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СН
СНПЛЮС СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

ЗАПРЕЩАЯ БЕЛО-КРАСНО-
БЕЛЫЙ ФЛАГ, ВЛАСТЬ

 гарантирует, 
что он будет 
государственным Недапуш-

чальна 
таптацца 
па сваім 
мінулым 
Дэпутат Палаты прад-
стаўнікоў Валерый Варанец-
кі пракаментаваў прапанову 
Генеральнай пракуратуры 
наконт ўключэнні нацыя-
нальнага бел-чырвона-белага 
сцяга ў спіс «экстрэмісцкіх».

NN.BY

«Такія рэчы патрабуюць наву-
ковай ацэнкі і, перш за ўсё, з боку 
гісторыкаў. Гэта той выпадак, калі 
спяшацца нам ні ў якім разе нель-
га.

Трэба мець на ўвазе, што 
бел-чырвона-белы сцяг з’яўляў-
ся першым дзяржаўным сцягам 
нашай адроджанай беларускай 
дзяржавы. Пад ім яна рабіла пер-
шыя крокі па ўмацаванні свайго 
нацыянальнага сувэрэнітэту і не-
залежнасці. Пад ім прымаў пры-
сягу першы прэзідэнт Рэспублікі 
Беларусь. Бел-чырвона-белы сцяг 
лунаў над нашымі дзяржаўнымі 
будынкамі і ўпрыгожваў залы 
ўрачыстасцяў Дома ўрада, парла-
мента, Адміністрацыі прэзідэнта, 
Вярхоўнага суда, Генеральнай 
пракуратуры і іншых дзяржаў-
ных устаноў, сімвалізуючы су-
верэнітэт і незалежнасць нашай 
краіны.

Яму аддавалі ўшанаванні за 
мяжой у ходзе візітаў беларускіх 
дзяржаўных дэлегацый, уручэн-
ня даверчых грамат нашымі пас-
ламі… Пад ім мы сустракалі пер-
шых асоб замежных дзяржаў, якія 
з візітамі наведвалі нашу краіну. 
Ён сімвалізаваў выбітныя перамо-
гі нашых спартсменаў на Алімпій-
скіх гульнях і чэмпіянатах свету, 
іншых міжнародных спаборні-
цтвах.

З ім былі звязаны вельмі важ-
ныя старонкі гісторыі нашай з 
вамі маладой беларускай дзяржа-
вы. І таптацца па сваім мінулым, 
калі мы глядзім у будучыню і 
хочам пабудаваць моцную, неза-
лежную і квітнеючую краіну, на 
мой погляд, — недапушчальна. 
Мы павінны шанаваць сваю гісто-
рыю», — мяркуе Варанецкі.

АРТЕМ ШРАЙБМАН, ТЕЛЕГРАМ

Теперь он становится сакраль-
ным символом, запретным плодом, 
чем-то, что будут рисовать по ночам 
на стенах, хранить в укромных угол-
ках и все больше эмоционально при-
вязываться к этому символу.

Недооценивая его популярность, 
власть отрезает еще один путь к 
компромиссу, вынося миллионы 

своих оппонентов в поле криминала 
уже не только за их действия, но и за 
их маркеры.

Красно-зеленый флаг всегда 
имел бОльшую поддержку, чем 
белорусская власть и точно мог ее 
пережить. Теперь обществу пред-
лагают поделиться. Сидеть рядом 
с красно-зеленым флагом — теперь 
проявление политической позиции.

Такая политизация символа и его 

привязка к конкретной позиции — 
путь к тому, что уход власти будет 
означать уход и ее атрибутов вме-
сте с ней. Красно-зеленый флаг имел 
шансы не стать таким атрибутом, но 
теперь точно станет.

Запрещая БЧБ, власть гарантиру-
ет, что он будет государственным, 
поскольку это теперь не субкульту-
ра. Важный день.

Бело-красно-
белый флаг 
признают 
экстремистским 
Генеральная прокуратура анонсирова-
ла, что готовится пакет документов о 
признании бело-красно-белого флага 
экстремистским, передали в эфире БТ.

Объяснили все это тем, что в ведомство по-
ступило более сотни обращений от граждан 

с просьбой приравнять бело-красно-белый 
флаг, «который в годы войны стал символом 
зверств на белорусской земле», к экстремист-
ской символике.

«В Генеральную прокуратуру поступило 
коллективное обращение, под которым под-
писались более сотни граждан с просьбой 
о признании бело-красно-белого флага экс-
тремистским. С учетом ранее проведенной 
Генеральной прокуратурой работы по совер-
шенствованию законодательства о противо-
действии экстремизму в настоящее время 
мы готовим пакет документов о признании 
экстремистскими бело-красно-белого флага и 
иной символики», — сообщила официальный 
представитель Генпрокуратуры Беларуси Ан-
желика Курчак.

З
апрет БЧБ и признание 
его экстремистским — 
важный шаг к дальнейшей 
сакрализации флага. Он 
начинал 2020 год как 
символ национально-
демократической 
прослойки общества — 15-
20% от силы. Завершал 
он этот год как символ 
широкого гражданского 
протеста без привязки к 
своей истории.

Макей: 
возрождения 
неонацизма у 
нас не будет
Об этом министр иностранных 
дел Владимир Макей заявил во 
время памятного мероприя-
тия по случаю международно-
го дня памяти жертв холокоста 
у мемориала «Яма» в Минске в 
среду. 

«Мы и впредь будем делать все 
возможное, чтобы противодей-
ствовать возрождению неонациз-
ма, любым проявлениям этни-
ческой, религиозной ненависти, 
нетерпимости и фанатизма. 

На этом пути Беларусь открыта 
к сотрудничеству со всеми госу-
дарствами, которые заинтересова-
ны в том, чтобы обеспечить мир и 
стабильность на планете, способ-
ствовать формированию устойчи-
вого и толерантного общества», 
— сказал Макей. Его цитирует госа-
гентство БелТА.
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ЗАЧИСТКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯС

начала два слова 
об экономической 
ситуации. Согласно 
информации 
Министерства финансов, 
государственный долг 
Беларуси за 2020 год 
увеличился на 29%.  По 
оценкам Национального 
банка, проблемные долги 
госпредприятий перед 
банками составляют 14% 
от ВВП Беларуси. 

Первый заместитель председате-
ля правления Нацбанка Сергей Кале-
чиц констатировал, что в 2020 году в 
банковской сфере страны развивались 
негативные тенденции, которые мо-
гут привести к быстрому развитию 
системного кризиса.

В госбюджете на 2021 год расходы 
на силовые структуры вырастают на 
21%, а на статью бюджета «Финанси-
рование выплат трудовых пенсий, по-
собий, мероприятия по обеспечению 
занятости населения и оплата детско-
го санаторно-курортного лечения и 
оздоровления» сокращаются на 36,9%. 
Таковы штрихи эволюции «социаль-
ного государства» в «полицейское го-
сударство».

«Антиреволюционная» 
законодательная 
революция

Продолжается наступление про-
тив всех несогласных с политикой 
властей, зачистка политического 
поля. Каждый день проходят задер-
жания, обыски, суды.

26 января Лукашенко в ходе назна-
чения новых руководителей ставил 
перед ними в качестве главной задачи 
бороться с политической крамолой, 
протестующим обществом, всеми, 
кто угрожает его власти. Все осталь-
ные вопросы отошли на второй план. 
Даже напутствуя нового генерально-
го директора «Гродно-Азота» Игоря 
Ляшенко, Лукашенко в качестве пер-
востепенного задания определил не 
развитие производства, а укрепление 
дисциплины или, другими словами, 
нейтрализацию забастовщиков. То 
есть все государственные институты 
сейчас мобилизованы только на борь-
бу с оппонентами Лукашенко. Обо 
всем остальном можно забыть.

28 января на совещании обсужда-
лась подготовка «антиреволюционно-
го» законодательства. Оно принима-

ется в чрезвычайном порядке. Изменения 
коснутся не только административного, 
уголовного, уголовно-исполнительного 
кодексов, но также трудового и избира-
тельного законодательства. Судя по все-
му, любая неконтролируемая властями 
публичная деятельность и просто инако-
мыслие будут преследоваться по закону.

На протяжении всей второй полови-
ны прошлого года власти осуществляли 
политические репрессии, грубо нарушая 
существующее законодательство. Это 
создавало определенный дискомфорт 
для чиновников, сотрудников силовых 
структур, судей. Ибо государство по са-
мой своей природе — такой институт, 
который должен действовать согласно 
определенным правилам. Поэтому сейчас 
под репрессии подводится юридическая 
база и теперь всех будут сажать за решет-
ку на основе закона. 

Запрет на коллективные 
обращения?

В процессе реализации этой идеи дело 
доходит до курьёзов. Например, власти 
планируют ограничить возможность по-
дачи коллективных электронных и пись-
менных обращений в государственные 
органы. Ибо это, как написано в официаль-
ном документе, «может привести к нару-
шению нормального функционирования 
организаций». То есть - государственных 
организаций. В переводе на простой язык 
это означает, что письма граждан меша-
ют работе чиновников. Пишут здесь раз-
ные, работать мешают.

Но в таких ограничениях есть своя 
логика. Ибо в рамках белорусского ре-
жима любые коллективные действия, не 
санкционированные властями, являются 
угрозой. Все должно быть только с разре-
шения властей. Поэтому вместе пить чай 
во дворе дома или писать коллективное 
обращение — это почти преступление. 
Идет процесс постепенной криминали-
зации всех действий, автономных от го-
сударства или не санкционированных 

ем и наказуемо по статьям об экстремиз-
ме.

И упоминать об этом публично, напри-
мер в СМИ, можно будет только добавив, 
что это запрещенная в Беларуси экстре-
мистская символика. Как «Исламское го-
сударство» упоминается в России. В связи 
с этим можно живо представить себе мас-
штабы политических репрессий, ожида-
ющих страну.

На самом деле война объявлена не 
только национальным символам, но и 
центрам распространения белорусской 
культуры и атрибутики. Власти при-
нуждают закрывать магазины, продаю-
щие символику, сувениры, литературу в 
Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Орше. 
Начались гонения на книгоиздателей. 

Это означает резкую политизацию 
идеологического, ценностного противо-
стояния. До сих пор шла борьба за демо-
кратию с использованием национальных 
символов. Теперь протест против нынеш-
него режима может перерасти в нацио-
нально-освободительное движение. За 
освобождение от советского духовного 
наследия. Всех оппонентов Лукашенко 
жестко маркируют. Пока сложно сказать, 
сузит это или расширит социальную базу 
протеста. Но очевидно, что власти искус-
ственно вносят в него качественные из-
менения.

Руководствуясь инстинктом самосо-
хранения, нынешний режим запускает 
процесс, который будет иметь побочный 
эффект, непредвиденные последствия. Я 
бы назвал это процессом завершения фор-
мирования белорусской политической 
нации.

Политическая нация — это сообщество 
людей, которые чувствуют себя гражда-
нами. Она не может состоять из поддан-
ных правителя, как это было в течение 26 
лет правления Лукашенко. И нет никако-
го сомнения, что белорусская нация, ов-
ладевшая государством, вступит на исто-
рическую арену под бело-красно-белым 
флагом. Власти сами начали эту войну. И 
в исторической перспективе им ее не вы-
играть. Хотя бы по той простой причине, 
что власти, вешая красно-зеленые флаги 
на автозаки, вынесли им приговор. 

государством. В известном смысле это воз-
вращение в СССР.

Опасения властей понятны. Форми-
рование горизонтальных связей, граж-
данского общества является угрозой ав-
торитарному режиму. Ведь проявления 
солидарности, объединение людей, кол-
лективные действия стали основой мас-
совых протестов. Поэтому предпринима-
ются попытки нейтрализовать подобные 
угрозы, лишить их законной основы.

Во что выльется борьба с 
национальной символикой?

Официальный представитель Генпро-
куратуры Беларуси Анжелика Курчак со-
общила, что готовится пакет документов 
о признании бело-красно-белого флага 
экстремистским. Такие планы резко уве-
личивают остроту противостояния в об-
ществе.

Теперь бело-красно-белый флаг — это 
просто «незарегистрированная символи-
ка», за использование которой гражданин 
привлекается к административной ответ-
ственности. Как только флаг будет при-
знан экстремистским, его использование 
будет считаться уголовным преступлени-

Тоталитарная власть сильна 
только тогда, когда ее не нужно 

слишком часто употреблять.
Карл Дойч

Так, повысят пособия на 
детей, минимальные тру-
довые и социальные пен-
сии, пишет belnovosti.by

Потяжелеют жировки
В стране с начала теку-

щего года подняли тари-
фы на многие ЖКУ.

С января выросли услу-
ги по техобслуживанию и 
капремонту жилых домов, 
газо-, электро- и водоснаб-
жения, водоотведения и 
др.

Следовательно, уже в 
феврале белорусы получат 
«потяжелевшие» жировки.

Цены на лекарства, 
детские товары, продук-
ты питания

Ранее сообщалось, что 
с 1 января в стране подня-

ли ставки НДС при ввозе и 
продаже на многие това-
ры. 

К февралю вырастут 
цены на новые партии ле-
карств с учетом нового 
НДС, товары для детей, ме-
дизделия.

Бюджет прожиточно-
го минимума

С февраля в республике 
вырастет БПМ.

В Минтруда сообщили, 
что  в среднем на душу на-
селения он составит 262,87 
руб.

Соответственно, про-
порционально росту БПМ 
изменятся различные над-
бавки и повышения.

Пенсии и пособия на 
детей

С февраля социальная 
пенсия по возрасту соста-
вит 131,44 рубля. 

Произойдет и рост по-
собий на детей, размер ко-
торых привязан к БПМ.

Так, пособие семьям на 
детей в возрасте от 3 до 18 
лет на время воспитания 
ребенка до 3 лет вырастет 
до 131,44 рубля.

Изменятся и пособия 
по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет:

на первого ребенка со-
ставит 472,92 рубля;

второго и последую-
щих детей — 540,48 рубля;

ребенка-инвалида — 
608,04 рубля. 

Тунеядцы
В стране с февраля ме-

сяца будет актуализирова-
на база не занятого в эконо-
мике населения. 

Как сообщалось ра-
нее, попавшим в тунеяд-
ский список, если есть 
в собственности жилье, 
придется оплачивать по 
полным тарифам горячее 
водоснабжение.

Цены на сигареты
МНС сообщило о подо-

рожании сигарет с февра-
ля.

Цены вырастут как на 
отечественные, так и на 
импортные марки сигарет.

По информации мини-
стерства, на полках тор-
говых объектов с февраля 
появятся новые марки си-
гарет.

Что нового, и чаще нехорошего с 1 февраля?
Как 
изменится 
жизнь 
белорусов 
с началом 
последнего 
месяца 
зимы? 
Общество 
и страну в 
целом ждут 
перемены.
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Беларускі пратэст 2020 года 
развіваўся паводле класічнай схе-
мы. Была рэакцыя насельніцтва 
на падтасоўкі ў час падрыхтоўкі 
да прэзідэнцкіх выбараў пры 
стварэнні камісій, зборы подпісаў, 
вылучэнні і рэгістрацыі кандыда-
таў. Людзі выходзілі на вуліцы і ад-
крыта выказвалі незадаволенасць, 
падпісваліся за альтэрнатыўных 
прэтэндэнтаў, праводзілі акцыі 
пратэстаў супраць парушэння за-
канадаўства. 

Але гэта не стала папярэд-
жаннем. Пры падліку галасоў па 
завядзёнцы намалявалі фальшы-
выя “пераможныя” лічбы, чым па-
крыўдзілі і абурылі не толькі свя-
домых прыхільнікаў дэмакратыі, 
але і ўсіх сумленных грамадзян. 

Сучасныя інфармацыйныя 
тэхналогіі дазволілі вынесці 
злачынствы на вочы грамадства. 
Парушэнні на народным волевы-
яўленні, а затым тэрор супраць 
мірных маніфестантаў, арышты 
і катаванні лагічна завяршыліся 
магутным народным пратэстам. 
Ён працягваецца і няўхільна на-
бліжае дэмантаж дыктатуры, 
нягледзячы на яе патугі ўтрымац-
ца. 

А. Лукашэнка і яго клан, спасы-
лаючыся на зімовае змяншэнне 
пратэсту, запэўніваюць сябе, спра-
буюць пераканаць насельніцтва 
краіны і ўвесь свет у перамозе над 
“змагарамі”. Узурпатар пасля пярэ-
палаху развіў дзейнасць, нібыта 
нічога не адбылося, выступае, 
праводзіць нарады, тасуе на паса-
дах вертыкальшчыкаў, баючыся 
чыноўніцкіх змоў, запалохвае ды-
рэктарскі корпус турмой, тузае 
просьбамі Расію і Кітай — апекуноў 
і эканамічных донараў, задзіраец-
ца і грозіць “знешнім ворагам” — 
НАТА, ЗША, Еўразвязу. У рот яму 
глядзяць генералы, якія робяць 
цемрашальскія заявы, расколваю-
ць грамадства, публічна пагража-
юць мірным людзям забойствамі. 

 ЖАРТЫ СКОНЧЫЛІСЯ 

Супрацьстаянне чыноўніцкага, спец-
службаўскага, міліцэйскага апарату і на-
родных сіл перайшло ў рашаючую фазу. 
Ахвяры, сярод якіх наўмысныя, жорсткія 
і подлыя забойствы А. Тарайкоўскага і Р. 
Бандарэнкі сталі найбольш рэзананснымі, 
паказалі, што жарты пра “саўгас” скон-
чыліся. 

У жаданні настаяць на сваім дыкта-
тар зайшоў далёка. Ён выдумляе неве-
рагодную хлусню, цынічна апраўдвае 
фальсіфікацыю выбараў, таемную інаўгу-
рацыю, прыкрывае гвалтоўныя дзеянні 
сілавікоў. Грамадству аб’яўлена вайна і 
выстаўлены ультыматум: або здаецеся на 
нашу міласць, або будзем падаўляць усім 
арсеналам сродкаў, які ёсць. 

Заходнія палітыкі назіраюць за пратэ-
стамі, за масавасцю і кажуць: “Калі рэпрэсіі 
будуць больш жорсткімі, то мы ўзмацнім 
санкцыі”. Але якога яшчэ градуса гвалту 
чакаеце? Ён і так зашкальвае! Прычым 
тут масавасць на акцыях, калі штодня ў 
Беларусі пакутуюць тысячы людзей. Без-
абароннаму народу, які фізічна і маральна 
тэрарызуюць, тэрмінова патрэбна міжна-
родная дапамога.

Пахвальба двух аўтакратаў, што Бела-
русь і Расію санкцыямі не возьмеш, — гэта 
блеф. Яшчэ як возьмеш, бо ў сучасным 
свеце эканоміка, фінансы і ўсё астатняе 
ўзаемазвязана. Сёння, як пры СССР, за “жа-
лезнай заслонай” не схаваешся. 

Беларусы жывуць не на “далёкім ху-
тары”, як Паўночная Карэя або Куба, а ў 
цывілізаванай, густа заселенай Еўропе. 
Кепска, што Беларусь доўга была “прахад-
ной тэрыторыяй”, а Расія і цяпер лічыць яе 
часткай свайго “мягкого подбрюшья”. 

Аднак насуперак гэтаму беларусы ска-
залі: “Хопіць!” Мы не хочам, каб Масква 
разам з тутэйшым дыктатарам атручвала 
наша жыццё агрэсіўнымі памкненнямі, ва-
еннымі гульнямі. Усталяванне ў Беларусі 
дэмакратычнага ладу, прыход да кіра-
вання падрыхтаваных, сумленных, нева-
яўнічых людзей паслужыць справе міру 
на еўразійскім кантыненце. 

Калі Крэмль не ўсвядоміць памкненняў 
беларусаў, не спыніць загорнутую ў цэла-
фан “сяброўства і адзінства” прыхаваную 
экспансію, будзе валтузіцца з Лукашэн-

П
ратэстныя падзеі маюць 
прычыны, якія трэба бачыць, 
адчышчаючы праўду ад 
прапагандысцкага бруду. 
Складнікамі, на якіх грунтуецца 
народны гнеў у Беларусі і Расіі, 
сталі цынічныя парушэнні 
законаў уладай, хлусня і 
гвалт. Прытым можа быць 
здзейснена злачынства, затым 
распаўсюджваецца мана, ці 
наадварот, але здзек над правамі 
чалавека застаецца пастаянным.

кам, то страціць добразычлівасць сусед-
зяў, у якіх уласны лёс. 

У Беларусі і Расіі пратэстны настрой 
народа, кпіны і рогат над аўтакратамі ні 
спецслужбам, ні сілавікам не спыніць. Як 
жа далей кіраваць?

Замірэння большасці беларускага гра-
мадства з дыктатарам не будзе. Не дапа-
могуць выдуманыя “сходы”, “рэформы”, 
агіткі прапаганды, заклікі праўладных 
святароў да адзінства. Толькі транзіт ула-
ды, вызваленне палітвязняў і новыя выба-
ры могуць супакоіць грамадства.

Падкрэсліваю, неабавязкова кожны 
дзень выходзіць па 200–300 тысяч чала-
век, а сілавікам — па тысячы арыштоўва-
ць. А што, 100 пратэстуючых, кінутых у 
час чарговай акцыі ў заснежаным Мінску 
ў аўтазакі, — гэта не лічба? За ёю стаяць 
лёсы канкрэтных студэнтаў, рабочых, 
айцішнікаў, прадпрымальнікаў, урачоў, 
выкладчыкаў, спартсменаў, пенсіянераў, 
інвалідаў.

Беларусы застаюцца героямі нават 
на фоне самых гучных падзей у свеце. 

Нягледзячы на тэрор, яны змага-
юцца за волю. Ім трэба пасобіць 
усёй міжнароднай талакой.

Мне балюча, што сілы народа, 
і асабліва моладзі, якая думае, па-
раўноўвае, рабіць высновы, якой 
належыць будаваць новую Бела-
русь, марнуюцца на ўціхамірван-
не ўладалюбца. Было шчымліва 
на душы, калі чытаў словы маці 
арыштаванай студэнткі: “Они 
юные и чистые, смелые и сильные 
дети, которым выпало жить в та-
кие непростые времена, но каж-
дый из них принял ответствен-
ность за свое решение, свой выбор. 
Как показали последние месяцы, 
далеко не каждый взрослый спо-
собен выбрать между тем, что 
правильно, и тем, что легко”. 

Сапраўды, перад кожным гра-
мадзянінам пытанне стаіць ру-
бам: ты разам з тымі, хто хлусіць, 
парушае законы, калечыць, катуе 
і забівае, або з тымі, хто хоча, каб 
Беларусь была свабоднай, права-
вой дзяржавай, і за гэта ідуць на 
пакуты, на смерць? Адкажы сабе, і 
ўсё стане ясна: хто ты, чыйго роду. 

Лукашэнка лямантуе, што “раз-
рушают государство”. Але якую 
дзяржаву ён заклікае абараняць? 
Тую, дзе няма самастойнага парла-
мента, незалежных судоў, свабод-
ных СМІ, дзе прэзідэнт-узурпатар 
і яго генералы-сілавікі цынічна 
заяўляюць, што закон можна пера-
ступаць? 

Такая дзяржава не патрэбна мі-
льёнам звычайных грамадзян.

Жарты скончыліся. Беларусам 
трэба пераадолець шмат пераш-
код. У нас ёсць не толькі патрыёты 
Айчыны, але і кан’юнктуршчыкі, 
прыстасаванцы, правакатары. Пад 
апекай функцыянераў “Русского 
мира” створана мноства антыбела-
рускіх фондаў, цэнтраў, “круглых 
сталоў”, “ваенна-спартыўных” 
лагераў. Апошнім часам прыўлад-
ныя “шасцёркі” ў шалёным тэмпе 
закарагодзіліся каля прапаноў і 
мерапрыемстваў, якія нахабна 
падкідаюць грамадству паліттэх-
нолагі А. Лукашэнкі.

Але сцерці з памяці народа 
злачынствы, знішчыць доказы, 
забалбатаць жах не ўдасца. Бела-
русы не толькі добрыя, сціплыя 
і цярплівыя людзі. Яны яшчэ ра-
шучыя, цягавітыя і ўпартыя, каб 
самаахвярна здабываць перамогу.

TELEGRAF.BY 

Российское издание 
«Новая газета» подсчитала 
затраты Кремля в «тучные» 
времена дорогой нефти на 
геополитику: $609 млрд 
долларов на увеличение 
своего влияния в мире. Из 
них - $109 млрд тем или 
иным способом были пере-
даны властям Беларуси.

«За 20 лет союза с Бела-
русью различная помощь 
стране обошлась россий-

ским налогоплатель-
щикам в более чем $109 
млрд. Около $100 млрд 
из этой суммы — пре-
доставленные Минску 
скидки на топливо. Еще 
$9 млрд — госкредиты. 
Недавно Александр Лука-
шенко трогательно назвал 
Владимира Путина «своим 
единственным другом». 
Итого: больше $5 млрд за 
год «дружбы», — пишет ав-
тор «Новой газеты» Анна 
Титова.

«Беларусь получает рос-
сийский газ по цене около 
$130 за тысячу кубометров. 
Не считая 2020 года, когда 
произошел коллапс цен в 
Европе, скидка составля-
ла от 35 до 50% к уровню 
средней цены российского 
газа в Европе», — объясняет 

заместитель генерального 
директора Фонда нацио-
нальной энергетической 
безопасности Алексей 
Гривач. Нефть Беларусь 
получает без экспортной 
пошлины, экономя на этом 
$1,5–2 млрд в год.

Как ни странно, на вто-

ром месте оказалась 
Украина. На нее вла-
сти РФ потратили $100 
млрд.

«На скидки, скрытые 
субсидии и госкредиты 
до 2014 года ушло свы-
ше $100 млрд, по словам 
самих российских вла-

стей. Эксперты не смог-
ли подтвердить «Новой» 
адекватность этих цифр, 
однако сделать более точ-
ные расчеты не представ-
ляется возможным из-за 
закрытости данных», — пи-
шет «Новая газета».

Цена дружбы — 109 млрд долларов
В России посчитали, сколько потратили на 
Лукашенко за 20 лет
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А вам цікава, 
хто і дзе заначку 
ўласную кладзе? 
Мінчанка звярнулася ў міліцыю: 
праз Інтэрнэт яна прадала жан-
чыне каробку з бакаламі, а потым 
успомніла, што там ляжала 13 тысяч 
долараў. Пакупніцу знайшлі і спы-
таліся: “Чаму не аддала грошы?” 
“Таму што разгубілася…” — адказала 
яна.

Каб існаваць па-чалавечы
(Тым больш калі ты згаладалы),
Хтось прадае парою рэчы.
Жанчына прадала бакалы.
Чаму бакалы больш не трэба?
Не па кішэні, пэўна, святы,
А мець бы ёй кавалак хлеба…
Святкуе той, хто ў нас багаты.
Відаць, рабіла ўсё таропка
Пры продажы жанчына тая,
А мо забыла, што каробка
(У ёй бакалы) залатая:
Яна хавала там даляры —
На “чорны дзень” сваю заначку…
І над душой навіслі хмары —
Спарола, так сказаць, гарачку,
Таму і зведвала пакуту:
“Здарыла” грошай надта многа.

А пакупніца што? Валюту
Лічыла падарункам Бога,
Дык зажыве, як каралеўна,
З каханкам на Балі паедзе…
І не здагадвалася, пэўна:
Ідзе міліцыя па следзе.
Вядома, свой запас грашовы
Вярнула ўсё-такі кабета.
* * *
А я прыходжу да высновы:
Хіба ж, сябры, не дзіўна гэта:
Сабраўшы “лішніх” грошай крышку,
Калі перыяд вельмі ўдалы,
Мужы кладуць заначку ў кніжку,
А жонкі — ў чаркі ці бакалы… 

АМАП 
паздзекаваўся 
гэтак, што для 
ахвяр не хопіць 
кветак 
У Пецярбурзе падчас пратэсту палі-
цэйскі ўдарыў жанчыну нагою ў жы-
вот. Каб папрасіць прабачэння, да 
яе ў бальніцу прыйшоў палкоўнік, а 
затым і сам паліцэйскі завітаў з квет-
камі. Ён сказаў, што для яго гэта аса-
бістая трагедыя. 

З Расіяй розніцы няшмат,
Бадай, у нашае краіны.
Там, як і ў нас, такі ж дыктат
Здаўна трываць народ павінны.
Ва ўладзе змен пакуль што мы
Не дамагліся, скажам прама…
Народ Расіі не нямы,
І пратэстуе ён таксама.
І абурыўся той народ,
Як паліцэйскі без прычыны
Нагою ўдарыў у жывот —
Ледзь не агонія ў жанчыны.
“Герой” лічыў сябе крутым,
Нібы Ван Дам у маладосці…
Здзівіла, што было затым.
Палкоўнік завітаў “у госці”
Да пацярпелае ў шпіталь,
Каб павініцца за “героя”:
Перабаршчыў баец, на жаль…
Ён за “свайго” не стаў гарою!
За ім услед і сам “герой”
Да пацярпелае ў адведкі
Прыйшоў з павіннай галавой,
Прынёс сваёй ахвяры кветкі.
А што ж у нас? Жанчыне ў твар
Падчас бязлітаснай аблавы
Нанёс зубадрабільны ўдар
(І нізашто!) “служака бравы”.
Ён не баец, а афіцэр,
Ён мае зоркі на пагонах.
Ды ні калісьці, ні цяпер
Мы пакаянных слоў ягоных 
Не чулі. Нашы ж следакі
Сказалі: ён не вінаваты.

Прошлый и нынешний годы не назо-
вешь наполненными оптимистической 
экономической повесткой. Весь мир уже 
прочувствовал на себе падение доходов 
населения, увеличение уровня безработи-
цы. Часто звучит мысль, что последствия 
пандемии будут отзываться еще не один 
год. По прогнозам МВФ, показатель роста 
общемирового ВВП плавными темпами 
будет снижаться: от восстановительных 
5,2% в 2021 году до 3,5% в 2025-м. 

Но уже в который раз на фоне всеоб-
щего уныния и пессимизма выгодно от-
личается правительство Беларуси. Посу-
дите сами: к 2025 году планируется рост 
доходов населения на 20%, ВВП — на 21,5%, 
увеличение производительности труда в 
промышленности — в 1,3 раза.

Я привела не мотивационную мантру, 
которой пытаются заговорить недуги 
белорусской экономики, страдающей 
от разных тяжелых болезней, а реаль-
ные прогнозы, составленные на самом 
высоком уровне. Давайте попробуем ра-
зобраться детальнее, что стоит за этими 
цифрами и какими путями планируют 
достичь таких впечатляющих показате-
лей.

Пройдемся по самым основным пока-
зателям.

За прошлую пятилетку ВВП Беларуси 
вырос на 3,5%. Еще раз уточню: я говорю 
не о росте в год, а о том, насколько пока-
затель поднялся за все пять лет. Конеч-
но, это были не самые удачные годы в 

экономике страны, кризисным оказался 
стартовый 2016-й, кризисным стал и 2020-
й, но кто гарантирует, что дальше будет 
лучше? Ведь даже предпосылок для опти-
мизма — как на уровне глобальной эконо-
мики, так и в рамках локальной, белорус-
ской — сегодня практически нет. Но наше 
правительство смело предполагает рост 
ВВП на 21,5% к 2025 году.

А что по конкретным годам? В этом 
году рост ВВП составит скромные 1,8%, 
что в определенных условиях возможно, 
тем более этот темп роста ниже средне-
мирового или прогнозируемого сейчас 
в соседней России. В 2022 году планиру-
ется увеличение показателя роста уже 
до 2,9%, а в 2023-м — до 3,8% (повторюсь 
— в год столько же, сколько мы осилили с 
2016-го по 2020-й). А вот в 2024 году, пред-
полагается, ВВП вырастет на 5,4%, в 2025-
м — и вовсе на 6%.

Не то чтобы эти показатели выгляде-
ли нереальными — их можно достичь, но 
лишь при условии, что в стране начнут-
ся решительные реформы, структурные 
перемены. Страны, экономики которых 
растут такими выдающимися темпами, у 
всех на слуху, и я очень гордилась бы, ока-
жись среди них и Беларусь, но понимаю: 
для этого необходимо сделать то, что не 
делается уже десятилетиями. Заклады-
вать фундамент для таких решительных 
побед надо немедля, сегодня. Но пока ни-
каких заметных подвижек в этом направ-
лении не видно.

Идем дальше. Реальные располага-
емые доходы населения увеличатся на 
20%. Здесь все взаимосвязано: этот пока-
затель напрямую зависит от роста ВВП. 
Его можно будет достичь лишь в случае 
кардинальных перемен, которые пока 
незаметны даже в перспективе. Соответ-
ственно, и рост доходов населения в та-
ком объеме очень условный.

Что у нас еще? Инвестиции в основной 
капитал за прошлую пятилетку сократи-
лись на 8,6%, правительство планирует, 
что до 2025 года они увеличатся на 22%.

Какие у нас сейчас могут быть пред-
посылки для роста инвестиций, если мы, 
наоборот, говорим о том, что страна теря-
ет привлекательность среди инвесторов 
из-за политического кризиса, экономи-
ческих санкций и невыполнения руко-
водством страны обязательств, данных 
экономическому сообществу? Частный 
бизнес уже сегодня снижает темпы ин-
вестирования, и прогнозы на ближайшее 
будущее звучат пессимистично. Компа-
нии не приходят в Беларусь, а массово 
уходят из страны…

Можно, конечно, предположить, что 
рост произойдет за счет государствен-
ных инвестиций, которые, скорее всего, 
будут вложены в госсектор. Но мы эту 
историю проходили уже много раз: такие 
инвестиции неэффективны, приводят к 
финансовым проблемам на предприяти-
ях, а позже эти проблемы отражаются на 
общем экономическом состоянии стра-
ны, инфляции и девальвации.

Еще одно громкое заявление — произ-
водительность труда в промышленности 
увеличится в 1,3 раза. На самом деле, до-
стичь этого легко, достаточно уволить с 
госпредприятий тех сотрудников, содер-
жание которых экономически нецелесо-
образно. Даже если просто ликвидиро-
вать самые неэффективные предприятия, 
производительность труда в среднем по 
стране уже вырастет весьма серьезно. 
Очевидно, что план состоит не в таких 
действиях, но в этом случае сложно пред-
ставить, как, не меняя подхода, добиться 
намеченных результатов.

Следующий пункт: уровень безрабо-

тицы к 2025 году должен составить не бо-
лее 4,2%. Если мы выйдем из кризиса и не 
«словим» новый, осуществить это будет 
вполне реально. Дело в том, что работо-
датели очень легко могут уволить чело-
века, а значит, намного смелее нанимают 
новых сотрудников. Это позволяет под-
держивать в стране гибкий рынок труда, 
но и значительно снижает уровень соци-
альной защищенности работников. Зато 
даже в кризисы уровень безработицы в 
стране не поднимался выше 7%. Добавьте 
к этому ощутимый отток специалистов 
за рубеж, который наверняка увеличится 
после окончания пандемии. Очень про-
стая арифметика: в стране будет все мень-
ше рабочих рук и все больше вакансий, 
откуда же возникнет безработица?

Настало время для риторических во-
просов. Откуда появляются такие прогно-
зы? Для чего они нужны? Попробую отве-
тить по сути. Иметь прогноз как маркер, 
к которому стоит стремиться, разумно 
и правильно. Без такого планирования 
никак. Но здесь важна и вторая составля-
ющая успеха — умение четко понимать, 
что требуется сделать для достижения 
долгосрочных показателей. А наиболее 
важен третий компонент плана — воля ре-
ализовать задуманное.

Подводя итог: у меня есть очень боль-
шие сомнения по поводу того, что без 
кардинальных перемен удастся достичь 
прогнозных показателей хотя бы по неко-
торым из перечисленных выше пунктов. 
Обиднее всего, что рецепт полноценных, 
действенных перемен все эти годы был 
перед нашими глазами. Но вряд ли что-
то поменяется, пока принимается всерьез 
классическая для Беларуси «отмазка» о 
том, что рецепты оздоровления экономи-
ки, успешно реализованные во множестве 
иных стран, нам не подходят, так как не 
учитывают нашего «уникального» пути и 
«специфики» региона. В чем выражаются 
эти «уникальность» и «специфика», тол-
ком объяснить никто не может. Знаете 
почему? Потому что их нет.

На жаль, нахлынуў час такі,
Калі за краты йдуць жанкі 
І кары не нясуць іх каты. 
* * *
Як наканоўвалі “вярхі”,
АМАП паздзекаваўся гэтак,
Што, каб адмыць свае грахі,
Для ўсіх ахвяр не хопіць кветак…

«УНИКАЛЬНЫЙ» БЕЛОРУССКИЙ 
экономический путь? Его нет

К
атерина Борнукова — 
академический директор 
Центра экономических 
исследований BEROC. 
Имеет степень PhD in 
Economics (кандидата 
экономических 
наук) Мадридского 
университета Карлоса 
III. Вот какими мыслями 
она поделилась с 
популярным ресурсом 
Onliner.
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Именно такие БПЛА осуществляли 
удары по армянским позициям во время 
недавней войны за Карабах. Некоторые 
наблюдатели даже считают эту войну 
первой, выигранной благодаря беспилот-
никам. 

Беларусь имеет свои амбиции в 
создании аппаратов ударного класса. 
Александр Лукашенко неоднократно 
озвучивал требование разработать отече-
ственный беспилотник, способный под-
нять тонну и более нагрузки. Но хотеть и 
мочь — не одно и то же. 

Между тем, на Западе в последнее вре-
мя все чаще говорят о малых БПЛА, как 
перспективной угрозе на поле боя. Хотя, 
это уже реальная угроза: тот же ИГИЛ ис-
пользовал гражданские коптеры для бом-
бардировки позиций сирийских войск 
самодельными бомбами из переделанных 
выстрелов для автоматических гранато-
метов. Насколько нанесенный урон был 
ощутим — вопрос с неизвестным ответом. 
Но картинка на выходе впечатляющая. 
Что вселяло энтузиазм в сердца своих и 
страх — в сердца чужих. 

Доступные на гражданском рынке дро-
ны становятся «умнее», дешевле, растут 
их технические характеристики. А вот 
размеры при этом уменьшаются. Но глав-
ное, практически в завершающую стадию 
входит использование таких БПЛА роями 
в десятки единиц. А теперь представим, 
что несколько роев этих машин внезапно 
появятся в небе над оживленным аэро-

портом. Даже без боевой нагрузки, сами по 
себе они способны натворить тех ещё дел. 

Минобороны США планируют в этом 
году потратить 404 млн долларов на разра-
ботку новых средств защиты от дронов. И 
ещё 83 млн — на покупку лазеров, электро-
магнитных устройств и других средств 
уничтожения небольших беспилотников. 
К концу текущего года эсминец Preble по-
лучит 60-киловаттный лазер и оптический 
ослепитель, а ВВС развернут микровол-
новую антидрон-установку Tactical High 
Power Microwave Operational Responder. 

Все это в основном именно для проти-
водействия БПЛА малого класса: крупные 
беспилотники планируется уничтожать 
по старинке — зенитными ракетами и ар-
тиллерией. Внутри Пентагона создана от-
дельная структура, которая будет коорди-
нировать работу по борьбе с угрозой малых 
БПЛА. Причем, история длится не первый 
год: США уже израсходовали несколько 
миллиардов долларов на решение этой 
проблемы. И американские специалисты 
признают, что дело продвигается с тру-
дом. А дальше будет еще труднее.

Дело в том, что беспилотники — это ра-
бочие лошадки будущего не только для во-
йны, но в первую очередь для экономики. 
Доставка различных грузов и корреспон-
денции по воздуху потребует использова-
ния миллионов таких рабочих аппаратов. 
Которые заполнят небо крупнейших и наи-
более развитых мегаполисов планеты. 

В этой «толпе» гражданских БПЛА могут 

Г
оворя о боевой 
беспилотной 
авиации мы 
представляем 
себе крупные 
аппараты, способные 
поднимать несколько 
сот килограммов 
полезной нагрузки 
на много километров 
и барражировать 
долгие часы, а то и 
дни. 

МАЛЫЕ БПЛА — БОЛЬШАЯ 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

прятаться и ударные. Как их выявить? Ви-
зуально — невозможно. Приходится разра-
батывать некие алгоритмы анализа «пове-
дения» огромной массы беспилотников в 
небе, чтобы вычленить единичные анома-
лии. И что делать с такими аномальными 
машинами? Уничтожать их в небе над на-

селенной территорией — ставить 
под угрозу жизни и имущество 
людей. Пока основной упор де-
лается на технологии точечного 
перехвата радиоканала управле-
ния подозрительным аппаратом 
и его принудительной посадки. 

Кстати, в этом плане у бела-
руского ВПК есть определённые 
наработки, которые, насколько 
можно судить, были опробованы 
в реальной боевой обстановке на 
Ближнем Востоке. 

А если дроном не управляют, 
если он летит автономно по сво-
ему плану? Тогда и перехватить 
управление таким аппаратом 
невозможно. Хорошего решения 
нет — остается только уничто-
жать. Ну а если речь идет о рое 
автономно действующих удар-
ных беспилотников, то человек 
просто не сможет среагировать 
на угрозу каждого из них. Тре-
буется создание систем воору-
жения, управляемых системой 
искусственного интеллекта. 

И тут встает правовой вопрос: 
ответственность за последствия 
применения оружия с искус-
ственным интеллектом. Как ве-
сти расследование в отношении 
человека, причинившего вред 
намеренно или по неосторожно-
сти, понятно. Но как вести объек-
тивное расследование в отноше-
нии искусственного интеллекта, 
с учетом того, что это критиче-
ская технология, и любое прави-
тельство будет скрывать техни-
ческие детали системы? 

Ответов пока нет. А это зна-
чит, что будущее несет не толь-
ко новые возможности, но и но-
вые угрозы. 

BANKI24.BY

Раз в квартал чиновники 
подсчитывают удельный вес 
продаж белорусских товаров 
в товарообороте торговли. По 
итогам 2020 года эта доля в пе-
ресчете на деньги составила 
59,8% и это рекордно низкое 
значение за доступный период 
измерений. 

Для сравнения: в 2019 году 
доля отечественных товаров 
в продажах составила 61%, а в 
2013-м была равна 71%. Таким об-
разом белорусская продукция 
за 7 лет уступила импорту 11,2 
п.п. в потребительской корзине 
населения. 

Можно сделать вывод: им-
порт конкурентоспособнее про-
дукции с кодом BY. 

Основную массу этих то-
варов поставляют из России. 
Проигрыш конкурентной 
борьбы заметен как в сегменте 
продовольствия, так и по не-

продтоварам. За 2020 год доля 
белорусской продукции по 
продтоварам упала до 77,1%, по 
остальным — до 40,9%: это мно-
голетние минимумы. 

За последние годы особенно 
сильно пострадали продажи 
непродовольственных товаров: 
доля сделанных в Беларуси сни-

зилась на 14,2 п.п. И если в 2021-м 
в Беларуси будет увеличивать-
ся благосостояние граждан, 
доля отечественных товаров 
скорее всего упадет еще ниже. 

Если посмотреть на непро-
довольственные товары, то бе-
лорусские товары меньше всего 
присутствовали на полках мага-
зинов в следующих категориях: 
телевизоры (11,9%), автомобили 
(12,9%), стиральные машины 
(15,9%), парфюмерия и космети-
ка (18,2%), средства бытовой хи-
мии (23,4%). 

Монополия на рынке пока 
принадлежит белорусским 
производителям в сегмен-
тах моторного топлива (доля 
98,8%), яиц (100%), сливочного 
масла (99,9%), плодовых вин 
(99,8%), водки (98,6%), мяса и 
мясной продукции (99,7%). 

Впрочем, с учетом послед-
них негативных тенденций, че-
рез несколько лет могут пасть и 
эти бастионы.

Импорт громит 
отечественные 

товары 

С кем и как торговала 
Беларусь в 2020-м
Наш внешнеторговый оборот упал почти на 16%. Основные 
причины — отсутствие поставок нефти от крупных россий-
ских НК в первом квартале 2020 года и пандемия.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот 
республики в январе-ноябре 2020 года составил 54,3 млрд долларов. 
К слову, это на 15,8% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года, пишет 
Ежедневник.

Товарооборот со странами СНГ составил 32,2 млрд долларов 
(59,3% общего товарооборота). Он также сократился на 17,2%. Това-
рооборот со странами вне СНГ уменьшился на 13,7% и составил 22,1 
млрд долларов.

Экспорт Беларуси составил 25,5 млрд долларов и уменьшился по 
сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 13,3%, импорт 
в рассматриваемом периоде уменьшился на 17,9% и составил 28,8 
млрд долларов.

Список основных внешнеторговых партнеров Беларуси традици-
онно один и тот же. Основная тройка торговых партнеров республи-
ки — это Россия (доля в обороте 48,3%), Украина (7,5%), Китай (7,3%). 
Далее идут Германия (4,2%), Польша (4,1%), Литва (2,3%), Великобри-
тания (1,8%), Нидерланды (1,6%), Казахстан (1,4%), Италия (1,3%).

Среди стран, которые покупают больше всего белорусских това-
ров (без учета России): Украина, Польша, Литва и Великобритания.

Наиболее продуктивно Беларусь развивала внешнюю торговлю в 
прошлом году с Украиной. С этой страной у нас положительное саль-
до в 1,6 млрд долларов. 

Также у нас положительное сальдо с Казахстаном (763,3 млн дол-
ларов), Литвой (645,2 млн долларов), Великобританией (602 млн дол-
ларов) и Бразилией (433,1 млн долларов).

А вот наибольшее отрицательное сальдо внешней торговли това-
рами у Беларуси сложилось с Россией. Оно составило 2,8 млрд дол-
ларов. Экспорт уменьшился на 3,9%, импорт уменьшился на 25,9%. 
Товарооборот с Россией у нас упал на 17,4%.

На втором месте по величине отрицательного сальдо внешней 
торговли традиционно Китай. Сальдо составило 2,5 млрд долларов.

Чиновники провалили пресловутую 
программу импортозамещения. Доля продаж 
отечественной продукции опустилась до 
многолетнего минимума. 
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В качестве объекта выберем, для примера, Запад. 
Чтобы без него делали отцы белорусской модели, как 
бы они оправдывали необходимость своего существо-
ва-ния? 

Плохому танцору постоянно что-то мешает, то пол, 
то какой-нибудь из второ-степенных элементов телос-
ложения. В этом смысле Запад, для которого мы со сво-
им суверенитетом и независимостью как кость в горле, 
играет своеобразную роль палочки-выручалочки, по-
зволяющей в любой момент объяснять и оправды-вать 
собственные косяки.

Однако я не зря начал очередной свой опус с замор-
ского слова. У медали «За победу над Западом» имеется 
не только аверс, но и реверс. Фразеологизм «ан-гличан-
ка гадит» родился не на пустом месте. Но без англи-
чанки, а также немки, француженки и далее по списку 
проблем бы у нас возникло немерено. В частно-сти, 
отечественные буренки отказались бы выполнять Про-
грамму социально-экономического развития Беларуси 
на 2021-2025 гг., проект которой предстоит утвердить 
на шестом Всебелорусском народном собрании.

Обратимся к опыту СПК имени Деньщикова, впер-
вые превысившего 10-тысячный рубеж по среднему 
надою от коровы в 2018 г. Вот как объясняет успех на 
сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня» главный зоотех-
ник кооператива Петр Глебович: «Многое почерпнул 
в Баварском университете (здесь и далее выде-лено 
— С.Н.), где в прошлом году учился на курсах. Некото-
рые важные техноло-гические нюансы подсказывают 
австрийские коллеги. В кормопроизводстве ме-няем 
видовой состав трав, предельно внимательно следим 
за сроками уборки. <…> У нас американская кормовая 
программа, которая подскажет, что еще надо доба-
вить в рацион, чтобы выйти на заданную продуктив-
ность». 

Признаюсь, после такой информации у меня про-
пало желание покупать отече-ственные молочные 
продукты. Чего только обобщенная англичанка не 
придумает! Билл Гейтс, например, под видом вакцина-
ции организовал массовое чипирование населения. А 
где гарантия, что вместе с маслом, произведенным из 
молока буре-нок СПК имени Деньщикова, доверчивые 
белорусы и россияне не потребляют од-новременно 
чуждые западные ценности? 

Нет таких гарантий.

Советский статистический эпос

Догнать и перегнать гадящую англичанку, а заодно и 
американку мечтал вождь мирового пролетариата Влади-
мир Ленин. Его верный ученик и эффективный ме-неджер 
Иосиф Сталин ленинскую сказку сделал былью, для чего 
ему потребова-лось засекретить экономическую стати-
стику, а всех авторитетных статистиков с дореволюцион-
ным опытом расстрелять.

В Перестройку исследователи ненадолго были допу-
щены в архивы. Впечатля-ющая открылась картина. При-
веду два фрагмента из книги политического геогра-фа 
Дмитрия Орешкина «Джугафилия и советский статисти-
ческий эпос».

На меня наибольшее впечатление произвело сравнение 
на момент переписи 1959 г. доли детей, родившихся в 1943 
г.: в СССР она составила 8,6 человек на тысячу, в РФСР — 7, а 
в Украине, Беларуси и Молдове, которые в 1942-1943 гг. на-
ходились под оккупацией, — 11,1; 11,3 и 13,5 соответственно.

Вывод политического географа: «… с точки зрения де-
тородных процессов усло-вия жизни на оккупированных 
нацистами землях в 1942-1943 гг. были крайне тя-желыми, 
что привело к сокращению доли детей соответствующего 
возраста вдвое-втрое по отношению у довоенной норме. 
Что вполне понятно. Но все же они оказались лучше, чем 

на землях, оккупированных сталинским 
режимом, отку-да он вволю выгребал люд-
ские ресурсы и бросал на фронт. При всей 
мерзости гитлеровского режима, голода 
для мирных жителей на оккупированной 
террито-рии он сумел не допустить».

Второй фрагмент: «Виктор Данилович 
Белкин, один из лучших специалистов по 
макроэкономике СССР, ссылаясь на послед-
него председателя Госкомстата СССР, пи-
шет прямо: «Рост национального дохода 
за 1913-1985 годы был преуве-личен ЦСУ, по 
признанию его последнего председателя В. 
Кириченко, в 6 раз; по альтернативным рас-
четам — в 13 раз».

Десять раз по 5%

А на сколько можно доверять белорус-
ской статистике, которая в отличие от ста-
линской публикуется регулярно?

В экономике я разбираюсь на уровне ря-
дового читателя газет, что не мешает мне 
обратиться к официальной статистике. В 
декабре 2010 г. задача по достиже-нию «свя-
той цифры» (средней заработной платы в 
$ 500) была выполнена и пе-ревыполнена 
($ 532). Информация за декабрь 2020 г. на 
момент написания статьи отсутствовала, 
но в октябре средняя зарплата составила 1 
300,5 рубля (около $ 510). В декабре за счет 
премий и годовых выплат она, скорее всего, 
возрастет, что позволит ей несколько пре-
высить долларовое достижение десятилет-
ней дав-ности.

Между тем среднегодовые темпы роста 
реальной зарплаты с 2011 по 2021 гг., соглас-
но «Статистическому справочнику 2020», 
составили в Беларуси 4,96%. Ан-гличанки и 
американки отдыхают. 

Десять раз по 5%, а в итоге практически 
нулевой рост в долларовом эквива-ленте. 
Но это еще полбеды, т.к. «зеленый» сегод-
ня и «зеленый» десять лет тому назад, это, 
как говорят в Одессе, две большие разни-
цы. Пусть и не белорусскими темпами, но 
на 2% в год он слабеет. Поэтому в начале 
«нулевых» поездка в об-щественном транс-
порте Нью-Йорка стоила $ 1,5, сегодня — $ 
2,75 (+85%). Одна-ко в Беларуси стоимость 
одной поездки в долларовом эквиваленте 
увеличилась за это же время с $ 0,06 до $ 0,31 
(+417%).

Интересно, какими мыслями по этому 
поводу поделятся с нами делегаты ше-сто-
го Всебелорусского народного собрания? 
Ждать осталось всего ничего. При-знаюсь, 
так хочется в очередной раз стать свидете-
лем отчетов об успехах бело-русской соци-
ально ориентированной модели развития.

Д
ля понимания 
своеобразия 
белорусской модели 
нам потребуется слово 
«ам-бивалентность». 
Пугаться не надо. Это 
не бином Ньютона. 
Достаточно вспомнить 
присказку «и рыбку 
съесть и ноги не 
замочить». Возможны 
и другие ее редакции, 
но сути они не меняют.

БАВАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
австрийские коллеги и 

американская кормовая программа

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

BANKI24.BY

В учет Минтруда и соц-
защиты попадают только те 
люди, которые самостоятель-
но пришли на биржу труда и 
были зарегистрированы как 
безработные. При условии, 
ели граждане подпадут под 
критерии, которые прописа-
ли чиновники. 

Поэтому органы соцзащи-
ты неизменно показывают 
экстремально низкие уровни 
безработицы. В частности, 
на конец ноября 2020-го на 
учете безработных состоя-ли 
лишь 8,4 тыс. человек. Уро-
вень зарегистрированной 
безработицы составил 0,2%. 

Совсем другое дело ме-
тодика МОТ. В этом случае 

учитывается мнение самого 
человека. Уже несколько лет 
подряд в стране проводятся 
выборочные обследо-вания 
по вопросам занятости — в 
феврале, мае, августе и но-
ябре. В России это делают 
чаще — каждый месяц. Безра-
ботными по международной 
методике в РБ признаются 
люди в возрасте от 15 до 74 
лет, которые не имеют посто-
янного заня-тия, но активно 

его ищут и готовы присту-
пить к работе в ближайшее 
время (в те-чение недели). 

По итогам обследования 
в 4 квартале уровень без-
работицы составил 4,1% от 
ра-бочей силы. В пересчете на 
людей это 208,5 тыс. человек. 
Иными словами, без-работи-
ца по критериям МОТ более 
чем в 20 раз выше, чем адми-
нистративная по учету Мин-
труда и соцзащиты. 

Безработица: Минтруда говорит о 8 тысячах, 
а МОТ — о 208 тысячах человекВ стране есть два способа подсчета 

безработных — административный 
и методика, основанная на подходах 
Международной организации труда (МОТ). 
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Что значит фраза «экономика рухнет»?
Это невозможно в любом случае, потому 

что людям нужно питаться, одеваться, ска-
жем так, удовлетворять свои культурные 
потребности. Экономика работала и во время 
войны, а в Беларуси даже во время оккупации.

Запас прочности власти

В большей степени он носит чисто симво-
лический характер, потому что белорусская 
экономика всегда была на подпитке россий-
ских финансовых, дотаций, энергетических 
преференций и т.д. Она уже давно самостоя-
тельно не работает.

Без этой подпитки станет совсем плохо, 
белэкономика и дальше будет погружаться 
в долги. А они, как известно, имеют свойство 
нарастать. Потом происходит то, что называ-
ется иностранным словом — дефолт. 

Но и после него любая экономика продол-
жает работать. Официально о дефолте объ-
являли разные государства (в последний раз, 
насколько я помню, в марте минувшего года 
правительство Ливана), но людям жить нуж-
но все равно.

Иными словами, беларусская экономика 
будет работать в любом случае.

Другой вопрос — как?
Российского кредита в полтора миллиарда 

долларов (значительная часть уже израсхо-
дована) не хватит, чтобы без перебоев всем 
платить зарплаты. Думаю, по политическим 
соображениям (как и раньше, так и сейчас) 
Россия продолжит давать кредиты, ведь по-
следним союзником, который у нее остался, 
является именно беларусское руководство.

Нежирно, конечно, но чтобы этот режим 
держался, деньги будут выделяться и в буду-
щем.

То есть, кредит в полтора миллиарда дол-
ларов — не последний.

Возможностей найти деньги 
где-то еще — ну очень мало 

Теоретически, кроме россиян, получить 
деньги можно только от китайского руковод-
ства. Пекин может прокредитовать не только 
так называемыми связанными кредитами в 
виде китайских товаров и оборудования, но и 
реальными финансами.

Прецедент уже был. В юанях мы занимали 
сумму, эквивалентную полутора миллиардам 
долларов у Шанхайского отделения Китай-
ского банка развития. Учитывая неплохие 
отношения Лукашенко и Си Цзиньпина, это 
вполне возможно и сейчас.

Как известно, кредиты нужно отдавать. В 
основном мы делаем это за счет рефинансиро-
вания.

Для Беларуси стало обычной практикой, ког-
да большую часть кредитов отдают благодаря 
тому, что вновь перезанимают деньги у России.

С Китаем вариант рефинансирования не 
пройдет, поэтому отдать китайцам долг мож-
но лишь с помощью россиян. Точнее, их руко-
водства.

Что касается западного направления, 
то этот вектор заимствований сейчас прак-
тически закрыт. Официально с Беларусью 
отказались работать и МВФ, и Европейский 
инвестиционный банк, и Европейский банк 
реконструкции и развития.

По идее, наше министерство финансов мо-
жет попытаться разместить на финансовом 
рынке свои облигации, так называемые евро-
бонды. Но только чисто теоретически, ибо с 
учетом резко возросшего странового риска 
если и найдутся желающие их купить, то 
только под супервысокую доходность. Рань-
ше мы размещали евробонды под 6-7% годо-
вых, а сейчас это может быть 9-10%, что прак-
тически неподъемно.

Те структуры, которые покупают евробон-
ды, никаких условий, касательно нарушений 
прав человека и внутренней политики не ста-
вят. Это так называемые массовые заемщики, 
но предложенная ими доходность может ока-
заться не по силам беларусской экономике.

Тем более, рефинансирований в таких су-
чаях не бывает. Облигации нужно гасить, как 
говорится, любой ценой — кровь из носа.

Повторюсь, остается опять-таки только 
Россия. Чтобы отдать долги по евробондам, 
можно занять деньги только там, но 9-10% го-
довых — это уже чересчур. Кремль может ска-
зать, что помогать в погашении таких процен-
тов не станет. Там тоже деньги считают. 

Поддержка возможна только из соображе-
ний геополитики.

Пока всеобщая забастовка 
маловероятна

Помнится, Светлана Тихановская 26 октя-
бря прошлого года уже  объявляла день всеоб-
щей забастовки, однако на призыв откликну-
лись немногие. В основном те, кого называют 
«вшивой интеллигенцией». У беларусского 
рабочего класса не хватает солидарности. 
Той, которая была в Польше или в бывшей Че-
хословакии. Но это можно понять. Большин-
ство наших рабочих живет от зарплаты до 
зарплаты.

К тому же среди рабочего класса есть те, 
кто получают высокие зарплаты. Речь о пред-
приятиях, которые дают стране основную ва-
лютную выручку. 

Имеются ввиду «Беларуськалий» и нефте-
переработка. Именно там солидарности и 
недостает. Репрессии стачкомов со стороны 
государства, как правило, остаются без долж-
ной реакции.

В качестве исключения можно назвать 
только стачком БМЗ, который заявил, что не 
приступит к работе, пока не будут восстанов-
лены все уволенные.

Сегодня рабочий класс не тот гегемон, о 
котором писали Маркс и Энгельс.

А вот важное обстоятельство: сегодня 70% 
ВВП страны обеспечивают государственные 
предприятия, а не частный сектор. Потому 
власть за них так и держится и не обраща-
ет внимание на судьбы частников. Но это до 
поры до времени.

Станок печатания денег не 
включают

Пока экономика с горем пополам функци-
онирует, а рабочий класс (по теории марксиз-
ма-ленинизма движущая сила большинства 
революций) бездействует, я не думаю, что 
Национальный банк пойдет на массовое пе-
чатание необеспеченных денег. Там работа-

ет достаточно квалифицированная команда, 
которая сопротивляется всяким неблагопри-
ятным событиям. В первую очередь, директо-
рам государственных предприятий, которые, 
наверняка, требуют от Лукашенко дешевых 
кредитов. И директивных, с помощью кото-
рых они намереваются далее начальствовать 
и платить по предыдущим долгам.

Надеюсь, сопротивление продолжится, но 
ситуация может повернуться таким боком, 
что руководство Нацбанка начнет уступать 
лобби директората и руководителей сельско-
го хозяйства, которые без льготных директив-
ных кредитов не мыслят свое существование.

Такой вариант, к сожалению, возможен. 
Выльется это в рост уже поползшей вверх 
инфляции. Благодаря усилиям по грамотной 
монетарной политике Национального банка 
долгое время удавалось сдерживать инфля-
цию в районе 5%, но к концу прошлого года 
она поднялась до 7.4%.

Предполагаю, давление продолжит-
ся, и мы получим инфляцию, выраженную 
двухзначными числами.

Хотя уже начали отвыкать, что когда-то 
она была именно такой, то есть в районе 12-15% 
процентов.

Именно цифры инфляции станут индика-
тором сопротивляемости Нацбанка и степени 
оказываемого на него давления.

Зарплату людям нужно платить по любо-
му. Почти все крупные предприятия могут 
это сделать только с помощью кредитов. 
Суть директивного кредитования состоит в 
том, что главному банку страны дается обя-
зательное к исполнению указание, которое 
он передает банкам рангом пониже. В первую 
очередь государственным. Они должны да-
вать конкретным предприятиям кредиты, а 
«сверху» укажут в каком объёме и под какой 
процент.

Когда до прошлогодних президентских 
выборов экономика Беларуси выглядела не 
такой плачевной, были планы директивные 
кредиты отменить. На чем настаивали и наши 
международные кредиторы.

После 9 августа эти кредиты не только не 
свернуты, но и увеличены. Без них большин-
ство предприятий станет, а это социальный 
взрыв.

Запас прочности у беларусской банковской 
системы еще есть, ее будут эксплуатировать 
и впредь. До конца года ничего не лопнет, но 
банкротство в перспективе неизбежно.

ЗА ГОД НАША 
ЭКОНОМИКА НЕ ЛОПНЕТ, 

но в перспективе маячит 

И
ным очень хочется, 
чтобы желаемое 
всегда совпадало с 
действительным, 
но должен таких 
разочаровать: 
надежды на некое 
скорое падение 
белорусской 
экономики 
представляются 
мне довольно 
иллюзорными.

банкротство…

А вот важное 
обстоятельство: 
сегодня 70% 
ВВП страны 
обеспечивают 
государственные 
предприятия, а не 
частный сектор. 
Потому власть за 
них так и держится 
и не обращает 
внимание на судьбы 
частников. Но это до 
поры до времени.
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Что беспокоит 
общественность?

В своем выступлении Урмас Рейнсалу отме-
тил, что белорусские журналисты и блогеры 
вместе с другими протестующими становятся 
жертвами репрессий. Их преследуют, избивают 
и арестовывают. Основываясь на отчете ОБСЕ о 
ситуации в Беларуси, он заявил, что «…Беларусь 
сегодня — самая опасная страна в Европе для 
журналистов». Рейнсалу призвал членов Совета 
безопасности ООН «…осознать отсутствие свобо-
ды СМИ, прав человека и демократических цен-
ностей в Беларуси».

Светлана Тихановская попросила ООН «…
открыто говорить о прекращении насилия и 
беззакония в Беларуси, включая цензуру в СМИ, 
блокировку веб-сайтов, отключение Интернета 
и отмену аккредитации журналистов». Она со-
слалась на данные Белорусской ассоциации жур-
налистов, согласно которым во второй половине 
2020 г. независимые журналисты 470 раз подвер-
гались задержаниям, почти 100 журналистов 
были подвергнуты административным арестам, 
а в отношении 15 человек заведены уголовные 
дела.

По информации БАЖ, в настоящее время 9 
журналистов находится под стражей: Екатери-
на Борисевич, Екатерина Бахвалова (Андреева), 
Дарья Чульцова, Юлия Слуцкая, Сергей Ольшев-
ский, Алла Шарко, Петр Слуцкий, Ксения Луцки-
на, Андрей Александров. При этом журналистки 
«Белсата» Екатерина Бахвалова и Дарья Чульцо-
ва провели за решеткой более 70 суток. Вскоре 
над ними состоится суд. Вся их вина состоит в 
том, что 15 ноября из окна дома они вели стрим 
митинга во «дворе перемен», где был до смерти 
избит Роман Бондаренко.

Блогеров тоже прессуют

Начало «охоты» на белорусских блогеров со-
впало с задержанием 29 мая 2020 г. в Гродно со-
здателя популярного ютуб-канала «Страна для 

жизни» Сергея Тихановского. Тогда 
же были задержаны брестские бло-
геры Сергей Петрухин и Александр 
Кабанов, которые входили в команду 
С.Тихановской.

Многократным административ-
ным арестам подвергся блогер из Ба-
рани (под Оршей) Дмитрий Козлов 
под кличкой «Серый Кот». Позднее 
органы следствия «добавили» его в 
качестве фигуранта по «делу Тиханов-
ского».

Можно также вспомнить блогеров 
Эдуарда Пальчиса, Николая Маслов-
ского, Сергея Спарыша, Владимира 
Цыгановича (MozgON). За стримы с ак-
ций протеста их посадили «на сутки».

Наибольшую известность в Бела-
руси и за рубежом получил молодой 
блогер Игорь Лосик. Его отследили в 
сети Интернет как администратора 
телеграм-канала «Беларусь головного 
мозга». Он был задержан 25 июня 2020 
г. в рамках уголовного дела по статье 
342 УК («Организация и подготовка 
действий, грубо нарушающих обще-
ственный порядок»). 15 декабря 2020 
г., когда заканчивался шестимесяч-
ный срок содержания под стражей, 
ему «добавили» обвинение по ст.293 
УК («Подготовка к участию в массовых 
беспорядках»), хотя ничем подобным 
он не занимался. Это достало Игоря 
Лосика, и он объявил бессрочную заба-
стовку. Его поддержала жена, а позд-
нее — два священника и ряд других 
лиц. После месяца голодовки состо-
яние Лосика ухудшилось, но он про-
должал голодовку под наблюдением 
врачей. На 42-ой день, после встречи с 
адвокатом, Игорь согласился прекра-
тить голодовку.

С 25 января с.г. в Минском город-
ском суде началось рассмотрение уго-
ловного дела в отношении видеобло-
гера Павла Спирина. Он обвиняется 
в разжигании социальной вражды и 
розни (ст.130 УК). Поводом послужил 
его фильм о наркотрафике в Беларуси, 
а также несколько видеороликов под 
названием «Грань 2019 — Фильм Павла 
Спирина». По совокупности деяний 
ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сделать 
журналистику мирной 
профессией?

Если ситуация в стране изменится 
к лучшему, то вынесенные решения 
придется пересмотреть и, скорее все-

го, признать, что журналисты (блогеры) 
стали жертвами произвола. Люди этой 
профессии в доступной и красочной фор-
ме передают обществу информацию о 
положении дел в стране, отражая как хо-
рошее, так и плохое. В ряде случаев они 
обличают власть, в том числе фиксируя 
факты коррупции и прочих преступле-
ний. Это — лишь повод для компетентных 
органов проверить информацию и начать 
расследование. Однако с точностью до 
наоборот пытаются сделать преступни-
ками самих журналистов и блогеров.

Характерно, что репрессии обходят 
стороной служителей государственных 
СМИ. Для них почему-то нет запретов на 
очернение протестующих и оппозиции. 
К их услугам и телевидение, и радио, и 
полосы газет. И все — за государствен-
ный счет. Так, в бюджете на 2021 год на 
развитие «своих» СМИ выделено 156 млн 
рублей. При этом Национальная телера-
диокомпания получит 115,2 млн. рублей, 
«Столичное» телевидение — 11, 6 млн., 
БелТА — 1,49 млн. рублей. На развитие 
печатных СМИ в бюджете выделено 7,6 
млн. рублей. 

Конечно, в новой Беларуси такой дис-
криминации в сфере СМИ быть не долж-
но, как и монополии власти на Интернет, 
телевидение, радио, полиграфические 
мощности, систему распространения 
газет. На мой взгляд, вообще не должно 
быть «государственных» СМИ. По при-
меру европейских стран телевидение, 
радио, газеты должны свободно учреж-
даться и действовать. Контроль за их дея-
тельностью должно осуществлять не ми-
нистерство информации, министерство 
связи, КГБ, разные центры при президен-
те, а общественные наблюдательные со-
веты. При парламенте следует учредить 
должность уполномоченного по делам 
прессы, который должен разрешать 
споры, возникающие в работе печатных 
СМИ, интернет-порталов, защищать пе-
чатные и электронные СМИ от произвола 
властей.

Нам также необходимо принять но-
вые законы в сфере СМИ, в также в сфере 
доступа к информации, в том числе в де-
ятельности государственных органов и 
должностных лиц. Через журналистов 
мы должны знать все о своих слугах, в 
частности, о зарплатах, машинах, увлече-
ниях, любовницах, детях. И журналистам 
ничего не должно грозить за сенсаци-
онные разоблачения. Потому, что новая 
власть должна быть чистой и честной.

П
о инициативе Эстонии, 
23 января с.г. в Совете 
безопасности ООН 
обсуждался вопрос 
о ситуации со СМИ в 
Беларуси. С докладом 
выступил министр 
иностранных дел Эстонии 
Урмас Рейнсалу. В 
виртуальном обсуждении 
приняла участие 
прибывшая в Таллинн 
Светлана Тихановская.

ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДУЮТ
ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ?

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Портал dev.by 
опубликовал выводы 
очередного опроса 
«айтишников». В 
исследовании приняли 
участии 1 150 ИТ-
специалистов.

Из них 15% подтвердили, что 
уже работают за границей. Для 
сравнения: осенью таких было 
меньше 4%.

Более 40% опрошенных 
ИТ-специалистов сообщили, что 
больше не имеют желания рабо-
тать в стране, и собираются сме-

нить место жительства. Самые 
популярные варианты продол-
жения карьеры видятся в Поль-
ше, Украине, Литве.

Более трети «айтишников» не 
считают релокацию временной 
мерой и сразу рассматривают 
возможности получения вида на 
жительство.

Доля специалистов, которых 
всё устраивает, и которые не 
видят необходимости уезжать, 
осталась такой же, как и четыре 
месяца назад — 4,6%.

Доля потенциальных рело-
кантов среди сотрудников боль-
ших компаний с численностью 

от 500 человек неуклонно растет 
— сегодня их уже больше 42%.

Если соотнести структуру 
специализации работников 
ИТ-компаний с их планами, то вы-
ходит, что больше всего желаю-
щих остаться и продолжать рабо-
тать в Беларуси среди тимлидов 
(Team Lead/Tech Lead) -— 43,3%.

Самая большая категория ра-
ботников, желающих релоциро-
ваться — это разработчики (почти 
36%). Среди QA Specialist самый 
высокий процент респондентов, 
которых всех устраивает (8%). 
Больше всего уехавших из страны 
среди DevOps Engineer — 28,2%.

Из соседних стран Польша 
по-прежнему считается лучшим 
вариантом для релокации. Ее вы-
бирают 60% респондентов.

В топ-3 стран подходящих для 
релокации вошла Германия, сме-
стив на четвёртое место Украину. 
В пятёрку самых привлекатель-
ных стран вошла Чехия.

Ключевым фактором релока-
ции для «айтишников» остается 
угроза жизни и безопасности 
своей и семьи (84%). Продолже-
ние репрессий в стране заставит 
пересмотреть свои планы 70% 
опрошенных.

Опрос: 40% «айтишников» утратили 
желание работать в Беларуси
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«МогилевОнлайн» поговорил с 
путешественниками и узнал, какой 
они видят свою дальнейшую жизнь 
и как причастны к белорусским 
протестам. Первой страной, в кото-
рой осели Фуряевы, стала Турция. 
Здесь они решили пожить пару ме-
сяцев, а затем отправиться дальше. 
И так всю жизнь!

«Снимали комнату 9 
квадратных метров»

Сейчас за передвижением Ана-
стасии и Сергея следят более 16 
тысяч подписчиков в Instagram. А 
познакомились они, когда Instagram 
еще не было — 14 лет назад. Настя 
переехала из Бобруйска учиться в 
Могилев, а Сергей работал в кол-
ледже. Спустя год, когда грянул 
экономический кризис, молодая се-
мья решила перебраться в Москву.

— Снимали комнату 9 квадрат-
ных метров, зарплата была неболь-
шая, половину отдавали за жилье, 
достаточно экономно жили, — вспо-
минают Фуряевы.

Менялись работы, появлялось 
больше возможностей. Когда всю 
Москву посадили на карантин в 
связи с коронавирусом, Фуряевы по-
думали, что настала пора покидать 
этот город и что-то менять.

— Решили, что можно вечно 
работать, работать и работать... А 
мы питаемся эмоциями, впечат-
лениями, общением. Развиваемся, 
узнаем новое. Если всю жизнь хо-

дить на работу, возвращаться до-
мой, что потом рассказывать де-
тям?

«Если за тобой стоит 
человек с автоматом, 
то жители вряд ли 
будут улыбаться»

Анастасия и Сергей собрали 
пару чемоданов, сдали квартиру и 
купили билет в один конец. В Мо-
скве они рассортировали свои вещи 
по коробкам, которые, если что, им 
отправят друзья в любую точку 
мира.

— У нас в путешествиях есть лай-
фхак. Мы берем с собой вещи, кото-
рые не жалко выбросить. То есть мы 
не набиваем чемодан, а наоборот — 
разгружаем.

Настя и Сергей рассказыва-
ют, что идея путешествовать всю 
жизнь была не спонтанной, а воз-
никла как нечто само собой разуме-
ющееся.

— Активно мы начали путеше-
ствовать с 2013 года. Начинали с Ев-
ропы. А потом уже куда были биле-
ты недорогие, туда и отправлялись. 
Мы любим делать трипы, чтобы 
несколько стран смотреть, переме-
щаться по стране, в глубинки ез-
дить. Можем в деревушке пожить.

Фуряевы выбирают для своих 
путешествий небанальные марш-
руты, но иногда их планам мешают 
непредвиденные обстоятельства. 

Например, не попали в Ирак, пото-
му что его опять начали бомбить…

В копилке Насти и Сергея такие 
места, о которых обычный человек 
даже боится думать. Так, в Ливане 
встречались с запрещенными тер-
рористическими организациями, 
бывали в лагерях беженцев и даже 
посещали место, где изготавлива-
ют пояса смертников.

— Когда недавно путешествова-
ли по Африке, то писали крупным 
путешественникам, чтобы прокон-
сультироваться. Кто-то отвечал, 
что ездил с охраной, с гидами. А мы 
без охраны, без гидов. Потому что 
если за тобой стоит человек с авто-
матом и ты приходишь на какой-то 
рынок, вряд ли местные начнут 
тебе улыбаться и разговаривать.

Планов на свою кругосветку пу-
тешественники не строят, но пока 
что хотят осесть в Турции. А даль-
ше — как «позволит» коронавирус.

— У нас уже нет такой гонки: 
«Туда на два дня поехал, туда на два 
дня поехал». Мы сейчас оседаем. 
Возможно, дальше в Египет, воз-
можно в Европу. Где будем через 
месяц? Не знаем.

На вопрос о самой страшной 
истории Фуряевы вспоминают 2012 
год.

— В 2012 году мы были на 
Шри-Ланке, и там началось цунами. 
Местные все молились, плакали. За 
год до этого они пережили сильное 
цунами, когда много людей погиб-
ло, и вот опять. Но угроза миновала.

«Увидеть, что где-то есть сейчас 
солнце и нет Лукашенко»

Анастасия и Сергей позициони-
руют себя как тревел-блогеры. Од-
нако в последние полгода тематика 
публикаций немного изменилась.

— Большинство наших подпис-

чиков в Instagram из России. Поэто-
му решили освещать события в Бе-
ларуси, ведь у россиян нет доступа 
к достоверной информации.

Много людей начали отписы-
ваться от Фуряевых, потому что не 
всем интересна политическая по-
вестка. Поэтому сейчас они реши-
ли миксовать политику и путеше-
ствия.

— Для белорусских подписчиков 
— это хоть какой-то лучик: помимо 
всего того плохого, что происходит 
на родине, увидеть, что где-то есть 
сейчас солнце, где-то нет Лукашен-
ко, где-то есть другой мир.

Фуряевы — не просто сторонние 
наблюдатели событий, которые 
происходят в Беларуси после пре-
зидентских выборов. В Москве ока-
залась огромная диаспора белору-
сов.

— Оказываем помощь, если кто-
то приезжает, собираем на штрафы. 
Недавно бабушку, нашу подпис-
чицу, оштрафовали. Мы написали 
пост, и ей за 1,5 часа собрали деньги 
на штраф. Еще и белорусы из Аме-
рики ей продуктов заказали. Может 
и кажется, что не видна помощь из-
за рубежа, но она огромная.

Есть и те, кто спрашивает, зачем 
Фуряевы «лезут в дела Беларуси».

— Мы родились в Беларуси, у нас 
паспорта беларусские. Да, вынуж-
денно уехали, потому что хочется 
зарабатывать, хочется родителям 
помочь. В ответ нередко слышим от 
россиян: «У вас же там чисто, хоро-
шо!» 

Но кто это создает? Это народ 
создает! Не президент же корову 
доит, чтобы молоко было вкусное...

ГДЕ-ТО ЕСТЬ СОЛНЦЕ, 
где-то нет Лукашенко…

К
аждый путешественник мечтает 
хоть раз в жизни отправиться 
в кругосветку. Только у одних 
это так и остается в мечтах, 
а другие претворяют идею 
в реальность. Могилевчане 
Сергей и Анастасия Фуряевы 
относятся ко второй категории. 
Побывав в 63 странах, они взяли 
пару чемоданов и отправились 
в кругосветное путешествие, 
из которого решили не 
возвращаться.
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Мы видим, что происходит в Бела-
руси, и пытаемся понять, как подобные 
проблемы решают наши соседи — Россия, 
Польша, Украина. Очень сложно отказать-
ся от сравнений. Казалось бы — страны с 
очень разными стартовыми условиями, 
но фундаментально проблемы близки. На-
пример, в Польше те же протестующие, 
демонстрации, задержания. Люди там 
недовольны государством, и диалог меж-
ду бунтующими гражданами и властью 
ведется на повышенных тонах.

Так там «все то же самое» или «вы не по-
нимаете, это другое»? 

Как начался польский 
протест?

— Что происходит в Польше с начала 
прошлого года? В чем причины недо-
вольства граждан?

— Осень прошлого года принесла бур-
ное оживление гражданского общества 
в Польше. Молодые люди, очень часто 
старшеклассники, вышли на улицы. Это 
произошло после долгих лет, в течение ко-
торых большинство поляков никак не про-
являли интереса к политической жизни. 
Есть надежда, что все это принесет глубо-
кие цивилизационные изменения.

Молодые люди говорят, что видят 
себя и Польшу в современной Европе, что 
им не по себе от все более анахроничной 
реальности в государстве, построенном 
первым посткоммунистическим поколе-
нием. К этому добавилось беспокойство, 
вызванное пандемией.

Бунт молодого поколения стал боль-
шим сюрпризом, пробудив надежду у 
одних и большую тревогу у других. Од-
нако нельзя забывать, что этот бунт впи-
сан в демократическую систему и сейчас 
остается в ее рамках. Он не направлен на 
изменение государственного строя, а пы-
тается использовать все инструменты, 
предлагаемые демократией, даже если 
они ограничены.

Этот бунт накладывается на длитель-
ный конфликт между правыми (извест-
ными как партия «Право и справедли-
вость»), находящимися у власти с 2015 
года, и значительной частью общества, 
которая расценивает изменения, вноси-
мые правящей командой, как угрозу де-
мократическим институтам и демокра-
тической практике, как шаги по пути к 
авторитарной системе.

— Кто конкретно проявляет недо-
вольство и как на эти требования реаги-
рует государство?

— На выборах 2015 и 2019 годов правя-
щая коалиция дважды получала боль-
шинство в парламенте (в 2019 году — толь-
ко в нижней палате, в Сейме). Многие 
считают, что это было результатом не 
полностью пропорциональной избира-
тельной системы, а на выборах 2019-го — 
массированной проправительственной 
кампании в государственных средствах 
массовой информации.

В любом случае мандат на управление 

страной не являлся мандатом на смену 
системы правления. В течение многих 
месяцев после выборов 2015 года в ходе 
массовых демонстраций поляки проте-
стовали против ограничения независи-
мости судебной системы — сначала Кон-
ституционного суда, затем Верховного 
суда, а впоследствии и обычных судов.

Кульминация акций протеста при-
шлась на лето 2017 года. Уже тогда к 
среднему и старшему поколению присо-
единилась довольно большая группа мо-
лодежи.

Самая массовая и эффективная демон-
страция состоялась 3 октября 2016 года 
(после она получила название «марш чер-
ных зонтиков»). Она была направлена про-
тив попыток продвинуть закон, исключа-
ющий и без того ограниченное право на 
аборт. На политической сцене появился 
новый актер — решительное и организо-
ванное женское движение. Женщины ни-
когда больше не покидали эту сцену.

Почему это «женская 
забастовка»?

— Как люди выражают свой протест?
— Особое значение имели действия, 

организованные отдельными лицами в 
небольших общинах, где раньше никто 
никогда не протестовал. Во всех частях 
Польши, в том числе и в тех, которые 
считались опорой консерватизма и тра-
диционализма, прошли сотни таких де-
монстраций.

Совместные действия целых семей 
или символической «бабушки с внуч-
кой» были очень впечатляющими. Важ-
ную роль играли женщины-депутаты от 
большинства оппозиционных партий, 
которые участвовали в защите протесту-
ющих от полицейского подавления. В 
ходе «забастовки» не только звучали ло-
зунги в защиту прав женщин (в том числе 
права на аборт), но и была дана негатив-
ная оценка консервативной социальной 
системе — оппортунизму политического 
класса и большому влиянию католиче-
ской церкви на политическую и обще-
ственную жизнь.

— Опишите, что вы вкладываете в по-
нятие «беспорядки в Польше», которое 
сейчас часто фигурирует на телекана-
лах других стран. Как, с вашей точки 
зрения, смотрят на эти беспорядки в 
Беларуси, России? Чем этот взгляд от-
личается от вашего, польского? 

— Само по себе понятие «беспорядки» 
полностью вводит в заблуждение. Де-
монстрации проходят мирно, хотя язык 
лозунгов жесткий и насмешливый. Это 
преднамеренная попытка нейтрализо-
вать язык правительственной пропаган-
ды.

Мирное поведение протестующих не 
означает, что нет случаев проявления 

насилия со стороны сил безопасности, а 
иногда — радикальной правой молоде-
жи. Это случается, и достаточно часто. 
Насилие сдерживается присутствием оп-
позиционных политиков, усмиряющих 
агрессию полиции (хотя сами они часто 
получают «газом в глаза», несмотря на им-
мунитет), а также хорошо организован-
ной правовой помощью.

Следует отметить влияние на поль-
скую молодежь событий, происходящих 
в Беларуси. Это выражается в сходстве ор-
ганизации протестов, в акцентировании 
внимания на местах, символизирующих 
личную власть лидеров, в средствах ком-
муникации и в индивидуализации лозун-
гов (каждый говорит «от себя»).

Но и при таком сходстве Польша име-
ет ряд серьезных отличий от Беларуси 
или России: она все еще является демо-
кратической страной, здесь существуют 
независимые суды, а государственные 
власти не вправе нарушать закон.

— Как полиция реагирует на проте-
стующих, при каких условиях и в каком 
масштабе применяется сила? Есть ли 
четкие правила игры, зная и соблюдая 
которые ты не попадешь в полицию? 
Что это за правила?

— Основой для репрессивных дей-
ствий полиции является антипандеми-
ческое законодательство. Однако юристы 
ставят под сомнение конституционность 
этих действий, поскольку состояние сти-
хийного бедствия не было объявлено. 
Исходя из этого, суды отменяют пода-
вляющее большинство штрафов или ад-
министративных решений санитарных 
служб, а также решения о содержании 
под стражей.

В связи с тем что демонстранты мас-
сово отказываются выплачивать штрафы 
(это вынуждает полицию обращаться в 
суды), в настоящее время правительство 
готовит закон, запрещающий отказ от вы-
платы штрафов.

Проблема состоит и в том, что поли-
ция безнаказанно превышает свои полно-
мочия. До сих пор попытки омбудсмена 
и организаций гражданского общества 
привлечь должностных лиц к ответ-

ственности за неоправданное примене-
ние силы не увенчались успехом. Особое 
возмущение вызвало преследование 
школьников (по крайней мере, в одном 
случае на чрезмерное усердие полицей-
ского отрицательно отреагировал его 
начальник).

Чего добились 
протестующие?

— Польские протесты, как и в Бела-
руси, сопровождаются богатой и раз-
нообразной символикой. В отличие от 
демонстраций в защиту судов, «женская 
забастовка» в какой-то степени похожа на 
праздничное мероприятие или даже дис-
котеку, всегда сопровождается музыкой 
и множеством оригинальных лозунгов.

Общим символом протестов стала 
красная молния, иногда дополненная 
ЛГБТ-радугой. Было написано множество 
песен, в том числе выполнено множество 
переработок итальянской партизанской 
песни «Белла чао». Важным аспектом яв-
ляется делегитимизация власти и созда-
ние альтернативного сообщества.

Частое превышение полицией полно-
мочий приводит к резкому падению ав-
торитета силовых структур.

— Как и за что наказывают протесту-
ющих? Какие самые громкие дела, свя-
занные с протестами, прошли в Польше 
за последнее время? 

— Во время демонстраций чаще всего 
используется газ, а демонстранты разби-
ваются на более мелкие группы. Проте-
стующих чаще всего обвиняют в нару-
шении противоэпидемических законов, 
проведении незаконных собраний. Самое 
серьезное обвинение — посягательство на 
полицейского.

Почти всегда судебные процессы за-
канчиваются вынесением решений в 
пользу демонстрантов, но постоянная пе-
редача дел в суд расценивается многими 
юристами и протестующими как пресле-
дование. Предметом постоянных мелких 
конфликтов является злоупотребление 
со стороны полиции правом на предъяв-
ление удостоверения личности. Серьез-
ной проблемой является нарушение прав 
задержанных, включая применение наси-
лия. На данный момент в Польше нет по-
литических заключенных.

— Вы могли бы подвести какие-то 
итоги протестов на сегодняшний день?

— «Женская забастовка» является важ-
ной школой гражданских действий, в том 
числе гражданского неповиновения, ме-
ханизмом восстановления социальной со-
лидарности, ослабленной в течение мно-
гих лет эгоистичным индивидуализмом.

Относительно мягкие репрессии, хотя 
и достаточно массовые, не будут иметь 
охлаждающего эффекта. Напротив, они 
способствуют кристаллизации большой 
группы активистов, в числе которых мно-
го представителей молодого поколения.

— Удалось ли наладить диалог меж-
ду протестующими и властью? Позво-
лил ли он снизить градус протестов и в 
какой стадии он находится сейчас?

— Предположение о необходимости 
диалога постоянно фигурирует в пу-
бличных дебатах. Однако пока нет ни-
каких признаков того, что такой диалог 
— между правящей коалицией и парла-
ментской оппозицией или между прави-
тельством и «уличной оппозицией» — воз-
можен. Поле для поиска компромиссных 
решений может появиться только в ре-
зультате распада правящего лагеря или 
прогрессирования неэффективности си-
стемы управления.

Р
азговор с польским 
политологом Петром 
Марциняком (Piotr 
Marciniak) — депутатом 
Польского сейма в 
1993—1997 годах, послом 
Польши в Республике 
Молдова, дипломатом 
в России. В настоящее 
время — преподавателем 
Центра Восточной 
Европы Варшавского 
университета.

КАК ПОЛЬШУ ПЕРЕВЕРНУЛА 
«ЖЕНСКАЯ ЗАБАСТОВКА». 
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Знакомство с будущим 
президентом

Он был старше Джилл на девять лет, а за 
четыре года до первой их встречи потерял в 
автокатастрофе жену Нейлию и годовалую 
дочь. Как рассказывала Джилл в интервью 
Vogue, на первом свидании Джо пригласил 
ее в кино, а затем проводил домой, пожав на 
прощание руку. «Я тогда зашла к себе, позво-
нила маме и сказала: «Я наконец-то встретила 
джентльмена», — призналась будущая первая 
леди.

Джо и Джилл поженились в 1977 году в 
Нью-Йорке. Свадьба была достаточно скром-
ной, на церемонии, помимо молодоженов, 
присутствовали только сыновья Байдена от 
первого брака — Бо и Хантер. «Так и было заду-
мано. В новую жизнь мы вступали вчетвером», 
— позже написал Байден в своей книге.

Медовый месяц за железным 
занавесом

Джо и Джилл выбрали достаточно необыч-
ное место для медового месяца — Венгерскую 
Народную Республику, одну из стран соцлаге-
ря. Как писало издание Hungary Today, в Вос-
точную Европу пара отправилась по рекомен-
дации приятеля Байдена Тома Лантоса. Семья 
последнего эмигрировала в США из Венгрии.

Визит был неофициальный, но в Будапеште 
Байдена с супругой приняли в том числе заме-
ститель председателя правительства Иштван 
Гусар и замглавы МИД ВНР Янош Надь. Боль-
шую часть медового месяца пара все же про-
вела наслаждаясь красотами озера Балатон.

Страсть к преподаванию
Изначально Джилл поступала в Универси-

тет Делавэра, рассчитывая работать в модной 
индустрии. Но она быстро охладела к этому 
направлению и решила сосредоточиться на 
преподавании английского. Занималась она 
в том числе с детьми с ментальными наруше-
ниями. Работа учителя настолько ее вдохнов-
ляла, что в конце 1980-х она как-то призналась 
мужу, что не оставит профессию даже в том 
случае, если он когда-нибудь станет прези-
дентом.

Когда Байден в итоге стал вице-президен-
том при Бараке Обаме, Джилл действительно 
продолжила преподавательскую деятель-
ность, устроившись в колледж под Вашингто-
ном. Впервые в истории супруга вице-прези-
дента совмещала работу и роль второй леди, 
за что в Белом доме ее уважительно называли 
«доктор Джилл Байден». В колледже к прото-
кольным обязанностям своей сотрудницы от-
неслись с пониманием и шли навстречу, когда 
ей надо было взять отгул ради официального 
мероприятия или визита. Участвовать в пред-
выборных мероприятиях мужа Джилл согла-
шалась лишь в выходные.

Участие в политической 
карьере мужа

Джилл Байден далеко не всегда поддер-
живала амбиции мужа, который еще в 1988 
году пытался стать кандидатом в президенты 

США. Как сообщала Washington Post, в 2004 
году она даже устроила демарш на встрече 
супруга с активистами Демократической 
партии, которые уговаривали Джо Байдена 
вступить в президентскую гонку.

Однако именно после победы Джорджа 
Буша на тех выборах Джилл Байден резко из-
менила свое мнение. Ее раздражал тот факт, 
что президентом вновь избран человек, кото-
рый втянул США в войну в Ираке. «Ты должен 
это изменить», — заявила она мужу.

Позже Джилл Байден активно помогала 
мужу в предвыборной кампании, помогала 
ему в составлении речей, сама выступала на 
публике вместе с Мишель Обамой. В прошлом 
году она побывала на нескольких митингах с 
участием мужа и даже противостояла оппо-
нентам, которые пытались помешать высту-
плению.

Благотворительная 
деятельность

Джилл Байден активно участвует в дея-
тельности фондов по борьбе с раком, а также 
организаций, которые занимаются помощью 
семьям военнослужащих. Это связано в том 
числе и с историей ее семьи. Старший сын 
Байдена Бо, который часть карьеры провел на 
военной службе, умер от онкологического за-
болевания в 2015 году.

В 2010 году Джилл Байден снялась в эпи-
зоде сериала «Армейские жены» о женщинах, 
чьи мужья служат в американской армии.

Н
овой первой леди США станет Джилл 
Трейси Байден. РБК собрал основные 
факты из биографии 69-летней 
уроженки Нью-Джерси Джилл 
Джейкобс родилась в многодетной 
семье в Нью-Джерси в 1951 году. До 
знакомства с сенатором Джозефом 
Байденом она была замужем за бывшим 
футболистом Биллом Стивенсоном. Брак 
не сложился, пара рассталась в 1974 году, 
а спустя год ее приятель по колледжу 
Фрэнк Байден познакомил Джилл со 
своим братом Джо.

 Он — абсолютно другой. Особенно для 
страны, в которой всегда считалась изы-
сканной доблестью своеобразная хутор-
ская хитрость. Обмануть при любой воз-
можности. Хоть на немножко. Даже себе 
во вред. Просто потому, что так принято. 
Он же предложил стать нам чуточку 
другими. Более взрослыми что/ли. Более 
современными. Более честными. И менее 
завистливыми, менее ноющими о своих 
неудачах или бесконечно жалеющими 
самих себя... 

... Да/да, знаю. Уже вчера нужны были 
крутые результаты. Сразу так: встал, уви-
дел, сказал и... победил! Изначальная за-
дача ведь была проще некуда). Прийти 
на выборы, в которых вечно участвовали 
махровые коррупционные пауки. Добро-
вольно окунуться в ядовитый океан поли-
тической лжи. 

Сломать старое хитрое государство, в 
котором ушлые воры годами зарабатыва-
ли под пафосные патриотические гимны. 

Найти новый формат государства — кон-
курентный, современный, сервисный, ре-
ально свободный. Когда ты не выглядишь 
попрошайкой на глобальных рынках.

Открыть двери для новой номенклату-
ры, у которой не только зрачки-доллары в 
глазах, но и ответственность. 

Посмотреть на окружающий мир и от-
кровенно признать собственные сильные 
и слабые стороны. 

Ну и главное — ломать стереотипы, 
терпеть оскорбления, столкнуться с мас-
совым фейкометством , когда «тридца-
тилетние» полит/старики традиционно 
продают вражду и ненависть... 

... Просто ли всё это было сделать? Ну, 
разумеется. Проще некуда. Щёлкнул 
пальцами и все. Тем более, что обижен-
ное старичье никуда не делось — ресурсы 
есть, медийка есть, жажда только усили-
лась. И они ведь аккуратно так стоят в сто-
ронке — совсем не мешают). 

Впрочем, все это ничто. Президент бе-
рет и делает. Понемногу. По другому. Аб-
солютно не отказываясь нести своё бремя. 
Не жалея себя. Не оправдываясь. Каждый 
день преодолевая сопротивление, неве-
рие, разочарование тех, кто просто смо-
трит со стороны. Пытаясь сохранить веру 
у общества, которое всегда обманывали 
и которое привыкло жить в этом обмане. 
Пытаясь найти и сформировать новую 
управленческую элиту — чуточку более 

адекватную. 
Ах, новые тоже пока разочаровывают? 

Точно. Президент же должен был сразу 
найти десятки тысяч идеалов. Как будто 
новые — это не дети тридцати лет нашей 
независимости...

... Что дальше? Все то же. 
Терпеть и идти вперёд. 
Перепродумать мораль. 
Выстроить новые отношения. 
Вернуть доверие общества к государ-

ству. 
Переписать общественный договор. 
Окончательно обнулить традицион-

ные воровские традиции в политике. 
Сделать государство максимально 

прозрачным. 
Вернуть понятия справедливость. 
Перетерпеть все оскорбления оппо-

нентов. 
Принять тот факт, что фэйк — новый 

идол нового времени. 
А главное — продолжать каждый день 

брать на себя ответственность. 
Быть лидером, которого никогда не 

было в современной Украине и который 
не про свой карман и не про обман. 

С днём рождения, мой Президент! 
Удачи. Не сомневаюсь, что у Вас все полу-
чится и мы, наконец, увидим успешную 
современную Украину...

мой Президент...

ТЫ ДОЛЖЕН ЭТО ИЗМЕНИТЬ

У президента Украины 
Владимира Зеленского 
днями был день рождения. 
Вот как отозвался на 
это событие Михаил 
Подоляк, журналист, 
депортированный из 
Беларуси в 2004 году. Сейчас 
Михаил живет и работает 
в Киеве, с апреля 2020 
года стал антикризисным 
консультантом главы Офиса 
президента.
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УЛАДЗІМІР СЦЯПАН

У доме віселі партрэты гаспа-
дара-нябожчыка і маладой гаспа-
дыні. Гаспадар, ці не на ўсіх фотаз-
дымках — у бушлаце чыгуначніка, 
а маладая Юзэфаўна, то ў чорнай 
сукенцы, то ў белай.

У вялікім пакоі, за вазонам з фіку-
сам, на радыятары, на пажаўцелай 
газеце, сушылася “Прыма”. Але я 
толькі двойчы заходзіў у той па-
кой, калі аддаваў гаспадыні грошы.

Партвейн мы купілі ў гастрано-
ме, на вуліцы Горкага. Стась далез 
да прылаўка без чаргі. Ён быў звы-
чайны, насаты, лысаваты, шэравокі 
мужчына, на правай руцэ не хапала 
ўказальнага пальца, а таму цыгарэ-
ту трымаў вялікім і сярэднім. Ён з 
паўгадзіны вучыў мяне жыццю, а 
потым пачаў пра вайну ўспаміна-
ць. Перапыняўся. Курыў і пачынаў 
зноў.

Але відаць я ўсё ж напіўся, бо 
многае не запомніў.

“Тут мы і жылі… У гэтым доме… 
І жыды па суседству жылі, але ў 
сорак другім іх на нашай вуліцы не 
было. Разумееш, не было. Хто па-
спеў — паўцякалі. Тых, якія не ўця-

клі — ўсіх у гета. І мы маглі з’ехаць, 
але дзеці малыя, дом, адным сло-
вам — не паспелі… 

Ты на маю матку не крыўдуй, 
што на яе крыўдаваць… Яна такая, 
мая Юзэфаўна. Заўсёды табе праў-
ду скажа, што думае — тое і скажа... 
І лепш сто грам выпі, а не куры… “ — 
Стась спрабаваў гаварыць са мной, 
як бацька.

Ён выпіў віна. Вакно ў маім па-
койчыку запатнела, як у лазні. На 
вуліцы сакавіцкі вечар, з бляшана-
га даху сыпаліся кроплі. Я іх пачуў 
і ўбачыў, калі адчыніў, маленькую, 
як кніжка, фортачку. Дыхнула 
свежым паветрам, кроплі заблішч-
элі ў жоўтым святле.

 — Ён сам прыбіўся да нашага 
дома… Стаяў побач з ганкам і рум-
заў… Як ён вылез-вышкрабся з таго 
гета — не ведаю. Матка пусціла яго 
ў хату. А ён калоціцца і плача. Гры-
баценькі такі дзіцёнак. Дробнень-
кі, увесь перапэцканы, мокры. Тое 
пад вясну было. А што ты не п’еш? 
Пі тут, на тым свеце не дадут... Ён 
быў мінскі, але не з нашых краёў. 
Сваіх дзяцей я усіх ведаў. Мы ў той 
вечар памыліся, і я і сёстры, начоўкі 
з цёплай вадой яшчэ ў кухні стаялі. 

Мама і жыдка ў той вадзе памыла. 
Ён такі худы, такі, ну скура і рэбры. 
А на галаве кароста. От я запомніў. 
Матка спалохалася, калі яго гала-
ву ўбачыла, а ён сказаў што гэта 
“ваўкі”. Яна яго з мылам памыла, 
галаву памазала зялёнкай, у маю 
адзежу апранула, а ўсё ягонае рыз-
зё сабрала і спаліла ў грубцы… А на 
галаву яму хустку белую завязала. 
Тры дні ён у нас жыў. Ціхі. Яго Мі-
шам звалі. Ён еў, спаў і ў вакно гляд-
зеў, а на двор не выходзіў — баяўся. 
Потым бацька вярнуўся з чыгункі. 
Убачыў жыдзёнка, раззлаваўся, і 
сказаў, што усіх нас праз яго паза-
біваюць.

Раніцай бацька на працу пай-
шоў, а матка Мішу пакарміла, апра-
нула, на бацінкі ягоныя дзіравыя 
паглядзела і ў мае старыя галёшы 

паперы напхала, каб яны з яго ба-
цінак не звальваліся… 

Ён ісці не хацеў, а яна яму па-
чала гаварыць, што там яго мам-
ка галосіць і плача, бегае і шукае 
свайго сыночка Мішу, чакае… Ён і 
супакоіўся. Матка ўзяла яго за руку 
і павяла на Нямігу. Ён і пайшоў, і 
не плакаў. Сёстры спалі, а мне ён 
сказаў “да свідання!”. Калі матка 
вярнулася, то загадала, каб я пра 
Мішу нікому не расказваў... А я вось 
табе расказаў. Цяпер можна. Ну, да-
півай! Лепш сто грам выпіць, чым 
курыць.

На той кватэры я пражыў месяц 
і дзевяць дзён. Грошы Юзэфаўна 
брала наперад. Калі я сыходзіў у 
інтэрнат, то рэшту яна мне вярну-
ла.

АЛЕКСАНДР ФЕДУТА

Певица, генеральская жена, отбывшая 
свой срок — мама говорила о ней: «За язык 
посадили», — она пела надрывным голо-
сом жестокий романс о женщине, ото-
мстившей обидчику ценой собственной 
жизни. И мама, строгая и жесткая, остав-
шаяся одиночкой до конца своих дней, 
закрыв глаза так, что слезы текли из-под 
век, подпевала Лидии Андреевне, раска-
чиваясь мерно всем телом:

Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
— Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал.
— Я еду с тобою охотно,
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю.

Всю свою жизнь она была у руля соб-
ственной жизни. А ей хотелось иногда 
быть слабой — но она этого не умела. Вой-
на, послевоенное время, хрущевская «от-
тепель», принесшая ей освобождение от 
страха, но не научившая этой свободой 

пользоваться. Русланова тоже была силь-
ной, как и мама, но, наверное, свободой 
все-таки пользоваться умела, а потому 
бывшая тем недостижимым идеалом, к 
которому мама стремилась. Но Русланова 
была далеко в телевизоре, черно-белом, 
с время от времени пробегавшей дрожа-
щей полоской — сбивалось изображение. 
И ей невозможно было пожаловаться на 
жизнь, поплакаться — можно было лишь 
петь вместе с ней.

— Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам.
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам.
— Нельзя? Почему ж, дорогой мой?
А в прошлой, минувшей судьбе,
Ты помнишь, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе?

У Руслановой была прошлая, минувшая 
судьба, которую она, может быть, и хотела 
бы забыть. А у мамы была одна жизнь, в ко-
торой не было ни страшных сталинских 
лагерей, ни звания народной артистки и 
всенародной любви. И последнюю строфу 
этого жесточайшего из русских романсов 

она не пела — точно боялась накликать на 
себя еще большую тяжесть, чем та, кото-
рую представляла ее жизнь и ее судьба.

И это сказавши, вонзила
В грудь ножик булатный ему.
Сама с обессиленным сердцем
Нырнула в морскую волну.
Вот и я ее не помню. Не помню, как не 

помнил — куда там! — не знал имени автора 
текста. А ведь автор стихов самого русско-
го из жестоких романсов — немец-фран-
цуз. Адальберт фон Шамиссо. Тот самый, 
автор повести о человеке, потерявшем 
свою тень. И Дмитрий Минаев, который 

так удачно перевел эти стихи Шамиссо 
«Ночная прогулка», тоже напрочь забыт 
читателями и слушателями.

Хотя...
Мама говорила, пытаясь предупре-

дить:
— Кому нужно, тот знает все!
Вот и сейчас я помню: кому нужно 

знать, что это стихи Шамиссо, тот точно 
уж знает.

А теперь и вы знаете, дорогие мои! И 
поздравьте его с днем рождения, ибо ро-
дился он именно вот в эти зимние дни 1781 
года. Хороший был человек, право слово...

ВАЎКА П
асля шклянкі партвейна сын 
гаспадыні добра закасеў, а мне было 
адно весела. Мне сямнадцаты, а яму 
добра за сорак. Сухая пляскатая 
прыміна церушылася ў пальцах, 
тытунь сыпаўся. Сына гаспадыні звалі 
Стась. Ён сам, калі мы пазнаёміліся, 
прапанаваў, каб менавіта так я да яго 
звяртаўся. Жонка выгнала Стася і ён 
жыў з маці ў Крапоткінскім завулку, 
у вялікім прыватным доме. Юзэфаўна 
з сынам штодня сварылася, але ён яе 
не слухаў. 

(ГІСТОРЫЯ З МАЙГО СТУДЭНТСКАГА ЖЫЦЦЯ)

А Я И НЕ ЗНАЛ... Но, с другой-
то стороны 
— кто бы мог 

подумать?М
оя мама плакала 
каждый раз, когда 
в телевизоре 
слышала эту песню 
в исполнении 
Лидии Руслановой. 
Русланова вообще 
в нашей семье 
практически 
обожествлялась. Но 
не за «Валенки», а 
именно за «Окрасился 
месяц багрянцем...» 
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ОСНОВАТЕЛЬ ALIBABA ДЖЕК МА: 

Д
жек Ма выступил 24 октября 2020 
года в Шанхае на финансовом 
саммите и в 20-минутной 
речи раскритиковал систему 
регулирования Китая, сравнив 
банковские правила в стране 
с «клубом пожилых людей». 
После этого он пропал на три 
месяца: ввел в ярость высшее 
политическое руководство Китая… 
Предлагаем интервью, которое он 
дал незадолго до неожиданного 
поворота в своей судьбе.

ДАРЬЯ ЛУГАНСКАЯ, ПОЛИНА РУСЯЕВА — РБК

— Когда другие думают, что все идет 
хорошо, я говорю: нужно немного подо-
ждать. А когда все паникуют, я считаю: 
нужно двигаться вперед. У любой эконо-
мики есть взлеты и падения. Когда рынок 
падает, это лучшее время, чтобы подго-
товиться. Не имеет значения, с какими 
проблемами нам придется столкнуться 
в текущей экономической ситуации, — в 
будущем все сложится хорошо. Я никог-
да не строю план на год вперед, я думаю о 
ближайших пяти-десяти годах. Как пред-
приниматель я всегда смотрю в будущее 
с оптимизмом.

— Многие аналитики говорят, что 
AliExpress успешен в России только из-
за низких цен.

— Я не знаю, какие цены в России. Веро-
ятно, низкие: никто не стал бы покупать 
по высоким. Но я надеюсь, что и качество 
на высоте. Я думаю, что люди покупают 
на AliExpress, несмотря на долгое время 
доставки, из-за хорошего сервиса и ка-
чества продукции. Сейчас нам нужно 
усовершенствовать оплату и доставку, и 
дела пойдут еще лучше.

Вообще, наша цель — не продавать 
китайские товары в России. Я мечтаю о 
сервисе, через который малый бизнес из 
России будет продавать всему миру. В 
российской экономике все плохо, так по-
чему бы не продавать в Китай? У нас 2,5 
млн человек среднего класса. Я думаю, 
через 15 лет их будет 500 млн. И у них есть 
запрос на хорошие продукты.

— Неужели в Китае есть потребность 
в российских товарах? В каких конкрет-
но?

— Мне тоже это интересно. Во-первых, 
китайских потребителей может заинте-
ресовать еда из России. Во-вторых, может 
пользоваться спросом одежда. Мне гово-
рят: одежда в Китае лучше и дешевле. Ок, 
но как насчет зимней одежды? Нам нуж-
ны зимние шапки, которые вы умеете де-
лать отлично. Мы думаем, нужно привез-
ти в Россию как можно больше туристов 
и посмотреть, что они покупают и в какие 
магазины ходят. С помощью этих данных 
можно будет понять, что купят китайцы 
онлайн.

— Вы заинтересованы в сотрудниче-
стве как инвестор?

— Делать бизнес — не значит покупать 
компании. Если бы нашей целью было 
заработать деньги, возможно, мы бы рабо-
тали именно по такой модели. Но бизнес 
— это как свадьба. «Ок, ты ничего, давай 
жениться» — так просто это не работает. 
Перед тем как выходить замуж, нужно 
сначала повстречаться какое-то время, 
узнать друг друга, так что нам нужен хо-
роший опыт «ухаживания».

Н
ужно много об-
щаться с пред-
ставителями 
банковского, 
логистического 
секторов. Нуж-
но, чтобы как 
можно больше 
молодых лю-
дей поняли, что 

интернет и электронная торгов-
ля могут изменить их образ жизни. 

— Alibaba настолько «финансово 

устойчива», что может не только вы-
ходить на новые рынки, но и инвести-
ровать в другие компании. Например, 
одна из солидных инвестиций — в мес-
сенджер Snapchat. Как вы выбираете, 
в какие проекты инвестировать? Вам 
важны финансовые показатели или 
личность основателей?

— Мы ищем не основателей, а команды. 
Мы считаем, что очень важно, чтобы ко-
манда верила в то, что она делает. 

Когда мы находим партнеров, в ко-
торых инвестируем, мы помогаем, но 
не мешаем им добиться успеха. Этим 
отличается наша модель глобализации 
от американской. Американцы хотят 
быть крупнейшими акционерами. Мы 
же ищем партнеров, вкладываем деньги 
и считаем, что они должны быть номер 
один в компании, а не мы.

— Недавно Alibaba запустила свой ви-
деосервис наподобие Netflix. У вас уже 
есть собственная платежная система 
AliPay и логистическая Cainiao. Какие 
сферы вы еще хотите охватить и поче-
му?

— Люди не понимают, куда мы движем-
ся, потому что считают нас компанией. 
Мы себя считаем не компанией, а органи-
зацией, которая в будущем изменит ми-
ровую торговлю. Наша первоочередная 
задача — упростить работу небольших 
компаний. Мы строим платформу, кото-
рая даст им то, что, как мы рассчитываем, 
им нужно, — финансовые инструменты, 
логистический сервис, сбор данных, воз-
можности трансграничной торговли. Так 
мы себя видим в ближайшие 10 лет.

А 
в последующие 
10 лет, к которым 
надо готовиться 
уже сейчас, мы 
сфокусируемся 
на двух H: health 
(«здоровье») и 
happiness («сча-
стье») . В первом 
случае подраз-

умевается, что мы будем вкладывать 
деньги в здравоохранение. А в случае со 
счастьем речь идет о кино, театрах и дру-
гих развлечениях и средствах коммуни-
кации для молодых людей. Люди теряют-
ся, говорят, что Alibaba повсюду, но у нас 
есть фокус — на малом бизнесе и двух H.

— Вы сказали, что через пять лет объ-
ем продаж через Alibaba приблизится к 

$1 трлн. Как вы планируете достичь это-
го показателя?

— В Китае живет 1,3 млрд человек. Смо-
трите, сейчас у нас примерно 800 млн 
пользователей в Китае, продажи состав-
ляют $0,5 трлн, потенциал — $2 трлн, при-
чем без учета глобального рынка. А ведь 
спрос в развивающихся странах и в мире 
в целом огромен. Население США — более 
300 млн человек, и если мы привлечем 
100 млн клиентов там, это уже будет хо-
рошо.

К
огда мы наберем 
базу из 2 млрд 
пользователей в 
Китае, Индии, Ин-
донезии, России 
и других странах, 
мы будем очень 
привлекательны 
для малого бизне-
са как площадка 

для торговли. Такая у нас сумасшед-
шая мечта, к которой мы стремимся.

— А какая у вас безумная мечта в лич-
ной жизни?

— В моей личной жизни? Если бы она у 
меня была!

Когда я был молод, я говорил своим со-
курсникам, что однажды буду завтракать 
в Лондоне, обедать в Париже, а ужинать 
в Буэнос-Айресе. Я изучал английский и 
думал, что такая жизнь будет идеальна 
для меня. Теперь я знаю, как это ужасно. 
Пилот моего самолета — самый занятой 
в мире: мы путешествуем каждый день. 
Это происходит не потому, что нам нуж-
но больше денег. У нас есть миссия. Я на-
деюсь, что смогу отойти от дел доволь-
но рано. Недавно мы провели реформу: 
перевели всех топ-менеджеров, которые 
родились в 1960-х, на другие позиции и 
оставили на руководящих постах только 
тех, кто родился позже 1970-х. В нашей ко-
манде — 3 тыс. молодых людей, которые 
родились в 1990-х. В будущем я рассчиты-
ваю на них.

— Какие у вас были сложности с ки-
тайским правительством и как вы их 
преодолевали?

— Хорошо, что когда мы начали вести 
бизнес, никто ничего не знал об интер-
нете, в том числе и правительства Китая, 
России, США и т.д. Мы сразу поняли, что 
не нужно ждать, пока власть поймет, как 
все работает, а нужно разговаривать с 
правительством и объяснять, в чем поль-

за интернета и почему мы должны вместе 
работать над его развитием. Я общался с 
руководством разных стран. Мне говорят: 
Джек, ты со всеми поговорил, наверное, у 
тебя отличные связи. Но я не веду бизнес 
с государствами. Я всегда повторяю: мож-
но любить власть, но жениться не надо.

— Многие бизнесмены, разбогатев, 
начинают заниматься благотворитель-
ностью. Вы не исключение. Чего вы уже 
достигли в этом направлении?

— Когда мне было 30 лет, я сказал себе, 
что буду делать что-то полезное, когда 
разбогатею. Я — учитель по образованию, 
но преподавал только шесть лет. И я со-
жалею, что больше этим не занимаюсь. Я 
решил, что до 50 лет я должен научиться 
делать деньги, а после 50 — тратить их 
разумно. Деньги, которые у меня есть, мне 
не принадлежат: эти деньги — моя ответ-
ственность. Когда у тебя $1 млн, ты богат 
и можешь потратить деньги. Когда у тебя 
$10 млн, ты начинаешь беспокоиться — о 
курсе доллара, о том, куда бы их выгодно 
вложить. Когда у тебя $1 млрд, это не твоя 
собственность: это — средства, которые 
тебе доверили люди, чтобы ты смог ими 
воспользоваться лучше, чем они сами.

П
оэтому у меня 
есть свой фонд, 
я быстро вло-
жил в него около 
$4 млрд, но это 
только начало. 
Наш фонд фо-
кусируется на 
поддержке окру-
жающей среды, 

образования, здравоохранения. К тому 
же я хочу сделать вклад в развитие мо-
лодых талантливых людей, которые хо-
тят заниматься благотворительностью. 
Для такой работы недостаточно одного 
желания — нужны навыки и способно-
сти. Человек может прийти со слова-
ми «я люблю помогать людям», а потом 
растратить деньги впустую и развести 
беспорядок в делах. Людей нужно учить.

Я пока не умею хорошо тратить день-
ги — только учусь. Это моя вторая карьера, 
и она оказалась намного сложнее, чем де-
лать деньги.

— Какую дорогую вещь вы первым 
делом себе купили, когда разбогатели?

— Я еще не сделал эту первую покупку. 
Да, у меня есть самолет, но он мне нужен 
для работы. Я не интересуюсь покупкой 
всех этих вещей — машин, яхт... Из-за 
личного самолета у меня прибавилось 
работы: раньше я мог сказать, что у меня 
нет времени и возможности куда-то до-
браться. Теперь я все время путешествую, 
как вы поняли. А какую статусную вещь я 
купил? Даже не знаю.

— Может быть, iPhone?
— iPhone мне купила жена. Я с вами 

поделюсь одним секретом, о котором 
раньше не рассказывал: я не получал зар-
плату почти 12 лет. Поэтому я не знаю, как 
тратить деньги. Когда мне нужно что-то 
купить, я чаще всего даю кому-то деньги 
и прошу купить. А вообще, смотрите, у 
меня даже нет часов и колец. Часы я не 
ношу уже около 30 лет: теперь просто не 
понимаю, зачем они нужны, ведь узнать 
время я могу на смартфоне.

Я не получал 
зарплату 

12 лет»
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БИЛЛ ГЕЙТС: 

П
осле своего ухода с 
ключевых должностей 
в Microsoft миллиардер 
вовсю занялся 
благотворительностью. А 
еще он частенько участвует 
в различных подкастах, 
посвященных актуальным 
проблемам. Например, еще 
в 2015 году предсказывал, 
что человечеству придется 
столкнуться с серьезной 
пандемией.

«ОФИГЕННО»

На днях Гейтс пообщался с ак-
трисой Рашидой Джонс и главным 
эпидемиологом США Энтони Фаучи. 
Они обсудили перспективы разраба-
тываемых вакцин и порассуждали, 
каким может быть мир после панде-
мии. Вот какие мысли на этот счет у 
Билла Гейтса.

Коронавирус

Очевидно, что вирус уже не исчез-
нет из нашей жизни навсегда. Но с по-
явлением вакцины его можно будет 
взять под контроль. Вероятней всего 
в последующие годы мы будем на-
блюдать лишь отдельные вспышки. 
Но для этого нужно, чтобы большин-
ство стран имели доступ к вакцине.

Переход в онлайн

Пандемия показала, что многое 
можно с легкостью решать и в вирту-
альном пространстве. Наши понятия 
об общении несколько изменились за 
последний год. Однако Гейтс пред-
полагает, что это коснется не только 
работы. Скоро посетить пары или про-
консультироваться у врача не выходя 
из дома может стать нормой.

Технологический скачок

В начале пандемии средства для 
общения были довольно неуклюжи. 
Новые потребности приведут к тому, 
что эта часть программного обеспе-
чения шагнет далеко вперед, пода-

рив нам новые возможности. А это 
приведет к тому, что в целом многие 
технологии, в частности программ-
ное обеспечение, начнут стреми-
тельно улучшаться.

Новые требования к жилью
Если существенная часть работы 

перейдет из офисов в онлайн, людям 
больше не нужно будет селиться 
ближе к месту работу. Вместо цен-
тров крупных городов многие будут 
выбирать более спокойные районы. А 
многие и вовсе могут переселиться в 
небольшие тихие городки.

«Если вы не будете привязаны к 
офису, в который вам нужно будет 
ходить каждый день, жизнь в таких 
дорогих местах станет для вас менее 
привлекательной. Скорее, вы захоти-
те жить в собственном доме в неболь-
шом городе».

Универсальность офисов

В связи с уменьшением числа 
работников в офисе, компаниям не 
нужно будет арендовать огромные 
помещения. Это сильно изменит 
цены и взгляды на недвижимость. 
Миллиардер даже предположил, 

что разные компании могут снимать 
одни и те же здания, но работать там 
по очереди.

Следующая пандемия

Появление следующей мировой 
пандемии — лишь вопрос времени. 
Однако миллиардер уверен, что она 
не ударит так сильно по человече-
ству, как Covid-19. Нынешняя ситуа-
ция многому нас научила, благодаря 
чему мы сможем эффективней про-
тивостоять угрозам в будущем.

«Основная причина, почему буду-
щие пандемии будут менее разруши-
тельны, заключается в том, что мы 
будем больше практиковаться. Наши 
инструменты тестирования станут 
намного лучше. Во второй раз мы не 
будем такими глупыми», ― подчер-
кнул Гейтс.

В целом, с выводами Билла Гейтса 
сложно не согласиться. Мир после 
пандемии безусловно изменится, и, 
хотелось бы верить, в лучшую сторо-
ну. Но всё зависит от того, сможем ли 
мы выучить этот урок.

вот как 
изменится 
мир после 
пандемии

ЛЕОНИД САНКИН

Марина лишь краем уха где-то 
слышала эту фамилию, а со стихами 
Бродского и вовсе не была знакома. 

Владимир рассказал ей печаль-
ную историю Бродского, приклю-
чившуюся с ним в начале 60-х Ма-
рина не поверила:

— Как это, поэта посадили за ту-
неядство?

— Да, — грустно улыбнулся Вла-
димир. — Вот почему Любимов и не 
советует мне бросать театр, гово-
рит: хоть не посадят, как Бродско-
го...

— А ты что... в самом деле ре-
шил?..

— Нет! Пока нет...
При встрече Бродский сразу 

поставил Высоцкого в тупик «А я 
о вас знаю. Первый раз услышал 
фамилию «Высоцкий» из уст Анны 
Андреевны Ахматовой. Она вас 
даже цитировала — «Я был душой 
дурного общества.». Это ведь ваши 
стихи?..

Посидев недолго в кафе, они 
отправились к Бродскому, в его ма-
люсенькую квартирку, битком за-
битую книгами, — настоящую бер-
логу. Поэт приготовил для гостей 
какие-то восточные угощения. По-
том предложил почитать стихи. 
Высоцкий читал, чуть слышно от-
бивая ритм ладонью по столу Брод-

ский слушал внимательно, сдер-
жанно одобрил некоторые рифмы 
и образы.

Он намеренно не расточал ком-
плименты, потому что сам стра-
дальчески воспринимал любую, 
даже самую искреннюю, похвалу. 
Поэт, настоящий поэт сам чувству-
ет удачную строку, и не должен 
читать стихи в жадном ожидании 
аплодисментов и лести.

Лишь много позже Бродский 
скажет о своем московском собрате; 
«Я думаю, что это был невероятно 
талантливый человек, невероятно 
одаренный, — совершенно замеча-
тельный стихотворец. Составные 
рифмы его абсолютно феноменаль-
ны. В нем было абсолютное чутье 
языковое...»

С тем поэтических они неожи-
данно перешли на воспоминания 
о коммунальном детстве, о юноше-
ских годах, обнаруживая одинако-
вость впечатлений.

— В Питере у нас была большая 
комната, и моя часть от родитель-
ской отделялась перегородкой, 
— рассказывал Иосиф. — Чтобы по-
пасть к нам из коридора, надо было 
пройти... через шкаф я снял с него 
заднюю стенку, и получилось что-
то вроде деревянных ворот. Роди-
тели все принимали как данность: 
систему, собственное бессилие, 

нищету, своего непутевого 
сына... Когда меня арестова-
ли в первый раз, я был сильно 
напуган. Ведь берут обыкно-
венно довольно рано, когда ты 
только из кровати, теплень-
кий и у вас слабый защитный 
рефлекс... Приводят в камеру. 
В первый раз мне, между про-
чим, очень там понравилось. 
Потому что это была одиноч-
ка...

Высоцкий почти не гово-
рил о своем актерстве. Но не 
удержался, вспомнил, что 
один из его киногероев носил фа-
милию Бродский.

— Да? — удивился поэт. — И что 
это за фильм? Об одесских подполь-
щиках-революционерах? Любо-
пытно-

Потом Бродский прочел им соб-
ственное стихотворение, написан-
ное по-английски, а на прощание 
подарил маленькую книжечку рус-
ских стихов с названием «В Англии» 
издательства «Ардис» — «Лучшему 
поэту России, как внутри ее, так и 
извне».

Еще одну он надписал для свое-
го старого знакомого актера Миши 
Козакова: «Передайте ему, пожа-
луйста, когда будете в Москве», 
другую — для Василия Аксенова

«Он прилетел из Нью-Йорка в Па-

риж и буквально ворвался ко мне, 
— вспоминал Шемякин. — И такой 
радостный!

— Мишка! Ты знаешь, я в Нью-Йор-
ке встречался с Бродским! И Брод-
ский подарил мне книгу и написал: 
«Большому поэту — Владимиру Вы-
соцкому». Ты представляешь, Брод-
ский считает меня поэтом!..

Это было для Володи — как буд-
то он сдал сложнейший экзамен и 
получил высший балл! Несколько 
дней он ходил окрыленный...»»

(ИЗ КНИГИ Ю.СУШКО)

Два поэта: Бродский 
и Высоцкий

На фото — Владимир Высоцкий 
и Иосиф Бродский в квартире 

Михаила Барышникова. Нью— 
Йорк, август 1977 год. 

ФОТО ЛЕОНИДА ЛУБЯНИЦКОГО. 

«Пока Барышников еще был 
в Нью-Йорке, Владимир 
попросил его договориться 
о свидании с Иосифом 
Бродским. Миша не очень 
охотно, но исполнил 
просьбу. Условились 
встретиться с поэтом.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РАДИАТОР. КЕРР. ОНОРЕ. ИВАН. ПИТИ. СПИКА. УШУ. УТЮГ. ТОЛПА. КУЗУ. ОРК. ОРЁЛ. 
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№4.

АНЕКДОТЫ
Встреча новых русских. Каж-

дый привел с собой громади-
ну-охранника. И только у одного 
— щуплый, низкорослый, болез-
ненного вида. 

— Он у тебя крутой боец? 
— Да нет, совсем никакой. 
— Снайпер? 
— Никогда оружия в руках не 

держал. 
— Так зачем ты его за собой та-

скаешь? 
— (Поглаживая охранника по го-

лове)— А он у меня уже четвертый 
такой, все его за меня принимают. 

Африканская политическая 
мудрость: если во время воен-
ного мятежа тебя не съели на 
второе, то можно побороться и 
стать первым. 

Сколковские ученые устано-
вили, что большие деньги пере-
даются половым путем. 

— Кто там? 
— Это я — твой муж из коман-

дировки… 
— Неправда, у моего мужа 

голос тоненький, а твой — гру-
бый! Ну ладно, заходи. 

— Что мы делали? Смотрели 
фильм про производство: как 
немцы делают детей… 

Муж: 
— Ты говоришь, как идиот-

ка… 
Жена: 

— Я говорю так, чтобы ты по-
нял… 

Любовь живет до тех пор, пока 
у одного из партнеров не закан-
чивается фантазия придумывать 
оправдания поступкам другого. 

Пошла на рынок за мёдом, 
говорю дядьке: дайте мне 
мёд. Он спрашивает: какой? Я 
посмотрела на него, как на ду-
рака, и отвечаю: из пчелы. Он 
тоже посмотрел на меня, как на 
дурочку, но мёд продал. 

Хороший собеседник не толь-
ко тебя внимательно слушает, но 
и регулярно подливает. 

Главное в отношениях меж-
ду людьми — это доверенность. 

Где-то в Вашингтоне россий-
ский посол должен был разда-
вать протестующим пироги с 
капустой 

Позабудь про фитнес, 
Ешь и пей сполна — 
Всё равно весною
Третяя волна!

— Мама, в школе все говорят, 
что я врун и обманщик! 

— Но ты ведь даже еще в шко-
лу не ходишь! 

Читал книжку. Свою. Трудо-
вую. Какой сюжет, какая судь-
ба! До слёз… 

— Иногда хочется говорить 
простые, тривиальные вещи. 
Комментаторы наверняка на-
пишут, какой я наивный и как 
я оторвался от российской жиз-
ни. Пускай, — пишет Борис Аку-
нин.

Начну с аксиомы. Власть 
должна быть взрослее народа, 
которым она управляет. Когда 
власть ведет себя инфантильно, 
она теряет лицо.

Это взрослое поведение — 
твердить, что человек-без-и-
мени никому не нужен и мало 
кому интересен, когда число 
просмотров фильма-обвинения 
приближается к 100 миллио-
нам?

Это взрослое поведение — за-

являть: «дворец не скажем чей, 
а при чем тут ФСО спрашивайте 
у ФСО»?

И, господи, разве дело в 
дворце?

Вот у меня в Фейсбуке боль-
шая аудитория. В ней есть 
сторонники Навального, есть 
противники Навального, есть 
люди, вообще не интересую-
щиеся политикой (таких, веро-
ятно, большинство).

Я хочу всех вас, вне зависи-
мости от наличия или отсут-
ствия политических взглядов, 
спросить: вы хотите, чтобы 
улицы и площади вашей стра-
ны однажды превратились в 
поле боя?

А если так пойдет дальше, 

это непременно случится.
В проблемной стране всег-

да будет оппозиция. Она будет 
задавать власти неприятные 
вопросы и предъявлять претен-
зии. Если таких людей много 
и их не пускают в парламент — 
они выйдут на улицы. Можно, 
конечно, лукашенствовать и 
дальше, но к чему это приве-
дет?

Применение грубой силы 
всегда сопровождается жесто-
костью и несправедливостью, 
что настраивает против власти 
всё больше людей. Когда оса-
таневший полицейский бьет 
женщину ногой в живот, он 
тысячекратно сильней бьет по 
той системе, которую защища-

ет. И увеличивает число ее про-
тивников. Страх притупится, 
сменится встречным ожесточе-
нием. Рано или поздно произой-
дет взрыв. Так бывает всегда.

Перестаньте изображать 
Навального уголовником. Он 
не преступник, он всего лишь 
лидер оппозиции. Зарегистри-
руйте уже наконец его партию. 
Не мешайте ей и другим несо-
гласным собрать на выборах 
столько голосов, сколько они 
соберут. Пусть задают свои 
вопросы не на площадях, а в 
парламенте. Тогда вместо дра-
ки будет дискуссия. И можно 
будет всем как-то уживаться в 
одной стране, не страшась за-
втрашнего дня.

Борис Акунин: «Можно, конечно, и 
лукашенствовать, но…»

Известный российский писатель 
о том, почему власть должна быть 
взрослее народа, которым она 
управляет.

Император и солдат 
Во время правления импера-

тора Александра III некий сол-
дат Орешкин напился в кабаке и 
начал буянить. 

Его пытались образумить, 
указывая на портрет Государя. 

На это солдат изрек: «Дa пле-
вал я на вашего государя импе-
ратора!» 

Его арестовали и завели дело 
об оскорблении императора.

Познакомившись c делом, 
Александр понял, что история 
гроша ломаного не стоит, и на-
чертал на папке: 

«Дело прекратить, Орешкина 
освободить, впредь моих пор-
третов в кабаках не вешать, пе-
редать Орешкину, что я на него 
тоже плевал!» Во время правле-

ния императора Александра III 
некий солдат Орешкин напился 
в кабаке и начал буянить. 

Его пытались образумить, 
указывая на портрет Государя. 

На это солдат изрек: «Дa пле-
вал я на вашего государя импе-
ратора!» 

Его арестовали и завели дело 
об оскорблении императора.

Познакомившись c делом, 
Александр понял, что история 
гроша ломаного не стоит, и на-
чертал на папке: 

«Дело прекратить, Орешкина 
освободить, впредь моих пор-
третов в кабаках не вешать, пе-
редать Орешкину, что я на него 
тоже плевал!»
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

DEUTSCHE WELLE

Популярный немецкий публицист Манфред 
Гайер взял на себя смелость проследить связь 
между биографией и творчеством выдающихся 
мыслителей разных времен — таких гигантов, как 
Сократ, Августин, Витгенштейн, маркиз де Сад, 
Руссо, Кант, Кьеркегор, братья Гумбольдты, Хай-
деггер, Фуко. В своей новой книге «Die Liebe der 
Philosophen» («Любовь философов»), вышедшей в 
гамбургском издательстве Rowohlt, он рассказы-
вает о том, что делала любовь с этими великими 
людьми и кто становился объектом их страсти и 
обожания.

С кем был секс у Иммануила Канта?

Родоначальник немецкой классической фи-
лософии Иммануил Кант (1724−1804) признавал 
большое значение секса в жизни людей, говорил, 

что мужчина без сексуального влечения был бы 
несовершенен, и в лекциях по этике излагал свое 
понимание того, каким должен быть секс. 

При этом сам он никогда женат не был, а среди 
его прислуги не было ни одной женщины.

«Когда мне нужны были женщины, я не мог их 
себе позволить, а когда я смог себе их позволить, 
мне они стали не нужны», — цитирует великого фи-
лософа Манфред Гайер. 

Но при этом делает существенную оговорку: на 
верхнем этаже одной кенигсбергской гостиницы, 
куда Кант частенько захаживал днем, располагал-
ся бордель.

Выбор Сёрена Кьеркегора

Датский религиозный философ, писатель, осно-
воположник экзистенциализма Сёрен Кьеркегор 
(1813−1855) очень любил музыку Моцарта. Он мог 
слушать ее часами. Но особенно волновала его опе-

ра-буффа «Дон Жуан», в основе которой — легенда 
о дерзком искусителе, который играючи покорял 
женские сердца.

Кьеркегору очень хотелось походить на этого 
удачливого обольстителя, и он в реальной жизни 
с головой бросался в омут утех, не гнушаясь слу-
чайными связями и не беря на себя никаких обяза-
тельств. Главным для него тут было заманить «до-
бычу», поиграть с ней, а потом отпустить. 

По-настоящему любить женщин он себе запре-
щал, поскольку главным в своей жизни считал лю-
бовь к Богу. Тут речь шла об этике, а в соответствии 

с позицией Кьеркегора компромисс между этикой 
и эстетикой недопустим.

В возрасте 24 лет его внимание привлекла наи-
вная 14-летняя девочка Регина Ольсен. Кьеркегор 
задался целью покорить ее — и ему это удалось. 
Регина безоглядно влюбилась в него, и три года 
спустя состоялась их помолвка. Но прошло чуть 
больше года — и Кьеркегор бросил невесту, потому 
что понял, что сам полюбил ее. 

Из-за этого он потом мучился всю жизнь. Отча-
яние, в плену которого оказался Кьеркегор, и поло-
жило начало его философии экзистенциализма. 

Манфред Гайер убежден: будь Кьеркегор в жиз-
ни счастлив, вряд ли из-под его пера вышли такие 
крупные труды, как «Страх и трепет», «Или-или», 
«Болезнь к смерти».

Мучения Жан-Жака Руссо

Франко-швейцарский философ Жан-Жак Руссо 
(1712−1778) был очень влюбчив. Он увлекался то од-
ной женщиной, то другой и в конце концов обвен-
чался со служанкой гостиницы — простой негра-
мотной девушкой Терезой Левассёр.

А потом Руссо, проповедовавший гуманизм, от-
дал всех своих появившихся в разные годы на свет 
детей в воспитательный дом, объясняя это тем, 
что не в состоянии их прокормить.

Правда, сам из-за этого всю жизнь потом силь-
но страдал. Зато если бы не эти переживания, 
неизвестно, увидел бы свет его знаменитый ро-
ман-трактат «Эмиль, или О воспитании», ставший 
главным педагогическим сочинением Руссо. 

На бумаге ему удалось то, на что он решился в 
жизни, рассуждает Манфред Гайер.

Счастье фон Гумбольдта и 
Сократа

Одних героев книги Гайера — таких, как Авре-
лий Августин, Руссо, Кьеркегор, маркиз де Сад и, 
возможно, Кант — влекло к женщинам. 

Другие — Александр фон Гумбольдт, Людвиг 
Витгенштейн, Мишель Фуко — питали слабость к 
мужчинам. 

При этом ни один из них так и не испытал насто-
ящего счастья в любви. 

А вот немецкий философ, языковед и государ-
ственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт 
(1767−1835), брат Александра фон Гумбольдта, сто-
ит совсем особняком.

Со своей женой Каролиной (1766−1829) — одной 
из самых умных и эмансипированных женщин сво-
его времени, с которой у них было восемь детей, 
— он прожил в полной гармонии и был безмерно 
счастлив. И у него, и у нее бывали романы на сто-
роне, но на семейной жизни это не отражалось: су-

пруги никогда не ущемляли свободы друг друга.
Среди тех, кто считал себя счастливым в любви, 

— и древнегреческий мыслитель Сократ. 
А заявления по поводу того, что он был несчаст-

лив с женой Ксантиппой, славившейся сварливым 
характером, не соответствуют истине, утвержда-
ет Манфред Гайер. 

Он напоминает об одном из принципов Сократа: 
тот, кто хочет стать хорошим наездником, выби-
рает не самых смирных лошадей. Умение ладить 
даже с теми, у кого тяжелые характеры, и есть ис-
кусство жить с людьми. С такой философией спо-
рить трудно.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ НА КОСТРЕ 
ЧУВСТВЧ

то есть любовь? Какова ее природа и 
сущность? Что именно притягивает друг 
к другу двух людей? В какой момент 
эмоциональная близость переходит в 
физическое влечение? Во все времена 
мыслители пытались найти ответы на 
эти вопросы — и при этом практически 
никогда не тематизировали роль 
любви и эротики в жизни их самих. 
Какой отпечаток личный любовный 
опыт накладывал на их деятельность, 
творчество, мировоззрение, образ 
мышления?


