 
выдал в «Рабочем» король минского 
репортажа Семен Езерский. Даже 
если допустить, что автор вдохновлял-
ся той главой из недавно изданного 
романа Ильфа и Петрова «Двенадцать 
стульев», где живописан пуск трамвая 
в Старгороде, то все равно заметим, 
что нынче так излагать не умеют:

«Все было в исправности, а трам-
вай не двигался. Вагоновожатый 
нетерпеливо и вопросительно 
звонил. Присутствующие начали 
оглядываться. Потенциальные 
скептики уже готовы были раз-

разиться громовыми тирадами 
по поводу неприспособленности 
трамвая к минским условиям 
и, следовательно, пророческому 
характеру своих предсказаний. И 
только высокий, утрированно спо-
койный Аббакумов, технический 
руководитель курсов вагоновожа-
тых, многозначительно молчал.

Исполнявший обязанность кон-
дуктора молодой парень хотел 
было открыть дверь на площадку 
и крикнуть:

- Эй, Лиза, не дури, чего засну-
ла, - но, заметив ироническое 
лицо Аббакумова, остановился на 
полдороге, покраснел и, спохва-
тившись, дернул шнурок звонка. 
Тогда-то, согласно инструкции по 
управлению трамваем, плавным и 
неторопливым движением вагоново-
жатый Елизавета Климчук - полно-
правная представительница новой 
категории трудящихся - повернула 
на себя ручку контролера, и вагон, 
чуть взвизгнув, поддался вперед.

В окна вагона поплыли низень-
кие, сцепленные заборами домишки 
Комаровки, изредка, на секунду, в 
окне застывала недоуменная голова 
лошади, осваивающейся с новым го-
стем, рычащие автобусы недовольно 
сторонились, галантные шоффера 
осматривали демократического со-
перника с высоты обитых красной 
кожей кабинок. Мальчишки бежали 
вслед за трамваем, извозчики поежи-
вались на козлах, тщетно стараясь 
придать своему лицу нейтральное и 
равнодушное выражение.

Улица врывалась в окна трамвая. 
Елизавета Климчук видела впереди 
себя только укорачивающуюся, 
словно наматываемую на колеса 
нить рельсов. Ее небольшая, но 
крепкая рука уверенно лежала на 
контролере. Она уверенно рас-
поряжалась мотором, варьируя 
скоростями и фиксируя стрелки…»

За первый год работы минский 
трамвай перевез свыше 10 млн пас-
сажиров. Заявлено было, что 98% 
оборудования трамвайного хозяйства 
столицы БССР изготовлено на совет-
ских заводах. К 1934г. протяженность 
пути составила 33 км, на маршруты 
выходило 56 вагонов.

А теперь займусь очернительством.
Отмечая нынче 90-летие минского 

трамвая, мы должны держать в памя-
ти один факт. В белорусском городе 
Витебске трамвай был пущен еще в 
1898г. Это значит, что на год рань-
ше, чем в Москве, на 9 лет раньше, 
чем в Санкт-Петербурге, и на 31 год 
раньше, чем в Минске.

И то, что в октябре 1929г. в Минске 
наконец пустили трамвай - это не 
гордость, а скорее позор советской 
власти. Дело в том, что устройство 
трамвайного сообщения начиналось 
у нас еще до Первой мировой войны.

К лету 1914г. подготовительные ра-
боты в Минске выполнили процентов 
на восемьдесят. Городские специ-
алисты-транспортники успели не раз 

съездить в Германию и Швейцарию 
для ознакомления с последними до-
стижениями в области трамвайного 
сообщения. Уже были готовы кадры 
вагоновожатых. В районе Золотой 
горки отделывали корпуса трамвай-
ного депо. Окончание строительства 
линий минского трамвая было на-
мечено на ноябрь 1914г. Но грянула 
мировая война, а затем - революции 

и снова войны…
В Минск большевики вернулись 

летом 1920г. Занялись они в первую 
очередь не повышением жизненно-
го уровня народа, а укреплением 
собственной власти. Без конца лик-
видировали заговоры, самозабвенно 
боролись с уклонами внутри своей 
партии, а народные лишения объ-
ясняли разрухой. Интересно, кто ее 
устроил?..

Газета «Звезда» в номере от 15 ноя-
бря 1925г. проболталась: «В столице 
БССР заканчивается строитель-
ство Дома Госстраха - первого 
фундаментального строения после 
Октябрьской революции в Минске».

Т.е. за пять лет нахождения в 
Минске у власти большевики не 
построили для бесконечно любимых 
ими рабочих ни единого метра капи-
тальной жилой площади (бараки не 
в счет). А самый первый многоквар-
тирный жилой дом, возведенный при 
Советах, предназначался чиновникам 
государственной страховой компании.

Вот так же было в Минске и с 
коммунальным транспортом. Боль-
шевистское начальство разъезжало 
в персональных авто, нэпманы - на 
извозчиках, а советские трудящи-
еся висели на подножках вагонов 

старорежимной конки и с тоской 
поглядывали на пустые корпуса 
трамвайного депо, сооружение 
которого началось еще при про-
клятом царизме…

По правде сказать, пуск минско-
го трамвая описан вдоль и поперек 
в сотнях газетно-журнальных 
очерков, в книгах и документаль-
ных фильмах. Трудно добавить 
что-либо новое.

Однако есть параллельная 
история пассажирского автомо-
бильного транспорта, развитие 
которого подтолкнул минский 
трамвай. В октябре 1929г. ре-
портер Семен Езерский образно 
написал о «рычащих автобусах» 

с обитыми красной кожей кабинами, 
которые «недовольно сторонились 
соперника».

И вот эти-то освободившиеся в Мин-
ске автобусы, как тогда выражались, 
«бросили на периферию». Значитель-
ную часть пассажирского автопарка 
составляли купленные в Италии 
машины марки «Фиат». Сообщения 
газеты «Рабочий» осени 1929г.: «По-
сле нескольких пробных пусков от-
крылось трамвайное движение по 
линии пл. Свободы - Сторожевка. 
По этой линии будут курсировать 
пять трамвайных вагонов. В связи 
с пуском трамвая по этой линии 
перестали курсировать автобусы». 
«Возобновилось автобусное дви-
жение по линии Минск - Червень. 

Открылась автобусная линия 
Минск - Плещеницы».

В перечне новых междуго-
родных автобусных маршрутов 
1930г. обратим внимание на 
маршрут № 2 «Менск - Лагойск - 
Плешчаніца - Зембiн - Бягомля». 
Его называли столичным, таму 
што ў тутэйшых людзей была 
вясёлая прыказка «У Беларусі 
тры сталіцы - Менск, Лагойск 
і Плешчаніцы».

Наверное, крестьянам-едино-
личникам из Смиловичей и Чер-
веня, которые в салонах фиатов 
возили на продажу поросят, было 
без разницы происхождение 

транспортного средства. Штука же 
в том, что трамвайные вагоны серии 

«Х», произведенные Мытищинским 
машиностроительным заводом, можно 
и нужно было показывать в советских 
газетах. А вот упоминать машины из 
фашистской страны считалось неже-
лательным.

Куда в 1939г. пропали «нехоро-
шие» автобусы? Это уже будет иная 
история.

еся висели на подножках вагонов 
старорежимной конки и с тоской 
поглядывали на пустые корпуса 

с обитыми красной кожей кабинами, 

ограничить скорость вагона десятью - Эй, Лиза, не дури, чего засну-

минск, осень 1929 года. первый трамвай идет по мосту через свислочь. 
Фото из собрания Национального исторического музея

пассажирский автомобиль Fiat 505F Van, который в ссср использовали после 
незначительной переделки как автобусы. источник: фотоархив FCA Italy S.P.A.
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Советские репрессии
История тотальной фальсификации

Игорь СТАНКЕВИЧ

Пропавшие комиссары

22 года назад в Англии вы-
шла книга писателя, ди-

зайнера и коллекционера Дэвида 
Кинга (1943-2016) «Пропавшие 
комиссары. Фальсификация фото-
графий и произведений искусства 
в сталинской России». В ней автор 
представил десятки необычных 
фотографий сталинской эпохи, с 
которых постепенно исчезал то 
один, то другой партийный или 
государственный деятель. В России 
книга была издана только в 2012г.

Иллюстрации для книги Кинг 
собирал более 17 лет. На первых 
порах предметом его интереса 
были снимки одного из лидеров 
октябрьского переворота 1917г. 
Льва Троцкого. Сравнивая хра-
нящиеся на Западе фотографии с 
Львом Давидовичем и те, которые 
с большим трудом удалось отыскать 
в СССР, Кинг обнаружил, что над 
советскими изображениями серьез-
но потрудились ретушеры. Причем 
в чистом виде это была не ретушь, 
а настоящая фальсификация. На 
западных фото Троцкий был, а на 
таких же советских - отсутствовал. 
Так, начиная с 1930-х гг. вплоть 
до распада СССР, советские про-
пагандисты стремились стереть 
память о Троцком - главном враге 
Сталина, вычеркнуть его имя из 
истории революции и становления 
советской империи.

Любопытство заставило Кинга об-
ратить внимание на снимки других 
советских функционеров. И здесь его 
поджидал сюрприз. Оказалось, что 
многие широко растиражированные 
и ставшие почти хрестоматийные 
групповые фото с бывшими револю-
ционными соратниками кардинально 
отличались от исходников. Причем у 
одних и тех же фотокарточек могло 
быть несколько версий. Чем ближе 
к периоду «большого террора», тем 
больше вип-персон исчезало из кадра.

«Чтобы сгладить на фотогра-
фиях лицо Сталина в оспинах, 
требовались исключительные 
навыки в работе с аэрогра-
фом. Но во времена «великой 
чистки», бушевавшей в конце 
1930-х гг., появилась новая форма 
фальсификации. За физическим 
уничтожением политических 
оппонентов Сталина руками 
тайной полиции следовало стира-
ние их изображений из всех форм 
иллюстраций», - писал Дэвид Кинг 
в статье для The New York Times.

Исчезнувшие предки
История со снимками сильно 

напоминает истории многих со-
ветских семей, угодивших в жер-
нова сталинской мясорубки: имена 
репрессированных часто были 
исключены, выброшены из памяти 
многих родственников и потом-
ков. О репрессированных было 
опасно вспоминать, можно было и 
самому угодить в подвалы НКВД. 
Поэтому одни отрекались от от-

цов, детей, супругов, оказавшихся 
в коммунистических застенках, 
другие уничтожали фотографии, 
письма, документы, которые могли 
бы хоть косвенно напоминать о 
связях с репрессированными или о 
непролетарском и некрестьянском 
происхождении предков. Под стра-
хом смерти люди избавлялись от 
собственной истории. В результате 
мало кто из нас сегодня может 
рассказать, кем и откуда были его 
деды, прадеды, прапрадеды, как они 
жили до революции и при Советах. 
Советская власть старательно ли-
шала нас родовой памяти, а репрес-
сии были инструментом, с помощью 
которого у нас эту память отняли.

О том, что мои прадедушка и 
прабабушка были расстреляны 
в 1937г., я узнал 20 лет назад, 
когда начал разбирать старинные 
фотографии из семейного альбома. 
Меня удивило, что мама почти ни-
чего не знала, за что были репрес-
сированы ее бабушка и дедушка. 
Еще в семье ходила легенда о рас-
кулаченных и сосланных в Котлас 
прапрадедушке и прапрабабушке и 
что при попытке к бегству на само-
дельном плоту по реке прапрадед 
утонул. С тех пор я начал по кру-
пицам собирать сведения о предках. 
Мне удалось воссоздать список ре-
прессированных родственников. На 
сегодняшний день количество имен 
в нем превысило 30, как минимум 
12 человек расстреляно, остальные 
были лишены имущества, арестова-
ны, раскулачены, сосланы. Некото-
рые - неоднократно.

Родной брат расстрелянной праба-
бушки, например, был пятикратно 
арестован, дважды сослан в лагеря. 
Как и прабабушка с прадедушкой 
и несколькими двоюродными бра-
тьями и сестрами, он расстрелян в 
Орше. Еще я узнал, что репрессии 
коснулись моих родственников 
еще в 1927г., когда ОГПУ впервые 
арестовало братьев прабабушки, 
и закончились только в 1947-48гг. 
Тогда у одного прадеда отобрали 
дом, а троюродный брат бабушки 

вернулся домой из лагерей, куда 
его сослали как солдата Армии 
Крайовой.

Сталинизм запечатлелся в исто-
рии моего рода кровавой зияющей 
раной, боль от которой не утихает 
по сей день, уже в третьем поколе-
нии, и, возможно, будет ощущаться 
в последующих. А таких семей в 
Беларуси сотни, если не тысячи. 
Тогда, в 30-40-е гг., многие долго 
не знали о судьбах своих родствен-
ников, попавших в застенки НКВД. 
Кому-то сообщали, что близкий 
человек приговорен к 10 годам 
без права переписки. Получив 
такую информацию, родственники 
осужденных годами надеялись, что 
те еще вернутся из лагерей, хотя 
на деле их уже давно расстреля-
ли. Другим сообщали, что убыл в 
такой-то лагерь. А кто-то долго еще 
носил продукты и теплые вещи к 
воротам тюрем, а когда передачи 
переставали принимать, понимали: 
произошло что-то непоправимое. 
Но правду почти никто не сообщал.

Фальшивое покаяние
В 1956г. на ХХ съезде компартии 

Никита Хрущев осудил культ лич-
ности Сталина и организованные 
им репрессии. Складывалось впе-
чатление, что коммунисты каялись 
в совершенных преступлениях. У 
многих затеплилась надежда, что 
скоро домой вернутся угнанные в 
лагеря НКВД родственники, кто-то 
добьется реабилитации и восстано-
вит свое опороченное имя, а кто-то, 
наконец, узнает, за что и где был 
убит его отец, брат, сестра или мать.

Но покаяние было ложным. Пар-
тийные бонзы не стали разворачи-
вать масштабную реабилитацию. 
Они ограничились преимуществен-
но оправданием репрессированных 
товарищей по партии, что на фоне 
сотен тысяч репрессированных 
было каплей в море. Вскоре не-
большая волна реабилитаций со-
шла на нет. В эпоху Брежнева 
репрессированных практически 

не реабилитировали. Надеждам 
людей еще долго не суждено было 
осуществиться.

А коммунистическая машина фаль-
сифицировала историю о репрессиях, 
пыталась замести следы. Расстрель-
ные места всячески старались унич-
тожить: вывезти грунт с костями, 
создать здесь свалки, дороги, раство-
рить людские останки химраствором. 
Тысячи людей получили официаль-
ные свидетельства о смерти родных 
и близких, пропавших в застенках 
НКВД, с фиктивными причинами 
смерти. В графе «причина смерти» 
одним писали «острая дистрофия 
печени», другим - «воспаление ап-
пендицита».

Под мощным давлением общества 
в конце 1980-х коммунисты вынуж-
дены были провести по-настоящему 
массовую реабилитацию, а правда 
о репрессиях стала выплывать на 
поверхность. Многие потомки полу-
чили новые свидетельства о смерти 
близких. На сей раз в графе «при-
чина смерти» была зафиксирована 
ужасающая правда - расстрел. У 
многих в семейных архивах до сих 
пор хранятся эти свидетельства 
советского лицемерия.

К сожалению, моя бабушка не 
дожила до реабилитации своих 
родителей. Она умерла в 1983г. в 
возрасте 64 лет, так и не узнав, что 
отныне с нее смыто клеймо «дочери 
врагов народа». С этим клеймом она 
прожила практически всю жизнь.

Ложь про архивы
Тогда казалось, что правда о 

репрессиях, наконец, раскрыта 
и больше никто доступ к ней не 
ограничит. Но в середине 90-х в 
Беларуси начался коммунистиче-
ский реванш, и тему репрессий 
резко свернули. Постепенно стали 
закрываться архивы КГБ.

Сегодня получить доступ к до-
кументам репрессированных род-
ственников уже не так просто. Как 
минимум нужно доказать родство. 
Но не у всех сохранились метрики 

о рождении дедов и прадедов. О 
доступе к документам посторонних 
людей даже не стоит мечтать. Не-
возможно получить информацию 
о репрессированных, но нереаби-
литированных родственниках, о 
местах массовых расстрелов, акты 
расстрелов и многое другое. Нам 
рассказывают, что такой инфор-
мации нет. Но почему в архивах 
России и Украины ее находят?

В 2017г. я впервые попал в архив в 
УКГБ по Витебской области, чтобы 
ознакомиться с архивно-уголовными 
делами предков. Сотрудница архива 
сослалась на некую внутреннюю 
инструкцию, по которой папки с до-
кументами в руки она мне не дала, 
вместо этого часа полтора читала на 
слух анкеты, протоколы допросов, 
обвинительные заключения, поста-
новления с приговорами и многое 
другое. Вести аудио и видеозапись 
мне запретили. Можно было только 
записывать в блокнот: что успел за-
писать - то твое. Напоследок мне вы-
дали две копии анкет арестованных. 
И ради этого я ездил из Минска в 
Витебск. «Что это было?» - му-
чительно думал я, покинув стены 
архива. Ощущение, что меня и тут 
обманули. Аналогичные мысли посе-
щали и других потомков, кто добился 
«ознакомления» с делами.

В 2019г. благодаря памятке Бело-
русского Хельсинкского комитета 
по обращению в архивы я снова 
направил запросы в архив КГБ. На 
сей раз, к большому удивлению, 
я получил объемный пакет доку-
ментов на прадеда и прабабушку 
и еще нескольких родственников. 
Рекомендации правозащитников 
сработали. Моему примеру по-
следовал и ряд других потомков 
репрессированных.

Те, кто получил документы, пере-
живали смешанные чувства. С одной 
стороны, радость, что документы, 
наконец, получены, что можно узнать 
новые сведения о предках. С дру-
гой - почти все испытали шок. Шок от 
протоколов допросов, в которых наши 
предки признавали себя шпионами, 
рассказывали про некие шпионско-
диверсионные сети, в которых они 
участвовали. Иногда в этих протоко-
лах даже логика не прослеживалась. 
Очевидно, что либо под пытками 
они себя оболгали, либо подписали 
пустые протоколы, которые потом по 
шаблону заполнил следователь. Ведь 
не могло же быть столько шпионов? 
К чему столько лжи? Во имя чего?

В полученных документах то тут, 
то там встречаются вымаранные 
места. Это кагэбэшные архивисты 
прячут от нас имена следователей, 
доносчиков, других лиц. В офици-
альных ответах нам объясняют, мол, 
это не допускается законодатель-
ством Беларуси «в сфере тайны 
личной жизни». Позвольте, тайна 
чьей личной жизни? С момента 
«большого террора» 1937-38гг. про-
шло более 80 лет. Все, кто мог фи-
гурировать в этих документах, либо 
еще тогда был расстрелян, либо уже 
присоединился к ним в силу возрас-
та. Или это снова - фальсификация?

Фотография л. леонидова «руководители русской революции ленин и троцкий на праздновании второй годовщины 
Великого октября, на красной площади в москве». та же фотография появилась в 1967г. в книге «В. и. ленин в 
фотоискусстве». Но со снимка пропали троцкий (справа от ленина) и каменев (в кожаной кепке и очках слева от ленина)
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В Дружковском городском суде До-
нецкой области Украины проходит 
судебный процесс над уроженцем 

Витебска Дмитрием Новиковым. Граж-
данина Беларуси обвиняют по четы-

рем статьям УК соседней страны. Ему 
грозит до 25 лет лишения свободы.

Справка «БелГазеты». 31-летнего уроженца 
Витебска Дмитрия Новикова обвиняют в 
участии в террористической группе (ст. 258�3 

УК Украины), ведении агрессивной войны (ст. 437), со-
вершении преступления в со ставе организованной группы 
(ст. 28) и нарушении порядка въезда на временно окку-
пированную территорию Украины (ст. 332�1). Первые 
две статьи - за особо тяжкие преступления (терроризм 
и ведение войны) - предусматривают до 15 лет тюрьмы. 
Но по совокупности приговоров Новикову могут дать 25 
лет лишения свободы. По данным следствия, Новиков 
воевал в составе террористической группировки ДНР 
с 7 ноября 2014г. до 16 июня 2015г. Он был исключен 
из списка воинской части, но в 2017г. снова вернулся 
на т.н. воинскую службу на временно оккупированную 
территорию. Был задержан 10 августа 2018г.

Новость в какой-то степени сенсационная, 
правда, не для тех, кто знаком с практикой 
украинских судов: приговоры по статьям 
258-3 и 437 УК боевикам террористиче-
ских организаций ЛНР и ДНР там выносят 
регулярно. Среди осужденных - граждане 

Украины и РФ. Может добавиться туда и 
наш соотечественник. Обычная практика 
назначения наказания - 10 лет лишения 
свободы плюс-минус несколько лет. Санк-
ции статей предусматривают лишение 
свободы на срок до 15 лет, соответственно, 
если нет еще каких-то доказанных грехов 
по другим, более серьезным статьям, воз-
можный по правилам сложения наказаний 
максимум - 15 лет лишения свободы. Более 
точно можно было бы проследить практику 
через Единый государственный регистр 
судебных решений (да-да, была когда-то 
создана в Украине такая возможность - по-
смотреть любое решение или приговор суда 
со скрытыми личными данными, о чем мы в 
Беларуси пока только мечтаем), но доступ 
к этой хорошей идее ограничен по каким-то 
техническим причинам.

По сравнению с перспективой от десяти 
лет провести в совсем неважных условиях 
украинской тюрьмы, наказание по нашей 
статье 361-3 УК (ограничение свободы на 
срок до пяти лет или лишение свободы 
на срок от двух до пяти лет за участие 
на территории иностранного государства 
в вооруженном формировании одной из 
противоборствующих сторон, а равно уча-
стие в вооруженном конфликте, военных 
действиях без уполномочия государства 

при отсутствии признаков наемничества), 
которое только особо отличившимся назна-
чают в виде лишения свободы, - это просто 
как помахать пальчиком, незаслуженный 
акт гуманизма.

А вот вопрос: почему Беларусь, позицио-
нирующая себя как искренний приверженец 
всего комплекса разработанных под эгидой 
ООН универсальных документов о борьбе 
со всеми формами терроризма, не ведет на 
собственной территории преследование лиц, 
причастных к террористической деятельно-
сти? Или у наших правоохранителей есть 
сомнения относительно статуса вооружен-
ных формирований, контролирующих эту 
территорию?

Сомнений, пожалуй, быть не должно: 
соответствующий национальный закон 
определяет терроризм как «социально-по-
литическое криминальное явление, пред-
ставляющее собой идеологию и практику 
применения насилия или угрозы насилием 
в целях оказания воздействия на при-
нятие решений органами власти, вос-
препятствования политической или иной 
общественной деятельности, провокации 
международных осложнений или войны, 
устрашения населения, дестабилизации 
общественного порядка». Более того, по 
закону у Верховного суда есть право призна-

вать террористическими даже иностранные 
организации.

Но свои обязательства по борьбе с тер-
роризмом наши стражи мира и порядка 
выполнять не спешат. Может, дело в том, 
что к неопределенному кругу таких бойцов 
со своими интересами достучалось наше 
главное контртеррористическое ведомство? 
До последнего считал заявление о сотрудни-
честве с КГБ Беларуси того самого «солдата 
удачи» сделанным им для пущей важности, 
пока наш гарант Конституции в ходе визита 
в украинский Житомир не озаботился при-
людно судьбой неудавшегося адвоката и 
шпиона Юрия Политики. Тут-то все просто 
на поверхности лежит, и никто не стеснялся 
называть вещи своими именами. Так что 
может и впрямь таинственное ведомство 
отрабатывает какую-то секретную миссию 
вместо простой и понятной борьбы с терро-
ризмом во всех его проявлениях?

Пожалуй, если бы Беларусь хотела вы-
глядеть пристойно в международных кругах, 
стоило бы слова поменять на дела и быть 
готовым начать реальное преследование не 
только каких-то полумифических воинов 
ислама из ооновского списка, но и тех, кто 
жмет на курок, направляя ствол в сторону 
правительственных войск не так уж далеко 
от границ нашего собственного государства.

«Позорище!»
с Ириной Рабецкой

МИЛЫЕ КОСТИ
Бог и cудьба явно испытывают нас на 

прочность. Cловно наблюдают - что 
еще такое отвратительное замутить, 
чтобы в типичном белорусе наконец 

зародился искренний протест против 
несправедливости? Чем оскорбить, что-
бы пробрало до печенок? Как унизить, 

чтобы стало стыдно по-настоящему?

Вот в чернобыльской стране спустя 
рукава строится АЭС, у криво-

ручек падает корпус реактора, менеджер, 
ответственный за систему пожаротушения, 
засвечивается в откатах за халтуру, мони-
торинг строительства под грифом «секретно. 
Всем пофиг.

Вот некие застройщики на странных ус-
ловиях оккупируют не только окраины, но 
и самый центр столицы, возведя на месте 
уничтоженного музея ВОВ, простите мой 
французский, дурацкий сарай с фамильным 
гербом на фасаде. Реакции - ноль.

Вот нам за наши же налогоплательщицкие 
деньги демонстрируют арбузные сверх-
урожаи и «благотворительные» визиты 
школьника в окружении фемин непонятного 
статуса... Опять полет нормальный.

А вот планомерную борьбу с курением и 
госориентацию на ЗОЖ «украшает» повсе-
местная установка «Табакерок»... 

И что? Ни-че-го...
Так что же такое должно произойти, чтобы 

белорусская душа вздрогнула и скукожилась 
от стыда? Чтобы захотелось встать с дивана, 
отбросить бутылку «Хмельного» или чего-то 
там и сделать наконец - в рамках закона, 
разумеется, - что-то значительное? Напрячь 
извилину и подумать: а как дальше-то? Где 
хоть какие-нибудь скрепы? Когда же за-
кончится этот повсеместный абсурд? Как 
будут жить дети? Что есть, чем дышать и 
кем гордиться?

И как в итоге оправдать себя и свое никчем-
ное, бесхребетное, бессловесное существо-
вание? Эту вечную тупую памяркоўнасць, 
уничижительное «можа, так i трэба?»

...Несколько месяцев назад случайный 
оползень на горе Гедимина словно нарочно 
обнажил сакральные кости - останки Касту-
ся Калиновского, Зигмунда Сераковского и 
других повстанцев из легендарного 1863-го. 
И дал повод вспомнить о человеке, потратив-
шем жизнь на попытку сделать счастливыми 
своих соотечественников. О юноше, который 
мог бы стать нашим знаменем, объединить 
всех нас своей любовью к стране, сгладить 
мелкие разногласия и споры, которые уже 
годы и десятилетия нелепо разделяют нас. 
«Каго любiш? Люблю Беларусь! То уза-
емна!»

Когда я думаю о них, на глаза реально на-
ворачиваются слезы. Наши лучшие, самые 
настоящие и искренние, те, кто до конца - за 
Родину, наши патриоты со связанными за 
спиной руками, в яме, залитые известью, что-
бы потом не опознали... Господи!.. О чем они 
думали, что чувствовали перед казнью? Как 
они сохраняли достоинство, не позволяя себе 
отчаяться? Уверена: они утешались мыслями 
о нас, будущих поколениях, которые поста-
раются не оплошать. Идеализировали нас. А 
как иначе? Закройте глаза и представьте, что 
через секунду пуля или петля прервет вашу 
жизнь. Единственное утешение - думать, что 
все это не зря, правда? Любой из нас может 
четко представить, какой животный страх 
они испытывали. Но надеялись. Верили, 
что умирают не просто так, что ничто не 
кончается так примитивно, что кто-то за 
них постоит...

А что мы? Как всегда, опять облажались 
по всем статьям. Разгорелась нешуточная 
дискуссия «интеллектуалов»: кто есть Ка-
линовский, формально или все-таки факти-

чески белорус? Нужен ли он нам, или это 
неактуально, пока тутэйшая Беларусь все 
еще неидеальна? Что за восстание - поль-
ское, или что там с ним не так? Как там: 
«Нет никаких оснований признавать 
Калиновского национальным героем»?

Да ладно! Давайте подвергать сомнению 
все, что связано с Кастусем, издеваясь над 
его памятью. Предавая его. Выбрасывать 
его «Мужыцкую праўду» и «Лiсты з-пад 
шыбенiцы» из учебников. Упразднять «Ор-
ден Калиновского». Будто бы он лишний, 
будто бы героев у нас - завались. Давайте 
задушим в себе все живое и искреннее, все, 
что может болеть...

Но ведь это происходит... Почему? Кто 
вы, люди, зачем вы это делаете? Читали 
ли вы, к примеру, «Колосья под серпом 
твоим»? Не верю. Хотите знать, каким был 
Калиновский? Именно для вас, ленивых и 
нелюбопытных, все уже сформулировал 
наш лучший писатель - простым и искрен-
ним языком, покоряющим сердце любого 
циника. Подготовил, так сказать, основания 
для национальной гордости - для чайников. 
Но чайники не удосужились прочитать. На-
верное, не было времени - информационные 
потоки. Владимир Семенович, как вы, глядя 
на все это безобразие с неба, не умерли во 
второй раз - от разочарования и боли? Годы 
работы в архивах, скрупулезные изыскания 
для безупречной достоверности лучшего 
своего романа - каждая буква этой поэтичной 
и щемящей прозы прекрасна не только талант-
ливым изложением, но и подтверждается исто-
рическими документами. Кто-то хочет узнать, 
каким был Калиновский и за что его стоит 
любить? Просто прочитайте! У нас есть герой, 
юный, человечный, живой и благородный...

Но Короткевич, увы, ушел раньше вре-
мени, так и не завершив свою Библию 
национального возрождения (вот вам и 
роль личности в истории маленького госу-
дарства). Тем временем целые поколения 
рьяных «адраджэнцаў» с удачной оказией 
слиняли за бугор, откуда теперь безопасно 
высказываются по поводу и без. А мы как-

то незаметно остались без авторитетов и 
нравственных ценностей. Зацикленные на 
бытовых проблемах, ушедшие во внутрен-
нюю эмиграцию - семью, без политических и 
национальных ориентиров - да что там, даже 
без достойных человеческих убеждений, с 
напрочь сбитым моральным «прицелом» - мы 
пытаемся жить и уважать себя. Но разве 
есть какие-то основания для уважения? 
Мы худо-бедно существуем - но не в этой 
стране, а на этой территории...

...И вот судьба предъявляет нам кости 
национального героя - в буквальном смысле 
вывалив их на всеобщее обозрение. Чем 
не проверка на вшивость, снова простите 
парижский акцент? Как поступите, братки-
белорусы? И что мы? Защитили, воздали 
почести, окружили теплом и любовью?

Народу по барабану. Литовская сторона 
удивленно и деликатно держит паузу, давая 
нации возможность сохранить лицо. Власть 
безмолвствует. Местные интеллигенты 
метко, остроумно и саркастично гнобят 
друг друга, колеблясь между старой каха-
най Вiльняй и оккупированным вампирами 
Минском. Это ж не дай Бог бээрсээмовцы 
будут перезахоранивать Калиновского! Это 
ж осквернение «парэшткаў»! Да и места 
достойного никак не выбрать, все занято... 
Няхай ужо Яська з-пад Вiльнi там i заста-
ецца. Яго ж на Лукiшках пакаралi. А на 
Светаянскiх мурах згас яго апошнi позiрк. 
Так што яму, вiдаць, не крыўдна. Знаёмы 
асяродак, няхай ляжыць пакуль...

 А вот когда наша Беларусь вдруг станет 
достойной такого героя, вот тогда-а-а... 
Тогда все будет волшебно и легко, и наш 
Кастусь обретет заслуженный приют в 
пантеоне славы, в удачно выбранном ме-
сте, среди радужных единорогов. А пока... 
Оставим все как есть. В конце концов, 
можа, так і трэба?

...Некстати этот оползень, ох как нек-
стати... Наверное, надо было бы просто 
тихонечко закопать все эти неуместные 
кости обратно.

Позорище!
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Есть ли у вас соха и коса?
О том, как реагировали соцсети на важные события прошедшей недели, - в традиционном обзоре «БелГазеты»
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На прошлой неделе пользователи продолжили обсуж-
дать озвученные ранее результаты исследования 

Белорусской аналитической мастерской (BAW), касающиеся 
геополитических предпочтений белорусов. Согласно ним, 
54,5% опрошенных граждан выбрали будущее страны в 
союзе с Россией, 25% - с Евросоюзом. Чуть более 20% с 
выбором не определились.

В соцсетях ожидаемо развернулась жаркая дискуссия 
по теме, и старая цивилизационная дилемма «Восток или 
Запад» зазвучала с новой силой. Масла в огонь подливал 
тот факт, что, по сравнению с результатами аналогичного 
опроса, проведенного BAW в августе 2018г., пророссийские 
настроения в белорусском обществе упали на 9%, а евро-
пейские - выросли на 5%.

Почему упал снизился поддержки «союзного государства» и 
что делать россиянам, чтобы вернуть высокий рейтинг своей 
страны у белорусов? Ответ на этот вопрос знает Андрей 
Вераксо: «Дорогие россияне, научитесь нормально парко-
вать машины (на одно машино-место, не перегораживая 
выезд из дворов и стоянок), и сторонников сразу же 
немерено добавится».

Причины изменений в цивилизационных предпочте-
ниях белорусов, по мнению Андрея Минского, нужно 
искать не только в политической, но и в медицинской 
плоскости: «А чаго чакаць, калі ад спынення прыёму 
салаўінага памёту абстынентны сіндром пачына-
ецца».

В целом аргументы народных «экспертов» и «специали-
стов» под данной новостью были однотипными и строились, 
как правило, на крайностях. Противники сближения с 
РФ утверждали, что «Россия - это не только Москва и 
Питер», и пугали соотечественников незавидной судьбой 
российской глубинки и «процветанием» Абхазии, Придне-
стровья и Донбасса.

Антиевропейские настроения, как обычно, подогревались в 
соцсетях рассказами про «нищие Литву и Латвию» (о «ни-
щих» Эстонии, Польше или Чехии любители сего аргумента 
предпочитают не говорить) и «массовый уезд населения на 
Запад мыть европейские сортиры».

Интересное мнение о результатах исследования высказал 
Viachaslau Bokuts, который считает, что на результаты 
исследования повлияли не политика, не идеология, а… 
маркетинг, законы которого и формируют цивилизаци-
онный выбор белорусов: «20% мыслят рационально, 
80% эмоционально, поэтому реклама (в нашем случае 
российские ТВ-каналы) воздействует на эмоционально 
принимающих решение 80% населения. Результат за-
кономерен, к сожалению».

4 октября стартовала перепись населения. Ее особенностью 
стало то, что на этот раз принять участие в переписной кам-

пании можно онлайн, не приглашая, таким образом, к себе в дом 
переписчика-студента, «добровольно» снятого с учебы. Следующей 
чертой, отличающей кампанию, стало наличие в переписном листе 
вопросов о структуре подсобного хозяйства.

Впечатлениями о нововведении поделился Пётар Кузьняцоў: 
«Прошел перепись населения. Указал все свои 4 яблони, 5 
кв. м кустов малины, 3 ягодных куста и 5 слив. Со стыдом 
указал, что не маю бульбы. Еще б чуть-чуть, и почувствовал 
бы себя заможным селянином. Но не хватает пчелосемей. 
Без них - ну такое себе».

Повышенный интерес государства к аграрным возможностям 
белорусов не может понять Зьміцер Дрозд: «Меня не по-
кидает ощущение, что вопросы для переписи придумывал 
контуженный сельским хозяйством человек (я, наверно, 
даже догадываюсь, кто). В каком страшном сне или с какого 
бодуна человеку могли прийти в голову такие вопросы: «на-
личие у кого-либо из членов домохозяйства земельных участ-
ков и сельскохозяйственных животных»; «характеристика 
земельных участков и цели их использования»; «наличие на 
земельных участках плодово-ягодных насаждений и кустар-
ников, количество (площадь) плодово-ягодных насаждений»; 
«наличие в хозяйстве скота, птицы и пчелосемей, количество 
скота и птицы»… Вот это «плодово-ягодное» наводит меня 
на плохие мысли о составителях этих вопросов».

Что еще государство забыло уточнить, чтобы иметь полное 
представление о белорусском трудолюбии? Зьміцер Дрозд 
предлагает включить в переписные листы два дополнительных 
вопроса: «1. Собираете ли вы грибы и сколько? 2. Есть ли 
у вас соха и коса?» Однако Яўген Куліцкі считает, что от-
сутствие в них последнего вопроса вполне обоснованно: «Под-
разумевается, что это есть у всех по умолчанию».

И все же зачем в век высоких технологий нашему государству 
нужна столь подробная информация о земельных участках и 
«плодово-ягодных» ресурсах белорусов? Hleb Rubanau по-
лагает, что результаты переписи будут использованы для про-
ведения в стране серьезной антикризисной реформы: «Чтоб 
потом сразу к раскулачиванию перейти».

Многие бережливые белорусы в соцсетях задавали вопросы 
о стоимости данного мероприятия и целесообразности его про-
ведения в не самые тучные для страны годы. Вера Комарова 
считает, что в целях экономии бюджетных средств перепись 
нужно было провести в соответствии с другой традицией: 
«Вообще, я не понимаю этого ажиотажа вокруг переписи... 
Ну, пусть специально обученные люди нарисуют красивую 
картинку, такую, какую им нужно... Есть же специальные 
технологии... Годами, десятилетиями даже опробованные. И 
средства бы сэкономили, и людей бы не напрягали».

 

4 октября в украинском Житомире состоялась долго-
жданная встреча Александра Лукашенко и Влади-

мира Зеленского. Это Минск, детка! напоминает, что 
«предыдущая встреча двух президентов состоялась в 
первом сезоне «Слуги народа», поэтому спустя четыре 
года тем для обсуждения у двух глав государств на-
копилось достаточно».

О том, что общего у столь разных и по возрасту, и по 
взглядам политиков, рассуждает Дмитрий Растаев: 
«Лукашенко и Зеленский - юмористы хоть куда б. И из 
них бы, несомненно, вышел ядерный стендап. Мужики, 
бросайте троны - и на сцену, мужики! Даже Штепсель 
с Тарапунькой перед вами слабаки».

Одним из самых ярких моментов встречи в Житомире 
стала оговорка Лукашенко, назвавшего мероприятие 
«площадкой регионов России и Беларуси». Когда же 
Зеленский исправил его, глава Беларуси с юмором в 
голосе ответил, что «испугался, неужели «Владимир 
Владимирович» сказал». Российские пропагандисты 
чуть не захлебнулись от восторга, назвав высказывание 
Лукашенко «оговоркой по Фрейду», а Olga Skabeeva 
решила, что «Лукашенко троллит Зеленского». MDK 
предположил, что это был не троллинг, а попытка главы 
Беларуси поговорить с молодым украинским президентом 
в более привычном для того формате: «Батька, по ходу, 
подумал, что это разминка на КВН». Результатом 
данного этапа встречи, по мнению Igoza, Александр 
Григорьевич должен быть доволен: «И разминку вы-
игрывает белорусская команда».

Краткое содержание встречи Лукашенко и Зеленского с 
позиции разочаровавшегося в белорусском руководителе 
россиянина представил Железный Феликс: «Батька 
подарил на радость Володьке мешок картохи, похло-
пал его по плечу и пообещал, шо на Украине никогда 
не будет проблем с белорусскими нефтепродуктами 
и креветками».

Призыв Зеленского к белорусам определиться, к кому 
они ближе - к россиянам или украинцам, вновь запустил 
остывший к концу недели огонь геополитических «раз-
борок» белорусов в соцсетях. Рассказы про «фашистов-
бендеровцев» и «оккупантов-ватников» вновь заполо-
нили белорусский интернет. Однако третья точка зрения 
насчет того, к кому ближе белорусы, в этом хаосе, хоть 
и робко, но все же была озвучена IGK: «Ментально и 
экономически - к сомалийцам».
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