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СН
СНПЛЮС СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

ВАДИМ СЕХОВИЧ

Газета «Белорусы и рынок» сравнили 
нынешнюю ситуацию с разгромами пер-
вых частных фирм и поинтересовались, 
кто и за что оказался в немилости у вла-
стей сегодня.

 «…Надо понимать: в бизнесе и произ-
водстве одни законы и порядки, а в поли-
тике — иные законы. Вас могут здесь испо-
лосовать ни за что», — заявил Лукашенко, 
напомнив про «границу», переходить 
которую во время его 26-летнего правле-
ния бизнесу не позволялось. Кто пытался 
это сделать, на того неуклонно обруши-
валась вся карательная мощь государства 
— ломая бизнес, личную жизнь и жизнь 
окружающих. Бизнесменам, получившим 
«черную метку», в лучшем случае грозила 
выплата серьезных откупных или эмигра-
ция, в худшем — реальные сроки, после ко-
торых большинство из них уже не смогли 
продолжить предпринимательскую дея-
тельность.

От «Пуше» до массовой 
эмиграци

и 2000-х
Сегодня это выглядит символично, а 

более двадцати лет назад одной из пер-
вых попавших «под каток» новых властей 
бизнес- структур оказался… нынешний 
Белгазпромбанк. Тогда он назывался Банк 
«Олимп» и входил в состав первого и по-
следнего, пожалуй, по-настоящему оли-
гархического образования в истории со-
временной Беларуси — холдинга «Пуше».

Самое мощное коммерческое пред-
приятие Беларуси в первой половине 
90-х создали Александр Пупейко, Анато-
лий Шентак и их партнеры. Они сделали 
начальный капитал в двух самых при-
быльных в то время сферах — в торговле 
софтом и автомобилями. Кроме торговых 
бизнесов и «Олимпа», в структуру холдин-
га входили также страховая компания 
«Пуше-СК», агрохолдинг «Пуше-Агро», 
инвестиционная фирма «Пуше-инвест». 
Владельцы «Пуше» были крупными ак-
ционерами Белагропромбанка. Холдинг 
заключил дистрибуторские контракты 
с Philips и Whirlpool, строил коттеджный 
поселок под Минском, начинал создавать 
сеть продовольственных магазинов и го-
товился к запуску автосборочного завода 
Skoda в Дзержинском районе. В 1996 году 
(уже в условиях давления и уголовных 
дел) поступления от бизнеса «Пуше» обе-
спечивали около 13 % доходов государ-
ственного бюджета. На пике расцвета в 
его компаниях трудилось около 5 тыс. 
сотрудников.

Но не прошло и месяца после прези-
дентских выборов, и Лукашенко занялся 

«Пуше», которое ранее отказалось финан-
сировать его избирательную кампанию.

«Предложения финансировать кам-
панию Лукашенко действительно посту-
пали, через Булахова и Гончара. Причем 
в ультимативной форме. Когда на меня 
давят, я отвечаю грубостью. Это, так ска-
зать, видимый уровень. А невидимый — 
Лукашенко не нравятся самостоятельные 
фигуры, да еще имеющие собственность», 
— назвал бывший совладелец «Пуше» две 
главные причины, которые привели к 
разгрому его бизнеса.

Александр Пупейко решился тогда 
пойти на конфронтацию и продержался 
еще полтора года. Постоянные проверки, 
штрафы и ограничения доступа к ресур-
сам привели к росту долгов и неплате-
жам его компаний

После этого Александр Пупейко вме-
сте с семьей уехал сначала в Украину, а 
потом в Германию, откуда еще пытался 
спасти разваливающийся под грузом 
долговых обязательств холдинг. Но сде-
лать это не удалось. Александра Пупей-
ко власти обвинили в хищениях в особо 
крупных размерах и невозврате креди-
тов. Часть имущества «Пуше» была изъята 
в пользу Управления делами президента 
Беларуси. Процесс ликвидации бизнеса 
затянулся на несколько лет — головная 
компания холдинга юридически прекра-
тила существование только в 2004 году. В 
настоящее время глава кампании живет в 
Евросоюзе и продолжает заниматься биз-
несом, но уже иного масштаба.

Александр Пупейко — самый яркий 
пример первой волны бизнес-эмиграции, 
в которую тогда уехали несколько сотен 
человек. Другие известные фигуры 90-
х, которые вынуждены были покинуть 
страну из-за репрессий пришедших к 
власти сторонников Лукашенко: пер-
вый долларовый миллионер Владимир 
Эфрон, бывший секретарь Минского об-
кома КПБ, владелец крупной компании 
«БелМена» Анатолий Лашкевич, инвестор 
Шаткин, золотодобытчик Волк, банкиры 

Маркевич, Круговой и Колодовский, ав-
тодилер Новик, бывший владелец «Ди-
намо-Минск» Евгений Хвастович. Уехал в 
это время из Беларуси, где до 1995 года ра-
ботал в частном АКБ «Беларусбанк», буду-
щий акционер «Уралхима» и «Уралкалия» 
Дмит рий Мазепин.

Вторая чистка 
«непатриотов» 

В среде белорусского бизнеса она про-
шла после выборов 2001 года.

На этот раз все подчищалось не точеч-
но, как во второй половине 90-х, а систем-
но — через штрафы налоговых инспекций, 
претензии контролеров, изъятия тамо-
женниками. Действие «каленого железа» 
испытал на себе не только крупный, но и 
средний и малый бизнес. И власти доби-
лись того, чего хотели: зачистка начала 
2000-х отложилась в коллективной памя-
ти белорусского бизнеса и вплоть до вес-
ны 2020 года сдерживала его, по крайней 
мере от публичного выражения нелояль-
ности.

Реакцией тех, кто не готов был ми-
риться с происходящим в стране, стала 
массовая эмиграция и формирование в 
пограничных Смоленской и Брянской об-
ластях анклавов компаний с белорусским 
капиталом. Много белорусов в это время 
переехало и начало бизнес в Украине. 
Некоторые перенесли основную деятель-
ность в соседние страны, оставив на роди-
не нестратегические активы.

Среди известных фигур, которые в том 
числе в состоянии депрессии и в услови-
ях реакции в отношении деловых людей, 
сочли, что целесообразнее заняться биз-
несом за ее пределами, — нефтяник Шум-
ский, зерноторговец Пинкевич, семьи 
Луценко и Хотиных, будущий инвестор в 
«ё-авто» Бирюков.

В этом периоде попал «под каток» бе-
лорусских правоохранителей Александр 
Сманцер — один из ярчайших представи-

телей белорусского бизнеса, по уровню 
сопоставимый с Александром Пупейко. 
Сманцер был задержан, осужден, а после 
освобождения уехал на постоянное место 
жительства в Украину.

В начале 2000-х покинули страну 
Сергей Литвин и Владимир Василько. Се-
годня они пребывают в особом статусе: 
в Беларуси этим бизнесменам из первой 
двадцатки принадлежат крупнейший 
ретейлер, один из самых значимых про-
изводителей алкоголя и другие активы, 
но въезд на ее территорию с тех пор зака-
зан. Сначала владельцы «Евроопта» осели 
в Польше, потом переехали в Литву, а сей-
час проживают в Монако.

Новые «дела»?

«Мы в спокойном режиме найдем каж-
дого. Современные средства позволяют 
это делать, что мы, кстати, и делаем. И 
каждый ответит за свои деяния» — это 
заявление Лукашенко, сделанное им в ок-
тябре прошлого года, относится и к «по-
терявшему страх» бизнесу.

Зачистка бизнеса началась еще в ходе 
предвыборной кампании, потом про-
должилась в ходе протестов и начала 
нарастать с начала 2021 года после их не-
которой локализации. Среди объектов 
зачистки — представители почти всех 
отраслей. И, несмотря на официальные 
обвинения, которые, как правило, отно-
сятся к экономическим правонарушени-
ям, практически во всех громких делах 
наличествуют следы так называемого 
непатриотизма.

Так, по «делу Белгазпромбанка» и 
связанным с ним производствам вместе 
с Виктором Бабарико, его сыном Эду-
ардом сегодня проходят более десяти 
теперь уже бывших топ-менеджеров 
Белгазпромбанка, а также владельцы 
крупных лизинговых компаний. 

Под «раздачу» попали и другие извест-
ные в стране бизнесмены: например, со-
владелец рекламного агентства Vondel/
Hepta, kyky.org и The Village Belarus Алек-
сандр Василевич признан политзаклю-
ченным.

Сосредоточив основные усилия на по-
давлении самых активных социальных 
групп населения, власти точечно посла-
ли предупредительные сигналы бизнесу 
еще в нескольких отраслях. Посыл при-
мерно таков: «Не высовывайтесь, надо бу-
дет — найдем за что наказать!»

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
 «ЗАЧИСТОК» 

НАШЕГО 
БИЗНЕСА У

гроза Лукашенко 
«вырезать 
каленым железом» 
нелояльный к 
власти частный 
бизнес, похоже, 
приводится в 
действие. Список 
попавших «под 
каток» бизнесменов 
с каждым месяцем 
растет и охватывает 
все новые отрасли.
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ОЖИДАНИЯ ОДНИХ 
И ОПАСЕНИЯ ДРУГИХ 

НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

Д
ень Воли в Беларуси 25 марта 
давно стал индикатором 
политических настроений 
протестной части общества. 
По тому, насколько массово и 
активно люди выходят на улицы 
в этот день, можно было делать 
прогнозы на политическую 
весну. В этом году, после бурных 
прошлогодних событий, этот 
праздник становился особенно 
важным маркером, индикатором 
общественной температуры. 

День Воли

Были большие ожидания по-
вторения прошлогоднего взрыва 
протестов. Ждали все: власть, ее 
оппоненты, внешние субъекты. Не-
которые лидеры оппозиции, в част-
ности, Павел Латушко, призвали 
людей выйти на улицы в День Воли.

Еще с большей настороженно-
стью ожидали эту дату власти. 
О предстоящей горячей весне 
рассказал председатель КГБ Иван 
Тертель. Александр Лукашенко не-
однократно предсказывал и преду-
преждал о «протестунах», которые 
не успокоятся и будут еще долго 
ходить по улицам. Поэтому госу-
дарственные СМИ пугали людей 
провокациями, террористами, 
якобы обнаруженными склада-
ми со взрывчаткой. 25 и 27 марта 
Минск был наводнен силовиками.

Но ожидания одних и опасения 
других не оправдались. Были ло-
кальные прогулки, партизанские 
флешмобы (бело-красно-белые 
флаги на зданиях, салюты и т. д.). 
Массовых акций не было. И это 
главный вывод. Повторения горя-
чего лета и осени прошлого года 
нынешней весной не будет.

В чем причина спада проте-
стов? Их несколько.

1. Революционный взрыв — яв-
ление довольно редкое в истории. 
Для того, чтобы это произошло, 
необходимо стечение множества 
благоприятных обстоятельств. 
Это случилось в 2020 году. В ка-
ком-то смысле этот период остал-
ся позади.

2. Массовые протесты по са-
мой своей природе не могут быть 
игрой в долгую. Невозможно дли-
тельное время держать большое 
количество людей в состоянии 
эмоционального накала.

3. Масштабные репрессии де-
лают свое дело. Цена выхода на 
улицу сейчас резко выросла по 
сравнению с прошлым годом. Ле-
том и осенью 2020 года люди не 
очень боялись задержаний, мно-
гие думали, что все это продлится 
недолго, скоро все рухнет. Сейчас 
ситуация иная.

4. Участие в уличных акциях 
требует сильной мотивации. Од-
ной эмоциональной реакции не-
достаточно. Людям необходимо 
понимать смысл риска, видеть 
впереди практический результат. 
Прошлым летом и осенью, на фоне 
массового протеста, люди наде-

ялись, что под его напором Лукашенко 
будет вынужден уйти в отставку, начать 
переговоры, можно добиться новых вы-
боров. Теперь такие надежды свелись к 
минимуму.

Отчетливо видна демобилизация и 
деполитизация общества по сравнению 
с прошлым годом. Уменьшилось количе-
ство потребителей независимых СМИ. 
На пике 2020 года около 1,5 млн человек 
зарегистрировались и приняли участие в 
голосовании на платформе «Голос». А сей-
час откликнулось на призыв Светланы Ти-
хоновской и проголосовало в поддержку 
переговоров между властями и их оппо-
нентами всего около 700 тысяч граждан.

5. В последние месяцы произошла мас-
совая политическая эмиграция из Белару-
си. Самые активные уезжают, скрываясь 
от преследований.

6. Часть населения, не поддержива-
ющая нынешний режим, очень чувстви-
тельна к конъюнктуре, бессознательно ре-
агирует на силу, склонна присоединяться 
к победителю. В августе-октябре 2020 
года протестующее общество продемон-
стрировало силу, власть оказалась в обо-
роне, и эта часть поддержала того, кто 
доминировал.

Теперь все изменилось, власть демон-
стрирует силу. И эти люди, возможно, не 
перешли на другую сторону политиче-
ских баррикад, но не готовы противосто-
ять государственным институтам. Пра-
вящий режим получил определенную 
психологическую передышку.

Но сейчас общественно-политическую 
ситуацию характеризует популярная в 
белорусских независимых СМИ метафора: 
пожар на торфянике. Глубоко внутри жар-
ко, а на поверхности виден лишь легкий 
дым. Акции протеста продолжаются, но в 
других формах, которые не представляют 
прямой угрозы правлению Лукашенко. 

Забавно выглядит официальная пози-
ция властей. Они громогласно объявили, 
что уличные акции не состоялись. И од-
новременно появилась информация, что 
25 марта милиция задержала 245 граждан 
за участие в протесте, а 27 марта — еще 240 
человек. Кого же тогда хватали сотрудни-
ки МВД, если акций не было?

Протестные настроения, недоверие 
населения к власти никуда не делись. И 
никто не знает, как и когда это может вы-
стрелить. Наиболее вероятный момент 
обострения политической ситуации — 
очередная электоральная кампания на 
рубеже 2021-2022 годов (местные выборы 
и референдум по Конституции).

Антипольская кампания

Конфликт между белорусскими вла-
стями и незарегистрированным Союзом 

ческое оправдание и обоснова-
ние для усиления и расширения 
политических репрессий. Нужен 
очевидный внутренний враг, ко-
торого можно легко обозначить. 
Тех, кого Лукашенко называет 
«протестунами», как-то сложно 
идентифицировать, это некая аб-
стракция. А вот выставить в таком 
негативном образе поляков пред-
ставляется удачным вариантом. 
Тем более, что за ними стоит Вар-
шава, которая проводит четкую 
антилукашенковскую политику.

И почва для этого подготовле-
на. Антипольская кампания в Бела-
руси началась сразу после выборов 
9 августа прошлого года. Лукашен-
ко обвинил Польшу в намерении 
развязать войну и аннексировать 
Гродненскую область. Государ-
ственные СМИ многие месяцы 
упрекали поляков в политической 
нелояльности. Рассказывали, что, 
дескать, в Гродненской области 
вывешиваются польские флаги. 

Вспомним, как Лукашенко на 
Всебелорусском народном собра-
нии упрекнул бизнес в нелояль-
ности. И против него осуществля-
ются точечные репрессии. Теперь 
то же самое началось в отношении 
поляков.

Запланированный на 17 сентя-
бря новый праздник — День народ-
ного единства — также носит явно 
антипольский контекст. Думаю, 
что гонения на бывшего главу 
католической церкви в Беларуси 
Тадеуша Кондрусевича — из той 
же серии.

Вот что еще здесь интересно. 
На протяжении 26 лет Лукашенко 
не раз хвастался, что, в отличие 
от других стран, в Беларуси нет 
межнациональных и межрелиги-
озных конфликтов. И выдавал это 
за свою заслугу. Теперь, похоже, 
он готов пожертвовать этим до-
стижением. Межнациональный 
мир — это еще одна жертва ради 
сохранения власти.

Все это может иметь доволь-
но негативные международные 
последствия. Репрессии против 
СПБ, которые в Польше воспри-
нимаются как преследование бе-
лорусских поляков, уже вызвали 
резкую реакцию Варшавы. Если 
белорусско-польский дипломати-
ческий конфликт пойдет по пути 
эскалации, ЕС поддержит Поль-
шу. Такое случалось в прошлом. 
Преследование национальных 
меньшинств (как и журналистов, 
правозащитников) — это с точки 
зрения европейских ценностей 
переход определенной «красной 
линии». Такие действия белорус-
ских властей выглядят как искус-
ственное сжигание мостов. В этом 
случае будет гарантирован но-
вый, более сильный, чем раньше, 
пакет экономических санкций ЕС, 
а возможно, и США.

Возможно, таким образом офи-
циальный Минск пытается под-
нять ставки для последующего 
торга с Западом. Но, на наш взгляд, 
белорусские власти начали опас-
ную игру, в которой у них мало 
шансов на победу.

поляков Беларуси (СПБ) длится с 2005 
года, то затихая, то вспыхивая с новой си-
лой. В известном смысле СПБ стал залож-
ником белорусско-польских отношений. 
Официальный Минск неоднократно осу-
ществлял репрессии против этого союза с 
целью давления на Варшаву.

Однако сейчас «наезд» на СПБ намного 
серьезнее. Возбуждено уголовное дело 
по «тяжелой» статье («разжигание нацио-
нальной и религиозной вражды» и «реаби-
литация нацизма»). При этом удар нано-
сится не только по СПБ, но и косвенно по 
польскому образованию, которое органи-
зовано под «крышей» этого союза.

Вся кампания против Польши и СПБ 
явно искусственная. Представители Сою-
за поляков Беларуси обвиняются в совер-
шении противоправных действий с 2018 
года. Получается, что три года это не заме-
чали? Или обвинение в «реабилитации на-
цизма» структур (Армия Краёва), которые 
всю войну воевали с нацистами, выглядит 
очень неуклюже.

Возникает естественный вопрос: зачем 
это делается?

Думаю, власть пытается достичь не-
скольких целей. Прежде всего, нужен 
постоянный внешний враг. Польша луч-
ше всего подходит для этой роли. Здесь 
легко пробудить дремлющие историче-
ские комплексы. С территории Польши 
вещает «Белсат», администрируются те-
леграм-каналы, один из которых создал 
фильм «Золотое дно».

Также можно предположить, что в 
процессе зачистки всей инфраструктуры 
гражданского общества, которое происхо-
дит в последние месяцы, настала очередь 
СПБ. Тем более, что Польша этому союзу 
помогает. В Беларуси проживает около 400 
тысяч поляков. Власти опасаются, что СПБ 
может возглавить такую силу и повести ее 
на штурм режима. Реальность и представ-
ление о реальности — разные вещи.

Кроме того, властям нужно идеологи-
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Сімвалам дыктатарскага 
рэжыму і мяжой, якая дзеліць 
тэрыторыі дабра і зла, дрот стаў з 
1995 года. Тады пачаліся парушэн-
ні заканадаўства, якія пашыралі-
ся. А. Лукашэнка выкарыстаў 
затурканы стан постсавецкага 
насельніцтва, правёў выгадныя 
для сябе рэферэндумы, замяніў 
сімволіку, абмежаваў ужытак 
роднай мовы, дубінкамі сілавікоў 
разагнаў незалежныпарламент, 
пакрэмзаў Канстытуцыю — і жыц-
цё пакацілася пад адхон, дзе зна-
ходзіцца цяпер. 

Калючы дрот выклікае неза-
быўныя ўражанні. Сітуацыя ў 
Беларусі, калі ў ступар, у няспын-
ны стрэс уведзены цэлы народ, 
нагадала выпадак з маленства. 
Забаўляючыся са старэйшым бра-
там у дварышколы, я саскочыў з 
даху хлеўчука і патрапіў якраз на 
ржавы скрутак, які прыхаваўся ў 
высокай траве. Дрот упіўся ў дзве 
ступні так глыбока, што не скра-
нуцца ні туды, ні сюды. Той, хто 
не зведаў падобнае, не зразумее 
разгубленасці, адчаю і страху ў 
недарэчнай сітуацыі. Уратаваў ба-
цька, які загадаў трываць боль, ра-
шуча вырваў мяне з палону, заліў 
раны памятным савецкім “Трой-
ным одеколоном”.

А ў сталым узросце я назіраў, як 
перад чарговым “Чарнобыльскім 
шляхам” салдаты ўнутраных вой-
скаў аблытвалі ўвечары ў тумане 
скруткамі калючагадроту плош-
чу Якуба Коласа ў Мінску. Постаці 
былі фантасмагарычнымі, нагад-
валі вялізных павукоў, і падалося, 
што хутка ў павуціну беззаконня 
і гвалту трапіць уся Беларусь. Так 
яно і сталася. 

Адэкватныя людзі ў Расіі на-
зываюць гвалтоўныя дзеянні чы-
ноўнікаў і сілавікоў “белорусским 
адом”: “То, что там происходит, 
это безумие” (блогер Я. Савін); “…
это имитация руководства стра-
ной” (журналіст і грамадскі дзеяч 
М. Сванідзе).

Падзеі паказалі, што ў Беларусі 
ніхто не абараняе інтарэсы народа 
— ні кіраўніцтва, ні армія, ні мілі-
цыя, ні спецслужбы, ні пракурату-
ра, ні суды. Дзяржава ў вачах чы-
ноўніцкага і сілавога кантынгенту 
звялася да аднаго індывіда-ула-
далюбца. Ён забяспечвае “госуда-
ревым людям” знаходжанне на 
“хлебных” пасадах і ўсе фінанса-
выя і матэрыяльныя даброты, а 
таму для іх — “и царь, и бог, и воин-
ский начальник”. 

Але зусім інакш мысліць абуд-
жаны народ. Ён зразумеў, што ды-
ктатура — гэта ненармальны, бес-
перспектыўны спосаб кіравання. 
Каб грамадства развівалася, яму 
патрэбны разумнае заканадаў-
ства, свабода думак і ініцыятыў, 
прастора для актыўнага, сама-
стойнага дзеяння. Таму беларусы 
адпрэчваюць старую, дэградую-
чую ў нацыянальных пытаннях, 
палітыцы, эканоміцы і сацыяль-

 А ПАСЯРОД — КАЛЮЧЫ ДРОТ

най сферы дыктатарскую сістэму і разам з 
ёй носьбітаўзацягнутага гніення.

Дакладна сфармуляваў жаданне 
звычайных грамадзян вядомы расійскі 
рок-музыкант А. Макарэвіч: “Людей не 
устраивает то, что им врут каждый день, 
что их держат за дураков, что их настраи-
вают друг против друга. Люди хотят жить 
в нормальной свободной стране. Только и 
всего”. 

Менавіта за такое жаданне сілавікі да-
вялі гвалт да ахвяраў. Яны збіваюць, кале-
чаць, арыштоўваюць, катуюць, судзяць 
мірна пратэстуючых грамадзян. Рэжым 
вядзе зацятую вайну з незалежнымі жур-
налістамі, праваабаронцамі, валанцёрамі, 
нават з пенсіянерамі і інвалідамі. 

Памяшальніцтва кіроўнага клана на 
варожасці, нянавісці і жорсткасці да боль-
шасці народа спрабуюць разгадаць спе-
цыялісты. Але недасведчанаму чалавеку 
ў складанай аналітыцы лёгка заблытацца. 

Прапаную просты спосаб. Трэба ўваж-
ліва чытаць і слухаць прадстаўнікоў 
рэжыму. Сітуацыю тлумачаць самі ін-
структажы, якія праводзяць дыктатар, 
чыноўнікі і сілавікі высокага рангу для 

падначаленых, а таксама выказванні ў 
СМІ. Адкрытым тэкстам сцвярджаецца, 
што пратэстуючыя, калі прыйдуць да ўла-
ды, будуць забіваць усіх, хто не падзяляе 
іх поглядаў, што сілавікам прыгатавана 
самаялютая смерць, што ў іх ёсць адзіны 
ратавальнік — А. Лукашэнка, за якога трэ-
ба трымацца. А сам ён збіраецца ваяваць 
з іншадумцамі “до последнего омоновца”. 
Якраз рэгулярныя накачкі хлуснёй галоў 

Н
ашчадкі, якім давядзецца 
вывучаць айчынную 
гісторыю 20-х гадоў 
ХХІ стагоддзя, убачаць 
выразны малюнак. 
На палітычным полі 
Беларусі стаяць сотні 
тысяч радасных людзей з 
прыгожымі бел-чырвона-
белымі сцягамі і кветкамі, 
насупраць — злавесная 
чорная арда, а паміж імі — 
калючы дрот.

міліцыянераў і вайскоўцаў, разбэшчаная, 
правакацыйная прапаганда і расцягва-
юць злачынныя скруткі перашкод у гра-
мадстве. Пра гэта мой верш “Калючы 
дрот”:

 
Куды я позірк незашораны ні кіну,
Крутых падзей убачу гулкі разварот.
Ушчэнт растурзана любімая краіна,
А пасярод — калючы дрот, калючы 

дрот.

Даўно пляваць тутэйшым гі-
цлям-казнакрадам, 

Што скарбу на той свет не за-
бярэш з сабой.

Дзярбаняць сквапна грошы, зем-
лі, нават радасць,

А добрым людзям пакідаюць 
толькі боль.

“Харызма”— не гарант заможнас-
ці і ладу,

Калі кіруюць гнеў і помста гала-
вой. 

Хто хоча на людскіх пакутах 
мець уладу, 

Сам хутка захлынецца правед-
най крывёй. 

Нам цяжка, млосна, крыўдна, 
хтось у паняверцы, 

Ды кажуць смела беларусы: 
“Ёсць — народ!” 

З трывожных вуліц, з растапта-
ных душ і сэрцаў 

Мы талакою прыбярэм калючы 
дрот.

 
Самаарганізацыя людзей, якія 

збіраюцца не толькі спяваць песні, 
танчыць і піць чай, але і абмяркоў-
ваць пытанні рамонту жылля, до-
браўпарадкавання тэрыторыі два-
ра, важныя праблемыдалейшага 
развіцця краіны— гэта не “злачын-
ства супраць дзяржавы”, як ліча-
ць А. Лукашэнка, Р. Галоўчанка, Н. 
Качанава, У. Андрэйчанка, У. Макей 
і генералы-сілавікі, а стваральны 
стан грамадства ў ХХІ стагоддзі. 

Цэрберы дыктатуры і “ябать-
ки-забатьки”, якія засталіся ў 
мінулым, не могуць уцяміць, што 
прыйшоў час не хранічных хлусаў, 
фальсіфікатараў, інтрыганаў і шан-
тажыстаў, а прыстойных, праўдзі-
вых і сумленных людзей. Без адэк-
ватнасці, здаровага сэнсу, разумных 
паводзін ніводзін народ свету не 
пабудуе стабільнае, заможнае жыц-
цё. Гэта тычыцца і чалавецтва ў цэ-
лым, якое стаіць перад складанымі 
эпідэміялагічнымі, экалагічнымі, 
эканамічнымі і сацыяльнымі вы-
клікамі. Палітычным махлярам, ма-
хальнікам атамнай зброяй і міліцэй-
скімі дубінкамі, пыхлівым няўмекам 
такія праблемы не па зубах.

У майго любімага паэта, старэй-
шага сябра, франтавога карэспан-
дэнта ў час змагання з гітлераўцамі 
Пімена Панчанкі (1917 — 1995) ёсць 
верш “Герой”: 

Злосна сказаў: “Уставай, пяхота!
Мы не пляжы, а на вайне”.
І лёг на змяіныя скруткі дроту.
І дзвесце салдацкіх запыленых 

ботаў
Прайшлі па яго спіне. 

У Дзень Волі і 27 сакавіка Мінск 
быў “па завязку” нашпігаваны 
сілавікамі, спецтэхнікай, у тым ліку 
і машынамі з калючым дротам. На-
родныя грошы рэжым змарнаваў на 
тое, каб запалохаць тых, хто яго кор-
міць. Не ўдалося. Беларусы вытры-
маюць шалёны націск і яшчэ скажу-
ць сваё слова!

На скруткі калючага дроту (у 
прамым і пераносным сэнсе!) вось-
мы месяц кладуцца тысячы сумлен-
ных людзей, сапраўдных герояў. Па 
іх знявечаных спінах нацыя, якой 
сёння можна ганарыцца, яднаючы-
ся, пераадольваючы зняверанасць, 
страх і інертнасць, прарываецца да 
свабоднага, стваральнага жыцця. Я 
веру — прарвецца!
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Калі ў жанчыны 
пісталет, 
баяцца будзе і 
атлет 
У гандлёвым цэнтры Віцебска дзве 
п’яныя кампаніі пачалі “грызціся” 
між сабой. 50-гадовая жанчына вы-
хапіла з сумачкі пісталет (як потым 
высветлілася — пнеўматычны), узя-
ла пад прыцэл мужчыну з варожай 
хеўры і, прымусіўшы яго стаць на 
калені, запатрабавала прабачэнняў. 
Гандлярам удалося адцягнуць ува-
гу жанчыны і выбіць з яе рукі піста-
лет…

Выпадак звычайны, шараговы,
Іх цяпер здараецца нямала,
І таму не ўздзіў, што ў раз чарговы
Нечыя “гарачыя галовы”
Прага пабузіць апанавала.
Выглядалі хеўры нецвяроза,
І ў канфлікце тым, само сабою,
Бачылася яўная пагроза — 
Дойдзе ў рэшце рэшт да мардабою.
Дамы ў хеўрах тых былі таксама.
І адной мужык паслаў абразу.
І абразу п’яненькая дама
Не магла пакінуць без адказу.
Ясна, што за крыўду немагчыма
(Бо не тая сіла)
“Даць у рыла”.
І сурова мовіла жанчына:
— Я цябе, лічы, прыгаварыла.
Так сказаўшы, з сумачкі дастала
Пісталет — бязлітасную зброю.
Як убачыў, дык аж млосна стала,
Моташна зрабілася “герою”,
Нават рукі-ногі акалелі,
А язык ягоны стаў калодай.
Гаркнула жанчына:
— На калені!
Потым пазірала з асалодай,
Як асеў крыўдзіцель на падлогу,
Выказаў ліслівасць і пакору…
Дамачку скруцілі, дзякуй богу,
Не далі адбыцца прыгавору. 
Зганьбіўся мужык няшчасны гэты,
Сорамна яму вылазіць з хаты…

* * *
Калі дамы носяць пісталеты,
Мужыкам патрэбны аўтаматы.

Празорцы-
тэлепаты 
нацдэмаў 
шлюць за 
краты
За час пратэстаў ахоўнікі парадку 
дапусцілі столькі дурноты, што хоць 
стой, хоць падай. Напрыклад, у Лід-
скім раёне да суда збіраліся прыцяг-
нуць бабулю, якая памерла ў 2014 
годзе; “за ўдзел у масавым мерапры-
емстве” позва ў суд прыйшла жанчы-
не, якая з 2017 года жыве ў Аўстраліі; 
асудзілі маладога чалавека, які “ўд-
зелу не прымаў, аднак у думках пад-
трымліваў пратэстантаў”…

З “мянтоў”, з судоў, з пракуратуры,
Ды і з чыноўнікаў, бадай,
У нас цяпер смяюцца куры,
Бо прэ дурнота цераз край.
А з-за чаго дурнота тая?
Адны рэпрэсіі наўме:
Адчайна ўлада страх глытае
І на ваду, як кажуць, дзьме.
Нявінны ты ці вінаваты,
Ды калі трапіў пад хапун,
Бяры сухар, ідзі за краты,
Або круціся, нібы ўюн,
Бо штраф такі суддзя накіне,
Што хоць ты з голаду памры.
Не тое робіцца ў краіне,
Сістэма ўся гніе знутры…
Народ ад здзеку ледзь не вые,
Бо ў Беларусі час такі,
Што пад раздачай і жывыя,
І ў іншым свеце мерцвякі —
Усіх Феміда пакарае,
Яшчэ й зняславіць заадно.
Жыла, да прыкладу, старая,
Але сканала ўжо даўно.
З суда прыйшла ў кватэру позва:
Бабуля зладзіла пікет,
Дык адсядзець яшчэ не позна —

Няхай адпусціць іншы свет
На сутак пяць ці шэсць… Адале
Бабулі гэтай сваякі,
Напэўна, думалі-гадалі:
Зрабіць ім варта ход які?
Рашылі: дачакацца трэба,
Калі сканае хтось другі
І позву перадасць на Неба.
А ход і праўда неблагі!
Для ўсіх сядзельцаў будзе свята,
Бо Неба, думалі, цяпер
Прышле з бабуляй адваката,
І гэта будзе Люцыфер…
На шчасце, іншая жанчына 
Была не мёртвай, а жывой.
Жыла ў замежжы годна-чынна.
Займела дом дыхтоўны свой
Не ва Ўкраіне беднай недзе —
Ажно ў Аўстраліі яна
І ў Беларусь ужо не едзе:
Тутэйшай жытцы грош цана.
Аднак усім, напэўна, гэта
Вядома з даўняе пары:
Гара не йдзе да Магамета,
Дык Магамет ідзе к гары.
І страхі-жахі з-за кавіду,
Што нас даймаюць у жыцці,
Не спыняць нашую Феміду,
Як трэба некага знайсці.
Ёй позву выслаў суд таксама:
Хоць з’ехала ў няблізкі свет,
Але змагла ў сталіцы дама
Нахабна выйсці на пікет.
Няўжо без нечай дапамогі?
Відаць, падкінуў сатана
Або валодае, як ёгі,
Тэлепартацыяй яна…
Лютуе ўлада як ніколі:
Хто пад раздачу пападзе,
Хто засвяціўся ў пратаколе,
Той не ўратуецца ў судзе.
Юнак, напрыклад, на пратэсце
Стаяў ад іншых убаку.
Аднак жа давялося сесці —
Прышылі справу юнаку.
Што ж напісаў пра небараку
У пратаколе пінкертон?
“Тых, што на нас ішлі ў атаку,
Падтрымліваў у думках ён”.
Службовец — чалавек ад Бога?
Чытаць умее думкі нат!
Або накшталт таксама ёга —
Такі ж празорца-тэлепат.
І ўзнёсла міліцыянеру,

«БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН»

После высокой дина-
мики эскалации диплома-
тического конфликта в ав-
густе-декабре 2020 года в 
отношениях Беларуси и ЕС 
наблюдается своего рода 
патовая стабилизация. 

Это классическая ситуа-
ция для большинства кон-
фликтов, которые не могут 
быть разрешены на услови-
ях одной из сторон, отме-
чают авторы нового выпу-
ска «Минского барометра», 
презентованного Советом 
по международным отно-
шениям «Минский диалог».  
В таких условиях спадает 
первичная активная фаза 
конфронтации, а участни-
ки конфликта начинают 
адаптироваться к новому 
статус-кво в отношениях. 
Однако им сложно начать 
совершать шаги в сторону 

друг друга. 
Во-первых, каждая сто-

рона боится пойти на види-
мые уступки и тем самым 
потерять лицо. 

Во-вторых, в отношени-
ях доминируют полное не-
доверие и враждебность, 
а все или почти все ранее 
эффективные каналы ком-
муникации разрушены. 

В-третьих, политиче-
ский кризис в Беларуси 
еще остается в активной 
фазе, что обусловливает не-
которую степень неопреде-
ленности с обеих сторон и 
повышенную нервозность 
официального Минска.

Опасность текущей 
ситуации в том, что в ней 
высока вероятность до-
полнительных и часто 
лавинообразных кризис-
ных вспышек. В этом отно-
шении важной отметкой 
станет 25 марта, когда в 

Беларуси возможен новый 
всплеск протестной актив-
ности в связи с очередным 
Днем Воли. Если масштаб 
протестной активности не 
вернется на уровень осени 
2020 года, то продолжит-
ся и патовая стабилизация 
в отношениях Беларуси и 
ЕС. Тем более, считают экс-
перты «Минского диалога»,  
в ЕС кулуарно все больше 
высказываются сомнения 
по поводу общей линии 
на снижение уровня и ин-
тенсивности контактов с 
Минском. Они связаны и с 
отсутствием какого-либо 
позитивного эффекта от 
принимаемых ограничи-
тельных мер, и с осозна-
нием того, что давление 
со стороны ЕС фактически 
еще дальше толкает Минск 
в объятия Москвы. 

Однако и при таком раз-
витии событий возможны 

новые кейсы дипломатиче-
ской напряженности. Уго-
ловные дела и тюремные 
сроки против журналистов 
и правозащитников в Бела-
руси подталкивают госу-
дарства и институты ЕС к 
более предметному обсуж-
дению четвертого пакета 
санкций. И как отметил на 
презентации Барометра 
директор «Минского диа-
лога» Евгений Прейгерман, 
вероятность его принятия 
99 процентов.

Минск, считают экс-
перты, продолжит реа-
гировать на санкции еще 
большими обществен-
но-политическими огра-
ничениями и усилением 
репрессий внутри страны, 
а также точечными дипло-
матическими действиями 
в отношении отдельных 
стран-членов ЕС.

Якому ў цырк ісці пара,
Сказаў суддзя:
— Табе я веру
І пакараю бунтара!
Падобных “тэлепатаў” многа,
Ды відавочна, што яны
(Тым лікам суддзі) не ад Бога,
А ўсё-такі ад сатаны…
* * *
Чым больш з улады прэ дурнота
(Прынамсі, так здаецца мне),
Тым болей шанцаў, што ў балота
Яна сама сябе заткне.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРИНЯТИЯ ЕВРОСОЮЗОМ 
ЧЕТВЕРТОГО ПАКЕТА САНКЦИЙ — 

ПОЧТИ  100 %
Санкции Евросоюзом будут 
наложены на сотрудников 
правоохранительных органов 
и служб безопасности 
Беларуси. И это только начало.
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Речь идет о прошлогодней армяно-азер-
байджанской войне за Нагорный Карабах. 
Хотя формально обе страны не находятся 
в состоянии межгосударственного кон-
фликта друг с другом, по факту они актив-
но наносили удары со своей международно 
признанной территории по военным целям 
на международно признанной территории 
противной стороны. 

Значение прошлогодней войны за Ка-
рабах еще предстоит осознать. Но она при-
влекла внимание стратегов во всем мире. 
Тот редкий случай, когда Беларусь не ста-
ла исключением: мой коллега полковник в 
отставке Леонид Спаткай провел большую 
работу по систематизации и анализу инфор-
мации не только о ходе военных действий с 
применением беспилотников, но и о страте-
гии развития беспилотной авиации в Арме-
нии и Азербайджане. 

И тут нам есть о чем задуматься. Азер-
байджан в течение десятилетия опирался 
на технологические разработки лидеров 
беспилотной авиации. Сначала Баку закупал 
готовые изделия, затем наладил их лицен-
зионную сборку, потом приступил к созда-
нию собственных образцов техники. Арме-
ния, стремясь сэкономить ограниченные 
ресурсы, изначально решила разрабатывать 
беспилотную технику самостоятельно. В 
итоге, к началу войны азербайджанский 
флот БПЛА исчислялся сотнями единиц. 
Причем, высокого качества. Армянский — 
десятками. Качество их было разным, у мно-

гих из преимущества только то, что они 
местные, армянские. 

Азербайджан активно закупал и в гото-
вом виде, и для сборки на своих мощностях 
БПЛА-камикадзе. Которые в значительной 
мере просто «выкосили» армянскую си-
стему ПВО на начальном этапе конфликта. 
Включая новейшие ЗРК «Тор» российского 
производства. Такие же защищают небо 
над БелАЭС в Островце. Зачастую радио-
локационные станции просто «не виде-
ли» приближающиеся ударные БПЛА. В 
результате армянские сухопутные войска 
оказались беззащитными от ударов с воз-
духа. 

Не оправдали себя и российские ком-
плексы радиоэлектронной борьбы, кото-
рые должны были бы парализовать систе-
мы управления азербайджанскими БПЛА.    

В качестве выводов из прошлогодней 
войны в Нагорном Карабахе автор доклада 
приводит:

— во-первых, БПЛА в очередной раз дока-
зали свою состоятельность как отдельного 
вида вооружения, для защиты от которого 
требуется дорогая и насыщенная система 
ПВО, что не «по карману» очень многим 
странам.

— во-вторых, БПЛА стали неотъемле-
мой частью современных вооруженных 
конфликтов и опыт их боевого примене-
ния окажет серьезное влияние на военную 
науку и военное строительства во многих 
странах, в результате чего значительно из-

С
обытия 2020 года в 
Беларуси заслонили 
от нас, беларусов, 
происходящее в 
мире. Между тем, 
на постсоветском 
пространстве 
произошла одна 
из первых войн в 
истории, которую 
можно (хотя и с 
натяжкой) назвать 
беспилотной.

БЕСПИЛОТНАЯ ВОЙНА 
В НЕБЕ 

КАРАБАХА

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

менится организация систем ПВО и так-
тика общевойскового боя.

— в-третьих, как следствие двух пре-
дыдущих. Все виды беспилотных боевых 

систем получат свое дальнейшее 
развитие, а их производство и 
продажи будут расти. При этом 
мировым лидером в этом сегмен-
те пока остается Израиль, хотя 
ему буквально «наступают на 
пятки» Турция и Китай.

— в четвертых, танки — осно-
ва сухопутных войск, утрачива-
ют свою значимость, так как их 
создатели не смогут постоянно 
усиливать защиту против высо-
коточного оружия, в том числе и 
против БПЛА — оружия дешевого 
и атакующего сверху. 

— в-пятых, Турция становится 
в ряд технологически развитых 
держав. Азербайджан активно 
применял не только турецкие 
беспилотники и малогабарит-
ные высокоточные боеприпасы, 
но и системы РЭБ «Корал». Кото-
рые, в отличие от российских, 
со своими задачами справились 
и активно «слепили» армянскую 
ПВО.

Но это лишь часть обширного 
массива информации к ознаком-
лению и размышлению по ито-
гам, будем надеяться, послед-
него армяно-азербайджанского 
военного столкновения. С самим 
текстом доклада можно ознако-
миться на сайте Belarus Security 
Blog, там много интересного. 

В своем интервью TUT.BY он расска-
зывал о своей службе, а сейчас — подвел 
итоги своего пребывания в армии. Публи-
куем самые интересные выдержки из его 
рассказа с минимальными правками.

 «О политических взглядах всех воен-
ных по моему короткому погружению 
лишь в одну из структур — Военную ака-
демию — достоверно судить невозможно. 
Рискну предположить, что среди офице-
ров по стране больше сторонников вла-
сти, чем в среднем в обществе. Дело не в 
привилегиях и статусе, а в психологии. 
Военные считают порядок высшим бла-
гом. Любая угроза устоявшемуся порядку 
— риск скатывания в хаос, который в та-
кой картине мире слишком опасен, чтобы 
пробовать.

У военных небольшие зарплаты, ча-
сто — кабальные контракты, но и неболь-
шие притязания. Когда ты всю взрослую 

жизнь приучаешь себя терпеть бытовые 
лишения, когда жаловаться на условия 
жизни или службы — позорно и не по-муж-
ски, этот же подход распространяется и 
на политику. Это не значит, что военные 
довольны статус-кво, просто многие из 
них считают, что их недовольство — нор-
ма, какой-то уровень дискомфорта — нор-
ма. А вот перекраивать порядок, который 
хоть как-то, но работал, — не норма.

При этом я много раз слышал искрен-
нюю обиду на намеки о том, что все люди 
в форме себя запятнали. Несколько наших 
старших офицеров четко отделяли себя 
от милиции. Дальше включалась психо-
логическая защита — да, они, наверное, 
«нажестили», но я этого лично не видел, 
я к ним не отношусь, а значит, лучше-ка 
вытесню я это из своего сознания.

Кстати, низкий уровень притязаний 
— глубинная штука, которая многое объ-
ясняет про «тот» лагерь. Это фундамен-
тально чуждая для сторонников перемен 
точка отсчета — сравнение своей жизни 
не с тем, какой бы хорошей она могла 
быть, а с тем, какой плохой она когда-то 
была или сейчас есть у кого-то другого.

Это же транслируется и на политику. 
Основной аргумент всех, кого принято 
называть «ябатьками» — страх 90-х. Поче-
му вдруг 90-е должны вернуться и кто их 
предлагает вернуть — неважно. Важно, 

что сейчас этим людям лучше (или ка-
жется, что лучше), чем было раньше, а от 
«добра» добра не ищут.

Вообще военные старались обходить 
политику в нашем общении и на заняти-
ях, понимая, что среди нас много против-
ников власти, а они, офицеры, не могут 
себе позволить как ругаться с относитель-
ным большинством группы, так и под-
держивать такую точку зрения. Исклю-
чением из этого правила стал начальник 
Военной академии, который превратил 
сессию общения с призванными на сборы 
офицерами запаса (нами) в полчаса поли-
тинформации.

Идеологически в армии много совет-
ского. Все конструируется вокруг победы 
во Второй мировой. Даже музей военной 
истории в Академии — один микроско-
пический зал на всю историю до 1941-го, 
один большущий зал — на ВОВ, еще один — 
отдельно на операцию «Багратион», и еще 
один большой — на период после 1945-го и 
до наших дней.

Советскость диктует антизападное 
мышление. Если есть угроза — то только 
с одной стороны, на вопросы о рисках со 
второй стороны преподаватели и идео-
лог терялись. Лишь один молодой пре-
подаватель трезво сказал, что не видит 
смысла России нас захватывать, когда 
можно просто перекрутить вентиль.

При этом желания влиться в состав 
России или бороться за идеалы русского 
мира я там не увидел. Один из самых но-
стальгирующих по Красной армии пол-
ковников, когда высмеивал и критиковал 
белорусских добровольцев, которые пое-
хали воевать на Донбасс, делал это одина-
ково в обе стороны. 

Меня часто спрашивают, как скоро 
армия перейдет на сторону народа. От-
вет, вероятно, разочарует спрашиваю-
щих. Если в моменты проверок в части, 
приезда высоких чинов из Минобороны 
прогуляться по территории, то за многи-
ми зданиями будут тихонько стоять по 
несколько офицеров. Это они так ждут, 
пока проверяющий пройдет мимо и мож-
но будет дальше пойти по своим делам. 
Наша армия не будет брать на себя по-
литическую ответственность и куда-то 
переходить. Если армию будут активно 
вовлекать в политику, скорее, отдельные 
офицеры и генералы будут заниматься 
итальянской забастовкой, уклоняться от 
неприятных приказов, теряться из вида.

Политическая сила, которая когда-то 
захочет получить себе симпатии этих 
людей, должна будет убедить их в том, 
что источник нестабильности, анархии 
и бардака — как раз-таки статус-кво, а они, 
лидеры этой силы, хотят и могут это ис-
править».

«Что я понял в армии 
про нее и про нас всех». 

Политического 
обозревателя Артема 
Шрайбмана призвали на 
сборы офицеров запаса. Он 
провел на них почти весь 
март.



6 30 марта  
2021года СН ОБЩЕСТВО

к демократии представительской. За-
дачка эта для древних греков оказалась 
со звездочкой. Решить ее они не сумели. 

История развивается по спирали. По 
крайней мере так людей моего поко-
ления учили в советской школе. Глядя 
на Беларусскую модель, с этой истиной 
сложно не согласиться. В какой еще ев-
ропейской стране политические элиты 
пытаются сегодня убедить население в 
преимуществах прямой демократии пе-
ред представительской? Я другой такой 
страны не знаю. Но чья это проблема?

Ошеломляющие 
перспективы

Об уникальности страны под белыми 
крыльями любит рассуждать академик 
Владимир Гусаков: «Сегодня Беларусь 
— практически единственное в Европе 
государство, обладающее полным ста-
тусом свободы и независимости. Ей не 
надо ехать ни на Запад, ни на Восток для 
согласования своей внешней и внутрен-
ней политики и экономики. Все решения 
вырабатываются государством, исходя 
из национальных интересов, имеющих-
ся возможностей и задач развития».

Это исходя из национальных инте-
ресов, если я правильно понял, средняя 
зарплата в долларовом эквиваленте на 

протяжении 11 лет не способна за-
крепиться на уровне «святой цифры» 
($500)? Что или кто ей мешает?

Народ на роль помехи не претен-
дует. Согласно академику, «…общая 
настроенность беларусского обще-
ства на сохранение достигнутого и 

созидание вкупе с новейшими технологи-
ями представляет базисные возможности 
построения эффективной экономической 
системы. Причем специфика белорус-
ской идейной традиции дает принципи-
альные преимущества. Прежде всего это 
характерные для белорусской культуры 
равноправие граждан (независимо от их 
социального статуса), доминирование ду-
ховного над материальным, высочайшая 
трудоспособность и стремление к спра-
ведливости, пристрастие к творчеству и 
навыки коллективного труда». 

Нет претензий у руководителя Нацио-
нальной академии наук и к сильной пре-
зидентской власти и соответствующей ей 
централизованной модели государствен-
ного устройства. Напротив, благодаря мо-
дели централизованного регулирования 
всех сторон общественной жизни, Бела-
русь встала «на равных с другими страна-
ми во всех сферах».

Перспективы открываются ошеломля-
ющие. По крайней мере академик рассчи-
тывает «на ежегодный рост национально-
го ВВП не менее 5 % в ближайшие годы». У 
дотошного читателя может возникнуть 
вопрос по поводу 1% среднегодовых тем-
пов роста в предыдущем десятилетии. Но 
не будем о грустном. Кто старое помянет…

Беларусский вариант 
прокрустова ложа

Вернемся к поиску подходящего опре-
деления. «Политика — механизм формули-
рования интересов определенных групп, 
правила борьбы за эти интересы, механиз-
мы разрешение конфликтов этих интере-
сов и пр.» (Кирилл Рогов, политолог).

Казалось бы, искомое найдено. Остался 
сущий пустяк: избрать в парламент пред-
ставителей конных, пеших, владельце 
стареньких жигулей и последней модели 
Maserati, и пусть они на профессиональ-
ной основе вырабатывают максимально 
приемлемые для всех социальных групп 
решения.

Что мешает белорусам последовать 
протоптанной дорожкой? Согласно акаде-
мику Владимиру Гусакову, мешает госу-
дарство, которое единолично вырабаты-
вает «все решения». 

Простенько? Дальше некуда! Но это 
только лирическому герою из советского 
шлягера «сверху видно все». На практике 
же, чем стройнее властная вертикаль, чем 
она вертикальней, тем неразличимей де-
тали у ее основания.

Решение пришло «от жизни». Уже в 
первый год строительства Беларусской 
модели был разработан максимально 
упрощенный образец единого народа 
(своеобразный аналог прокрустова ложа 
из древнегреческой мифологии) под кото-
рый стали подгонять и конных, и пеших.

События лета-осени 2020 г. показали, 
что с задачей упрощения государство не 
справилось. То, что мы сегодня наблюда-
ем, — это вторая попытка из естественной 
сложности сделать неестественную про-
стоту. 

Иной технологией, кроме силовой, го-
сударство для народа не располагает. И 
не в силу непонимания проблемы, а в силу 
отсутствия иных технологий для реше-
ния задачи социального упрощения в XXI 
веке.

К
онный пешему не 
товарищ. То, что волнует 
конного, например, цена 
ов-са, пешему фиолетово. 
Но в любом, даже 
самом примитивном 
обществе есть и 
конные, и пешие. Есть 
владельцы стареньких 
жигулей и последней 
модели Maserati. Есть 
болельщики Манчестер 
Юнайтед и БАТЭ.

ПРОЩЕ, ЕЩЕ ПРОЩЕ, КАЗАЛОСЬ
БЫ, КУДА ПРОЩЕ, И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 

ЕЩЕ ПРОЩЕ

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

Как же они уживаются вместе? 
Для ответа на этот фундаменталь-
ный вопрос человечество изобрело 
политику. Но прежде, чем обсуж-
дать ее национальные особенности, 
необходимо разобраться с терми-
ном.

В моей компьютерной коллек-
ции имеются определения на любой 
вкус. Начну с американского жур-
налиста Оскара Амерингера (1870 — 
1943): «Политика есть благородное 
искусство получать голоса бедных и 
деньги на избирательную кампанию 
у богатых, обещая защитить одних 
от других».

Звучит красиво, но не про нас. 
Сразу видно, что автор цитаты 
сформировался в стране, в которой 
на выборах считают голоса. Поэто-
му предлагаю выполнить команду 
«Кругом!», и поможет нам в этом 
российский финансист Андрей Мов-
чан: «Политика — это почти всегда 
борьба безумцев с подлецами за счет 
дураков».

Уже теплее. Примерно так оно и 
было в начале 90-х. Но за прошедшие 
с тех пор годы, не то чтобы количе-
ство подлецов и дураков поубави-
лось, но называть «безумцами» сотни 
тысяч белорусов, выходящих летом 
2020 г. на городские площади, озна-
чало бы скатиться до уровня госу-
дарственных пропагандистов. 

Не обязательно читать Гомера в 
оригинале, чтобы понять связь по-
литики с древнегреческим полисом 
(πόόόό), т.е. городом. «А полис, — по-
ясняет политолог Олег Хархордин, 
— противостоит «ойкосу», от кото-
рого позже произошло слово «эконо-
мика». Следовательно, на агору шли, 
оставив хозяйственные нужды дома, 
«у себя». Поэтому интерпретация по-
литики как домохозяйства, как про-
блемы выбора хозяина — это след-
ствие нашего забывания того, что 
внутри полиса нет хозяина, которо-
му должны повиноваться другие».

К сожалению, что для жителей 
древнегреческих городов было само 
собой разумеющимся, так и не стало 
неотъемлемым атрибутом белорус-
ской городской культуры. Попу-
лярный еще в прошлом году вопрос 
«Если не он, то кто же?», этот печаль-
ный вывод подтверждает.

В полисе не было хозяина. Но кон-
ных и пеших, впрочем, как и пред-
ставителей других социальных и 
профессиональных групп хватало. 
Для согласования интересов граж-
дане полиса (не путать с метэками и 
рабами) собирались на агоре, т.е. на 
рыночной площади. 

Расстоянием, на которое распро-
странялся крик глашатая, и ограни-
чивалась численность населения по-
лиса. Поэтому централизованного 
древнегреческого государства так 
и не сложилось. Для этого требова-
лась перейти от прямой демократии 

О том, как белорусские власти ис-
пользуют политику исторической 
памяти в своих целях и чем она 
отличается от политики соседних 
стран, DW говорила с доктором 
исторических наук, профессором 
Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Алексеем Мил-
лером.

— ... Тема зверств нацистов в Вос-
точной Европе со временем переста-
ла акцентироваться в СССР по двум 
причинам. Во-первых, потому что су-
ществовала ГДР, и было бы довольно 
нелогично травить восточных немцев. 

Потом, когда отношения СССР, а за-
тем России с ФРГ стали налаживаться, 
мы стали видеть в Германии нашего 
основного партнера в Европе. И так воз-
никла такая политика памяти, которая 
без особых драматических жестов.

Ситуация сильно изменилась за 
последние годы, когда с обеих сторон 
стала нарастать враждебность. В этой 
ситуации со всех сторон с политикой 
памяти происходили не очень хоро-
шие вещи.

И один из результатов — то, что тема 
нацистских преступлений и вообще 
преступ-лений всех европейских наро-
дов на Востоке Европы — а их много, в 

блокаде Ленинграда участвовали фин-
ны и испанцы, в оккупации Воронежа — 
венгры, в Одес-се румыны участвовали 
в уничтожении евреев — стала педа-
лироваться. И расска-зать Беларуси и 
миру о том, что белорусские деревни 
жгли немцы и их добро-вольные по-
мощники из числа украинцев и латы-
шей, в современной ситуации — это как 
бы напрашивавшийся шаг со стороны 
Лукашенко.

К сожалению, мы видим, как про-
шлое становится именно ареной анта-
гонизма, этического противостояния 
политик памяти, в рамках которых 
разрушаются и те достижения по ка-
кому-то примирению, которые были в 
предыдущие годы. Разрушается сама 
способность к диалогу. 

Я считаю, что культура памяти в 
Беларуси вполне пристойна на сегод-
ня. Там нет героизации каких-то одно-
значно не подходящих для этого лиц. 
Там есть память о трагедиях. Там нет 
этнической эксклюзивности, каковая 
есть, например, в украинской поли-
тике памяти или в латышской. В этом 
плане белорусы почти в белом смо-
кинге по сравнению с соседями. Хотя, 
конечно, инструментализация со сто-
роны Лукашенко очевидна.

«Политика исторической 
памяти — это прежде всего 
политика»
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стало главным идеологическим 
ответом режима на масштабную 
гражданскую мобилизацию де-
мократических сил в 2020-ом. 
Напомню, ключевые оси, вокруг 
которых должна происходить 
предполагаемая национальная 
консолидация, были обозначены 
в лозунге ВНС: “Единство. Разви-
тие. Независимость”. Развитие 
и независимость — слова, несо-
мненно, хорошие — “правильные” 
-— и потому всегда востребован-
ные в популистской риторике 
любого автократа.  

По этой причине важно про-
яснять, на каких условиях пред-
лагается «развиваться», и что за 
коллективное «единство» мыс-
лится как субъект независимо-
сти? 

Что касается базового усло-
вия, Лукашенко транслировал 
таковое предельно ясно и откро-
венно: чтобы развиваться, нужно 
«перевернуть страницу». Деле-
гаты ВНС это условие молчали-
во одобрили (см. https://www.
sn-plus.com/2021/02/17/czena-
molchaniya-i-novyj-soczialnyj-
kontrakt/). 

Лукашенковская концепция 
народного единства опирается 
на антагонистическое противо-
поставление Мы--Они, которое 
было зафиксировано со всей от-
четливостью в его первой речи 
на ВНС. «Мы»  следовало пони-
мать как коллективное единство, 
от имени которого выступал Лу-
кашенко. «Они» совершенно не-
двусмысленно трактовалось как 
коллективный враг государства, 
включающий, что важно, и вра-
гов извне («кукловодов»), и врагов 
изнутри («мятежников»). Таким 
образом, провозглашение народ-
ного единства в первую очередь 
содержало в себе призыв к поли-
тической консолидации перед 
лицом внешней и внутренней 
угрозы для государства. 

Примечательно, что предло-
женная действующей властью 
концепция народного единства 
воспроизводит ключевые поло-
жения политической теории 
Карла Шмитта — известного не-
мецкого мыслителя, сотрудни-
чавшего в свое время с нацистами. 
Шмитт -— крайне неоднозначная 
фигура Европейской интеллек-
туальной истории. Его называли 
«коронованным юристом Треть-
его Рейха» (https://www.jstor.org/
stable/2127676?seq=1), при этом 
его идейное наследие до сих пор 
активно обсуждается самыми 
ивестными мыслителями совре-
менности. 

Шмитт мыслил само структу-
рирование политического поля 
в соответствии с различением 

друг—враг, или, в другой фор-
мулировке: мы—они. То есть он 
полгагал, что именно антагони-
стическое противопоставление 
является основанием для форми-
рования коллективной полити-
ческой идентичности.

Поэтому каждый элемент, 
принадлежащий к «Мы», высту-
пает как друг, а каждый элемент, 
принадлежащий к «Они», высту-
пает как враг. 

Важно подчекрнуть, что не-
мецкий мыслитель развивал 
свою теорию, имея в виду пре-
жде всего отношения между го-
сударствами, и что его взгляды 
были в значительной степени 
обусловлены положением дел 
в европейской международной 
политике в первой трети 20 века. 
Соответственно этому, он пони-
мал антагонизм между Мы и Они 
как противостояние политиче-
ских единств, предполагающее 
их готовность к войне: взаимная 
вражда предполагала возмож-
ность (необходимость) взаимно-
го уничтожения. 

Радикальное понимание ан-
тагонизма во внешней политике 
объясняет и его трактовку вну-
триполитических вопросов. На-
родное единство (символически 
закрепленное в местоимении 
«Мы») необходимо для успешно-
го противостояния вражескому 
государству («Им» как коллек-
тивному врагу). 

Именно в этой связи Шмитт 
не поддерживает либераль-
но-демократический плюрализм 
мнений, ибо видит в нем угрозу 
для народного единства. Он ре-
зонно заключает, что, если анта-
гонизм Мы--Они является исход-
ной политической реальностью, 
то в самом государстве нужно 
развивать такие формы правле-
ния, которые будут укреплять 

политическую консолидацию 
Мы перед лицом внешнего врага.

Накладывая концепцию 
Шмитта на современное бела-
русское общество, беларусские 
власти погружаются в фантаз-
матическую реальность, кото-
рая позволяет им относиться к 
огромному количеству наших 
граждан как к «врагам» в ради-
кальном шмиттовском смысле. В 
рамках этого фантазма — для тех, 
кто одержим им или очень хотел 

бы в него верить, -— массовые 
репрессии предстают не только 
оправданными, но даже необхо-
димыми. 

Однако же, особенность на-
шей политической ситуации 
заключается в том, что установ-
ление диктатуры и чудовищная 
жестокость объясняются отнюдь 
не угрозой изне (как это было у 
Шмитта), а гротескно-катастро-
фическим расхождением между 
провозглашенным (воображен-
ным) властью общенародным 
«Мы» и реальной поддержкой со 
стороны народа. 

Именно поэтому — пока люди 
остаются в тюрьмах и на улицах 
правит террор — у нас на кален-
даре всегда должно оставатья 
9 августа: это лучший способ 
вскрывать ирреальность продви-
гаемой властью «картины мира».

Переговоры, к которым при-
зывают демократические ли-
деры, необходимы для того, 
чтобы страна как можно скорее 
освободилась от навязаваемого 
ей антагонистическо-милитари-
стского фантазма.  В сущности, 
поддержать переговоры значит 
показать, что вы всё еще в здра-
вом уме. Сегодня путь к нацио-
нальному примирению начина-
ется именно отсюда.

АНТАГОНИЗМ VERSUS 
ПРИМИРЕНИЕ:

П
ереговоры, которые призвала 
поддержать Светлана 
Тихановская, — это возможность 
перейти от политического 
антагонизма, разрушающего 
нашу страну, к национальному 
примирению.  В этой связи 
важно обратить внимание на 
то, что конфронтация власти 
и гражданского общества 
привела к выдвижению 
двух принципиально разных 
концепций народного единства. 

Прекратить пытки — в 
ПАСЕ подготовили доклад 
о ситуации в Беларуси
В повестку дня весенней сессии Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) будет внесен доклад «Нарушения 
прав человека в Беларуси требуют международного рассле-
дования».

Накануне документ был рассмотрен и одобрен Комитетом ПАСЕ 
по юридическим вопросам и правам человека. Комитет призвал 
белорусские власти «освободить всех политзаключенных, прекра-
тить акты пыток, обеспечить справедливое судебное разбиратель-
ство и свободу СМИ», сообщает БелаПАН.

Автор доклада депутат из Франции Александра Луи написала на 
своей странице в Facebook, что  ПАСЕ поддерживает белорусов.

«Все страны должны мобилизоваться для освобождения поли-
тических заключенных и против произвольных репрессий!», — на-
писал он в комментарии к новости о том, что комитет одобрил его 
доклад.

Предполагается, что кроме доклада о нарушениях прав челове-
ка в Беларуси на сессии ПАСЕ будет обсуждаться вопрос о необхо-
димости проведения в стране реформы избирательного законода-
тельства.

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 19-22 апреля.
Делегация ПАСЕ не участвовала в наблюдении за последними 

президентскими выборами в Беларуси. Правязий в Беларуси режим 
слишком поздно прислали приглашение, объясняли свое решение 
не ехать в Минск европейские парламентарии. Еще одной причи-
ной, почему делегация ПАСЕ не стала наблюдать за этими выбора-
ми стало то, что Минск в этот раз не пригласил наблюдателей из 
других европейских организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ.

Лидеры демократических 
сил предложили программу 
национального примирения, 
которое может быть достиг-
нуто при условии восстанов-
ления законности в нашей 
республике. Официальные 
власти, в свою очередь, про-
двигают идею народного 
единства, основанную на за-
креплении антагонизма. Мы 
имеем дело с политической 
логикой, которая нацелена на 
исключение инакомыслящих 
как врагов воображаемого 
«народного единства».

Объявление 2021 года «го-
дом народного единства» 

ТАТЬЯНА 
ЩИТЦОВА, 
ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, ПРОФЕССОР 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

НАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО И 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПЕРЕГОВОРОВ
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21 марта Игорь Борисов вместе с женой 
Аленой и младшей дочерью четырехлетней 
Виталиной поехал на машине за продукта-
ми. Однако по дороге машину Игоря неожи-
данно подрезал микроавтобус серебристо-
го цвета. Из него выскочили не менее пяти 
человек в камуфляжной форме и в черных 
масках. По словам жены, они стали бить по 
машине, требуя выйти. Игорь отстегнулся от 
ремней и вышел. Его затолкали в бус. Алена 
пыталась разобраться в чем дело, показывала 
водительское удостоверение мужа. Никто 
не слушал и не смотрел. Ключи от машины 
оставили. Дочка плакала, что папу увели не-
известные дяди.

Минут через 20 Игорь позвонил жене и со-
общил, что находится в РУВД Партизанского 
района Минска. Алена поехала в РУВД, одна-
ко ее не пустили в здание и отказались всту-
пать в разговор. Тогда она вызвала адвоката, 
но и с ней не желали разговаривать. Часа че-
рез три из ворот Партизанского РУВД выехал 
тот самый микроавтобус. Смелым движени-
ем Алена его остановила и смогла передать 
таблетки и увидеть на минуту мужа.

Дальше было томительное ожидание и 
бесконечные звонки. Стало ясно, что суд бу-
дет завтра. Осталось узнать, где, когда и кто?

Суд долгий и нудный

В так называемый дворец правосудия мы 
прибыли после двух часов. На доске объяв-
лений суда Партизанского района вывесили 
список дел. Фамилия Борисова оказалась внизу 
со временем 16.30. Его дело «расписали» судье 
Макаревичу Михаилу Викторовичу. Из Интер-
нета известно, что он был назначен на долж-
ность 15 ноября 2020 г. Стал известен после 
многоэпизодного административного дела в 
отношении студента БГУИР и экс-сотрудника 
научно-технического центра КГБ Яна Солоно-
вича. После признания об участии в многих 
акциях протеста Ян был осужден семь раз и 
каждый раз на срок от 10 до 15 суток. Впереди 
предстояло еще 8 эпизодов, но Яну Солонови-
чу удалось как-то сбежать за границу.

В компании Алены и коллег по 
партии нам пришлось ждать «суд-
ного часа». И он наступил. Нас впу-
стили в зал судебного заседания с 
клеткой для обвиняемых. Возле нее 
разместился адвокат Александр Фи-
лонович. Остальные заняли места в 
отдалении.

Игоря Борисова в судебное засе-
дание не доставили, хотя такое хода-
тайство заявлялось и от него, и от ад-
воката. Жене разрешили выступить в 
качестве свидетеля.

Общение судьи и Борисова велось 
через скайп. При этом экран стоял пе-
ред судьей. Мы только слышали голос 
Борисова. Звук был слабый, несколько 
раз связь обрывалась. То есть, принцип 
непосредственности, устности и не-
прерывности процесса не соблюдался 
в полной мере.

Игорь Борисов не признал своей 
вины. Факт неподчинения сотрудни-
кам милиции на территории РУВД 
также отрицал.

Жена Алена рассказала о том, как 
их машину остановили неизвестные 
в балаклавах, как грубо они себя вели, 
не представившись и не объяснив мо-
тивов своих действий.

Одним из свидетелей по делу был 
сотрудник, участвовавший в задер-
жании Борисова. Интересным был 
допрос со стороны адвоката. В част-
ности, он пытался выяснить, на ка-
ком основании остановили машину 
Борисова, почему его повезли в РУВД, 
если при нем было водительское удо-
стоверение, кто давал команду задер-
жать Борисова? Конечно, на такие во-
просы по видеосвязи ответить было 
легче, чем вживую. Тем более, что 
судья снял ряд неудобных вопросов 
адвоката.

Вторым свидетелем выступил 
сотрудник РУВД, который якобы ви-
дел, что Борисов не хотел выходить 
из буса, которым его доставили на 
территорию управления. Причем, 
он «видел» лишь этот фрагмент. По 
его словам, доставившие Борисова 
сотрудники были в гражданской оде-
жде. На вопрос, как он стал свидете-
лем по делу, тот замялся. Ходатайство 
адвоката о просмотре записи видеока-
меры на территории РУВД судом было 
отвергнуто.

Процесс длился три часа с вынуж-
денными перерывами, когда настраи-
валась трансляция. Все устали. У Але-
ны разболелась голова. Можно лишь 
представить, как нелегко пришлось 
Игорю Борисову после первой ночи в 
общей камере.

Итоги суда

На мой взгляд, кульминацией су-
дебного процесса стала речь адвоката 
А.Филоновича. Он сослался на Закон «Об 
органах внутренних дел в Республи-
ке Беларусь», в которых говорится об 
обязанностях сотрудников милиции. В 
частности, «…принимать необходимые 
меры по защите жизни, здоровья, чести, 
достоинства, прав и свобод и законных 
интересов граждан», «…выявлять и пресе-
кать преступления и административные 
правонарушения». В этой связи уместно 
спросить: что сделали лица, облаченные 
в камуфляжную форму и маски? Ведь они 
без всяких к тому оснований жестко оста-
новили машину гражданина, который 
ехал с семьей по своим делам. Они напа-
ли на машину, заставили водителя вый-
ти и затянули в свой бус, бросив машину 
с женой и плачущим ребенком посреди 
проезжей части.

Адвокат несколько раз повторял ри-
торические вопросы: на каком основании 
остановили машину Борисова, почему 
люди в масках действовали как бандиты; 
что противоправное совершил Борисов; 
почему его надо было везти в РУВД, если 
жена показывала его удостоверение? За-
чем было инсценировать провокацию 
в здании Партизанского РУВД, куда до-
ставили Борисова и не знали, что с ним 
делать? Какой смысл был ему упираться 
при выходе из микроавтобуса, если его 
окружали мужчины в камуфляже? Поче-
му суд отказался осмотреть видеозаписи 
с камер наблюдения в РУВД?

А.Филонович говорил громко, уверен-
но, эмоционально. В конце он потребовал 
прекратить дело за отсутствием события 
правонарушения и освободить Борисова 
из-под стражи. Это было в высшей сте-
пени убедительно. Мне лично хотелось 
аплодировать смелому и грамотному ад-
вокату.

Судья удалился в совещательную 
комнату. Мы надеялись, что он, если не 
решится на оправдание Борисова, то хотя 
бы направит дело на доработку. Минут 
через 15 судья пришел и огласил реше-
ние: Борисова признать виновным и под-
вергнуть административному аресту на 
15 суток.

В это было трудно поверить. Так жест-
ко и за что? По логике, за то, что И.Борисов 
решился подать заявку на проведение 
Дня воли. Вместо этого его «зачистили», 
направив на две недели в дом на Окрести-
на или еще дальше — в Жодино. Лидера 
политической партии, человека, которо-
го знают и уважают не только в Беларуси, 
но и в зарубежных странах.

Такой суд не защищает права граж-
дан, в чем его первейшая обязанность, а 
служит власти. Нам нужен другой суд, 
избираемый из достойных кандидатов, 
который будет судить объективно, по за-
кону и совести.

Пример с безосновательным осужде-
нием Борисова лишний раз убеждает в 
необходимости судебной реформы. 

В 
воскресный день 
22 марта с.г. за 
рамками рабочего 
времени судья суда 
Партизанского 
района г.Минска 
Михаил Макаревич 
огласил вердикт по 
административному 
делу в отношении 
лидера БСДП (Грамада) 
Игоря Борисова — 15 
суток ареста.

ЗА ЧТО ОСУДИЛИ 
БОРИСОВА?

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

«Впечатление «пожара на 
торфянике»: открытого пламе-
ни не видно, но есть много при-
знаков, что процесс идет, при 
том проникает очень глубоко, 
масштабы даже сложно пред-
ставить и оценить. Повсемест-
ные салюты, спорадические 
акции в разных местах города, 
гудящие автомобили — все это 
мы видели 25 марта, — отметил 
Андрей Егоров. — Но при этом 
нет массовой акции в понима-
нии осени. Но и цели такой на 

25 марта не озвучивалось. Еще 
одно свидетельство того, что 
протестная активность никуда 
не исчезла — это голосование 
по предложению Светланы Ти-
хановской о переговорах с вла-
стью. Там проголосовало уже 
более 700 тысяч человек, более 
10% от всех белорусских изби-
рателей — это очень большие 
цифры, которые показывают 
наличие протеста, показывают, 
что общество не сломлено, оно 
по-прежнему сопротивляется.

Хотя уровень репрессий вы-
сок как никогда, соответствен-
но, уровень рационального и 
нерационального страха тоже. 
С другой стороны, протестная 
энергетика тоже не ушла в 
ноль. 

2020 год породил новую 
структуру белорусского 
гражданского общества. Сло-
жились центры активности 
внутри Беларуси, это новые 
группы, новые сообщества — и 
от их внутреннего развития, 

от их позиции, от их действий 
будет зависеть, что будет про-
исходить в стране. Что каса-
ется лидеров движения пере-
мен, то их роль также важна 
— нужно предоставлять ясное 
понимание того, что и как лю-
дям делать и в какой момент 
это действие или действия 
должны быть совершены. И 
это должно быть разделяемым 
смыслом для всех. Задача сама 
по себе нетривиальная».

О первом дне 
протестной 
весны Thinktanks.
by поговорил 
с директором 
Центра 
европейской 
трансформации, 
политологом 
Андреем Егоровым.

Фаза «пожар на торфянике» имеет 
большой потенциал
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Впоследствии решение спас-
ло их от задержания, но принесло 
немало головной боли шведским 
дипломатам. Onliner рассказывает, 
что изменилось спустя полгода.

Может показаться, что это сю-
жет голливудского экшена, но все 
персонажи реальны, а действие 
происходило в Беларуси. В Витеб-
ске 6 сентября проходила очеред-
ная поствыборная акция протеста. 
Закончилась разгоном. 29-летний 
Владислав в какой-то момент смог 
отбить своего 47-летнего отца и 
убежать. Следующие четыре дня 
мужчины скрывались у знакомых: 
родные сказали, что за их домом 
следят. В поисках самого безопас-
ного варианта беглецы решили 
попросить убежище в посольстве 
Швеции в Минске. Так посоветовал 
сделать знакомый семьи — бывший 
сотрудник органов.

Мужчины приехали и позвони-
ли в домофон посольства. Им отве-
тили, что политическое убежище 
посольство не предоставляет. Ря-
дом появились некие люди в штат-
ском. Так и возникло спонтанное 
решение перелезть через забор.

Озадаченным сотрудникам дип-
миссии ничего не оставалось, как 
оставить мужчин у себя, обеспе-
чить всем необходимым и начать 
переговоры с послом и представи-
телями ООН.

В это время стало известно, что 
в доме Виталия прошел обыск, на 
отца и сына собираются завести 
уголовное дело за насилие в отно-
шении сотрудника органов вну-
тренних дел. Им угрожает до 6 лет 
лишения свободы.

— Мы поддерживаем с ними ди-
алог. Они находятся на территории 
посольства Швеции нелегально. 
Вопреки расхожему мнению тер-
ритория посольства не является 
территорией Королевства Швеция, 
однако они проникли туда неле-
гально и до сих пор находятся там. 
Сейчас мы ведем с ними перегово-
ры, чтобы разрешить ситуацию, 
— прокомментировала шведским 
журналистам министр иностран-
ных дел Анн Линде.

Прошли долгие полгода, мате-
риалы уголовного дела передали 
из УВД Витебского облисполкома 
в Следственный комитет. Кузнечи-
ки все так же живут в ожидании 
на территории посольства, иногда 
связываются с родными, но пере-
стали разговаривать с прессой.

— Извините, интервью пока не 
даем, все по-прежнему. Помощи 
никакой не нужно, у нас все хорошо, 
— коротко ответил Onliner Виталий 
Кузнечик.

Почему мужчинам не могут пре-
доставить политическое убежище 
и какие есть варианты дальнейше-
го развития событий, рассказывает 
Екатерина Дейкало — эксперт в сфе-

ре международного права, канди-
дат юридических наук, доцент.

— В каких случаях человеку 
предоставляют статус беженца?

— Когда есть обоснованные 
опасения преследования по поли-
тическим убеждениям, вероиспо-
веданию, признаку расы и в иных 
случаях, которые описаны в Кон-
венции о статусе беженцев. Чело-
век должен подтвердить, что ему 
грозит реальная опасность, и при 
подтверждении этого получает 
удостоверение беженца, гаранти-
рующее защиту государства, ко-
торое его выдало. Статус беженца 
строго ограничен Конвенцией. 
И государство обязано принять у 
него ходатайство и, если он соот-
ветствует критериям, предоста-
вить такой статус.

В мире более 79,5 млн беженцев 
— это каждый сотый человек на пла-
нете

Политическое убежище — это 
немного другое (и по процедуре 
предоставления, и по основаниям). 
В отличие от статуса беженца, по-
литическое убежище предостав-
ляется только по политическим 
мотивам, это суверенное право 
государства — предоставлять по-
литическое убежище или нет. Об-
щепризнанных критериев нет. Его 
предоставление не носит такого 
массового характера, как предо-
ставление статуса беженца.

— Убежище можно получить 

только в самой стране или в ее по-
сольстве на территории другого 
государства?

— Убежище бывает двух видов 
— территориальное и дипломати-
ческое. По общему правилу, чтобы 
получить территориальное убежи-
ще (так же, как и статус беженца), 
человек должен прибыть на терри-
торию страны, в которой он хочет 
получить убежище. В таком случае 
(часто прямо на границе) власти 
обязаны принять ходатайство, про-
вести интервью, а потом поместить 
в специальный лагерь, пока прини-
мается решение. Второй вид — ди-
пломатическое убежище, которое 
можно попросить на территории 
посольства страны. Но по Венской 
конвенции о дипломатических от-
ношениях разрешение на пребыва-
ние преступника или его сокрытие 
расцениваются как вмешательство 
во внутренние дела страны, поэто-
му общая норма это запрещает.

— То есть в шведском посольстве 
не могут дать убежище белорусам?

— Не могут, но не потому, что не 
хотят создать прецедент, а пото-
му, что не имеют такого права. Для 
этого мужчинам нужно выехать в 
Швецию или любую другую страну 
Евросоюза. При этом Швеция как 
участница Европейской конвен-
ции по правам человека не может 
выдать людей стране, в которой им 
грозят пытки или жестокое обра-
щение. 

ЛЕРКА ЛЮСТЭРКА

Я, вядома, скарыстаюся магчы-
масьцю, каб чарговы раз згадаць 
сакратарку БНР на чужыне, Паэтку, 
зьняволеную ГУЛАГу, дысідэнтку 
Ларысу Геніюш, якая да апошняга 
свайго дня так і не прыняла савецкага 
грамадзянства, застаўшыся грамад-
зянкай БНР. Менавіта пра пражскія 
архівы БНР Ларысу Антонаўну жор-
стка дапытвалі ў менскай Амерыкан-
цы, у тым ліку сам беларускі Берыя, 
мясцовы кіраўнік МГБ Лаўрэнцій Ца-
нава.

Лічу Ларысу Антонаўну духоўнай 
апякункай нашых жаночых пратэ-
стаў 2020 года, бо 9 жніўня быў акурат 
яе 110-ты дзень народзінаў. 

Хачу зь яе ўспамінаў нагадаць 
абставіны, пры якіх Ларыса Геніюш 
стала генеральнай сакратаркай БНР, 

хаця ўжо тады магла стаць і прэ-
зідэнткай, але у папярэдняга стар-
шыні рады БНР, зэльвенскага земляка 
Васіля Захаркі не хапіла тады духу і 
разуменьня прызначыць жанчыну. 

«А тым часам у Богніцах за Прагаю 
ў санаторыі для цяжкахворых тубэр-
кулёзам дажываў свой век Васіль 
Іванавіч Захарка, міністар фінансаў і 
намесьнік Старшыні Рады БНР. Толь-
кі я ад яго вярнулася, як за пару дзен 
атрымала ад яго паштовую картку, за-
пырсканую крывёю. Прасіў мяне: «До-
нечка, хутчэй прыяжджай» і г.д.

Прыехала якраз і пані Крэчэўская, 
якая сказала мне, што дзядзька вельмі 
аслаб, у яго горлам кінулася кроў і ён 
неадкладна хоча мяне бачыць. Дзяд-
зька даўно ўжо прасіў мяне, каб я чась-
цей да яго наведвалася, ён баяўся ін-
шых людзей, нікога не хацеў бачыць. 

Дзядзька быў накрыты сваёю 

коўдраю, белая наўлечда якой была 
ўся ў крыві. Ён сказаў мне, што пры-
ходзіць канец яго жыцьця, што ён быў 
адным з тварцоў акту Дваццаць Пята-
га Сакавіка 1918 г., пасьля сьмерці А.
Крэчэўскага зьяўляецца Старшынёю 
БНР і, як выбраны народам сябра ўра-
ду, адыходзячы, хоча перадаць свае 
паўнамоцтвы дастойнаму чалавеку. 

Што рабіць? Няма адпаведнага ча-
лавека, есьць толькі такая жанчына, а 
жанчына ня можа быць прэзыдэнтам. 

Што ж, гэта быў 1943 год... 
Не, кажу, так рабіць нельга! Нельга 

браць у магілу ідэі незалежнасьці на-
шага народу! 

«Нікому ня веру, донечка. Ёсьць 
многа людзей, але ў кожнага на нека-
га арыентацыя, а тут трэба быць вер-
ным толькі народу. На гэтае становіш-
ча я мог бы паставіць толькі цябе, каб 
ты не была жанчынай». 

Тады я запрапанавала Абрамчыка. 
Я доўга даказвала дзядзьку ўсю па-
важнасьць, прадбачлівасьць і любоў 
да Беларусі гэтага чалавека. 

Я толькі не сказала, што Мікола 
крыху замяккі, крыху задобры, каб 
стаць на такое змаганьне. Мікола ве-
даў мовы, вельмі добра арыентаваўся 
ў палітыцы, ненавідзеў немцаў, умеў 
выкарыстаць любую нагоду, каб толь-
кі нешта вартаснае зрабіць для Бела-
русі. 

Дзядзька папрасіў падаць яму па-
пер. Я паправіла яму падушку, ён сеў 
і пачаў пісаць тэстамэнт, які прасіў 
мяне перапісаць у трох экзэмплярах 
на машынцы й назаўтра яму прынесь-
ці. 

Пані Косач-Шыманоўская, сястра 
Лэсі Украінкі, хораша перапісала мне 
гэты тэстамэнт, і назаўтра дзядзька 
Васіль падпісаў іх, яшчэ паправіўшы 
дробныя памылкі. 

У тэстамэнце Мікола Абрамчык 
назначаўся Прэзыдэнтам Беларускай 
Народнай Рэспублікі, Ларыса Геніюш 
— Генеральным Сакратаром БНР. 

На нас абаіх пераходзіў архіў БНР, 
які быў у кватэры дзядзькі Васіля. 

ЯК ЛАРЫСА ГЕНІЮШ 
НЕ СТАЛА ПРЭЗЫДЭНТАМ БНР

С
ябры-экскурсаводы, 
найперш 
экскурсаводкі 
папрасілі 
паўдзельнічаць 
у акцыі, якая 
ў асноўным 
праводзіцца ў 
інстаграме. Цягам 
дня зьяўляюцца 
пасты, прысьвечаныя 
БНР, у першую чагру, 
па асобах.  

Два белоруса вот уже полгода 
прячутся в посольстве Швеции... 

Наверняка 
вы слышали 
историю 
Виталия и 
Владислава 
Кузнечиков, 
которые в 
сентябре 
2020 года 
перемахнули 
через забор 
посольства 
Швеции в 
Беларуси и 
остались там 
жить. Это 
могло стать 
забавной 
аллегорией, 
если бы не 
предыстория: 
накануне 
мужчин, по их 
утверждению, 
избили, а за 
своим домом 
они заметили 
слежку. 



10 30 марта  
2021года СН ЭКОНОМИКА

— Сегодня и потребители, 
и бизнес находятся в режиме 
ожидания и из-за этого сокра-
щают свои расходы. О влиянии 
потребительского поведения 
на экономику мы можем судить 
хотя бы потому, что, несмотря 
на рост доходов населения, роз-
ничный товарооборот падает. 
Вряд ли сейчас можно говорить, 
что люди стали меньше есть. 
Скорее, они начали экономить 
на товарах длительного пользо-
вания, покупку которых можно 
отложить. Люди не совершают 
крупных покупок, поскольку не 
уверены в том, что завтра у них 
будут доходы.

Примерно так же реагирует 
на ситуацию и бизнес. Одно-
значно нельзя утверждать, что 
сейчас весь бизнес чувствует 
себя плохо. Плохо сегодня тем, 
на кого непосредственно воз-
действует пандемия, например 
туризму и HoReCa. 

Остальных беспокоит нео-
пределенность. Компании прио-
станавливают инвестиционную 
деятельность, не нанимают но-
вых людей, не запускают проек-
ты.

Большинство предпринима-
телей оценивают свое текущее 
положение едва ли не хуже, 
чем в первую волну пандемии в 
апреле — мае прошлого года. Эти 
негативные настроения, несо-
мненно, влияют на их деятель-
ность.

Одним из результатов такой 
тенденции стало замедление 
роста в IT-секторе: в нынешнем 
январе он составил 2,9% по срав-
нению с январем прошлого года, 

в то время как за первое полуго-
дие 2020-го рост в этой сфере со-
ставлял порядка 10%. 

Можно предположить, что 
если бы мы сравнивали ситуа-
цию в IT-сфере месяц к месяцу 
за последнее полугодие, то обна-
ружился бы и спад. Вполне веро-
ятно, что ситуация в этой отрас-
ли будет ухудшаться и дальше. 

У людей из этой сферы есть 
ощущение поражения.

— Влияют ли на настроения 
в предпринимательской среде 
последние инициативы прави-
тельства, которые в перспективе 
могут ухудшить условия веде-
ния бизнеса?

— Очень важно, что сейчас 
никто не понимает, что проис-
ходит в самом правительстве. 
Единого направления движения 
не просматривается. Возьмем, 
например, прошедшее в феврале 
Всебелорусское народное собра-
ние. На нем из уст действующей 
власти прозвучало, что нелояль-
ный бизнес не нужен, что его 
нужно вырезать, а регулирова-
ние деятельности частного сек-
тора — усиливать. 

Но на том же собрании была 
представлена и новая програм-
ма социально-экономического 
развития, в которой отмечена 
необходимость создания ус-
ловий для развития малого и 
среднего бизнеса, сокращения 
регулирования, создания ин-
фраструктуры для предприни-
мательской деятельности, под-
держки экспорта и облегчения 
доступа к финансированию.

Аналогичная ситуация с 
налоговой системой. С одной 

стороны — недавние заявления 
первого вице-премьера Николая 
Снопкова о том, что Беларуси 
нужна более понятная, прозрач-
ная и простая налоговая систе-
ма, с другой — письмо Комитета 
госконтроля, содержание кото-
рого по сути предполагает зна-
чительное ухудшение условий 
работы для индивидуальных 
предпринимателей.

Такие противоречия не по-
зволяют сориентироваться и 
понять, как будет развиваться 
ситуация.

— Тем не менее бизнес пред-
полагает, что скорее следует 
ожидать ухудшений…

— Да. Причем даже в срав-
нении с недавним прошлым. В 
последние несколько лет нашу 
бизнес-среду нельзя было на-
звать идеальной, но при этом 
государство стремилось делать 
шаги навстречу частному бизне-
су, пыталось улучшить условия 
его работы, рассматривало ини-
циативы о снижении наказаний 
за экономические преступле-
ния. Теперь же все громче зву-
чат заявления о том, что бизнес 
будут давить, загружать регули-
рованием.

И дело не только в таких ини-
циативах, как недавнее письмо 
КГК. Гораздо более яркий при-
мер — недавнее решение по вве-
дению жесткого регулирования 
цен на 62 наименования соци-
ально значимых товаров. Это чи-
сто административный подход 
к рыночным отношениям: если 
мы не можем остановить инфля-
цию, значит, нужно заморозить 
цены. И это очередной сигнал 

бизнесу, что тот работает в не-
безопасной среде.

— Как все эти тенденции мо-
гут повлиять на жизнь обыва-
теля?

— Для обывателя резких мо-
ментальных изменений не бу-
дет. Его доход не будет расти 
так быстро, как раньше, потому 
что в обозримом будущем эко-
номического роста нашей стра-
не не видать. Обыватель будет 
с завистью смотреть в сторону 
Польши и стран Балтии, где за 
такую же работу люди получа-
ют значительно большие день-
ги. И в этом нет ничего хороше-
го. 

Хоть экономика и не погру-
жается в кризис, она теряет 
источники роста. 

— Возможно, последние 
инициативы правительства по 
поддержке госсектора и рас-
ширению директивного кре-
дитования связаны с надежда-
ми начать генерировать рост 
за счет госпредприятий?

— Проблема заключается в 
том, что денег на поддержку 
госсектора нет. Уже по итогам 
января дефицит бюджета был 
пересмотрен в сторону увели-
чения. Деньги на госсектор 
сегодня пытаются искать, но 
эти попытки больше похожи на 
выстрел себе в ногу. Например, 
ходят слухи, что банки списы-
вают часть долгов госпредпри-
ятий. Это означает сокращение 
ресурсов банковской системы, в 
результате чего денег для кре-
дитования других предприятий 
у банков будет меньше. 

К тому же, если плохие долги 

предприятия меняются на хо-
рошие долги Минфина и такие 
решения становятся серийны-
ми, то через некоторое время и 
долги Минфина могут рассма-
триваться как плохие.

— Судя по всему сказанному, 
ситуация в экономике далеко 
не благоприятная, но при этом 
вы говорите, что экономика не 
погружается в кризис. А что в 
экономической науке понима-
ется под кризисом?

— Как правило, кризисом счи-
тается снижение ВВП и занято-
сти. Пока ни того, ни другого 
нет. Зафиксирован даже неболь-
шой рост ВВП, который, правда, 
обеспечен за счет низкой базы 
прошлого года — фактически мы 
не выросли, а вернулись на уро-
вень 2019-го. Тем не менее фор-
мального ухудшения нет. 

В этом отличие от ситуации 
конца 2010 года, когда образо-
вался огромный дефицит внеш-
ней торговли, недостаток золо-
товалютных резервов и стало 
ясно, что мы идем ко дну. Сейчас 
ситуация не настолько критич-
на. Есть отсутствие источников 
роста при определенной финан-
совой несбалансированности.

В последние десять лет для 
нас это типичная картина: вроде 
бы ничего трагического не про-
исходит, но и роста нет. Отсут-
ствие же роста в современной 
экономике означает отставание, 
в том числе от соседних стран. И 
оно становится все более значи-
тельным.

Н
аши граждане будут 
с завистью смотреть в 
сторону Польши и стран 
Балтии, где за такую же 
работу люди получают 
значительно бОльшие 
деньги. Такое мнение 
высказала в интервью 
газете «Белорусы и рынок» 
академический директор 
Центра экономических 
исследований BEROC 
Катерина БОРНУКОВА.

У НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ
НЕПРОСТОЕ БУДУЩЕЕ

— В Беларуси в большом биз-
несе работает только одно пра-
вило: Лукашенко всегда прав и 
только он решает, какие прави-
ла действуют в данный момент 
и когда они пересматриваются. 
Если Лукашенко посчитает, что 
что-то пошло не так, бизнесме-
ны лишаются статуса прибли-
женного, денег, свободы.

Не имея инсайдерской ин-
формации, мы не можем гово-
рить, чем днями задержанный 
Юрий Чиж насолил Лукашенко, 
но то, что его эпоха подошла к 
концу, совершенно очевидно. 
Чиж и другие богатые белорус-
ские бизнесмены согласились 
с главным тезисом: в Беларуси 
полноценной частности соб-
ственности нет, но есть дарован-

ный главой государства времен-
ный статус для зарабатывания 
денег на определенных услови-
ях. 

Срок этого статуса для Чижа 
подошел к концу.

Очевидно, что он не согла-
сился на предложенные ему 
условия выхода из бизнеса, поэ-
тому последовал второй арест и, 
возможно, еще будет суд.

Что до Александра Шакути-
на, то из-за банкротства холдин-
га «Салео» на его имущество на-
ложили арест, а из-за близости к 
Лукашенко Евросоюз ввел санк-
ции против его компаний. 

Я категорически не согласен 
с тем, что Шакутина и Чижа 
нужно грести под одну гребен-
ку. Я даже написал обращение 

к Светлане Тихановской, чтобы 
она попыталась исключить Ша-
кутина из санкционного списка 
ЕС. 

Считаю, что это вопиющая 
несправедливость: человек, ко-
торый создает промышленное 
производство и рабочие места, 
способствует развитию страны. 

Шакутин оказался битым со 
всех сторон. И власти смотрят 
сквозь пальцы на его ситуацию, 
и оппозиция заняла позицию: 
раз ты стоял рядом с Лукашенко, 
то ты по определению виноват.

Но за то, что холдинг «Ам-
кодор» делает для страны, его 
нужно поддерживать всем бе-
лорусам. Шакутин не осваивает 
бюджетные ресурсы как «Гом-
сельмаш», его статус успешного 

руководителя признан и за пре-
делами страны.

Нужно различать степень 
приближенности бизнесменов к 
власти и то, как они его исполь-
зуют. Тот же Шакутин, Мошен-
ский и многие другие успешные 
предприниматели были в Сове-
те по развитию предпринима-
тельства при президенте, в ко-
тором также работал и я. 

Но одно дело, когда бизнес-
мены использовали это для того, 
чтобы донести свою позицию по 
развитию рынка, и совершенно 
другое, когда они использовали 
свой статус, чтобы в кулуарах 
договариваться об уничтоже-
нии конкурентов и об особых 
правилах игры для себя. 

Чиж сам нарвался, а Шакутина жалко
Принимая правила 
игры власти, 
бизнесмены должны 
понимать, что в 
любой момент 
могут лишиться 
всего и оказаться за 
решеткой, заявил 
«Белорусскому 
партизану» 
руководитель 
Научно-
исследовательского 
центра Мизеса 
Ярослав Романчук.
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НОВЫЙ ПОСОЛ РОССИИ: 

TUT.BY
Уроженец Санкт-Петербурга (на тот 

момент Ленинграда) окончил в 1974 году 
Ленинградский государственный уни-
верситет, сразу после учебы работал стар-
шим инженером-переводчиком в НИИ 
«Импульс». Позже занимал пост секрета-
ря правления Ленинградской организа-
ции Союза журналистов СССР, говорится 
на сайте диппредставительства России в 
Латвии.

Карьера Евгения Лукьянова в дипло-
матической сфере началась в 1984 году, 
в МИД СССР он проработал до 1990-го и 
снова вернулся в дипломатию в 2016-м в 
качестве посла России в Латвии. Между 
этим работал в банковской сфере и на гос-
службе.

Около года Лукьянов был заместите-
лем директора музея «Государственный 
Эрмитаж», с 1991 по 1993 год — проректо-
ром Международного института разви-
тия и обучения банковской и биржевой 
деятельности. Кроме этого, Лукьянов 
работал в руководящих должностях в 
Дрезднер банке и ВТБ. В свое время был 
заместителем полномочного представи-
теля президента России в Северо-Запад-
ном Федеральном округе, а с 2010 года на 
протяжении шести лет работал в Совете 
безопасности России, в том числе зани-
мался международными вопросами. Же-
нат, имеет взрослых сына и дочь.

Сам о себе Лукьянов говорит, что 
балтиец, он придерживается консерва-
тивной государственной точки зрения, 
верит в гороскоп. Перед назначением 
главой диппредставительства в Риге ука-
зывал, что если ему, как Стрельцу, «будет 

интересно, то будет хорошо».
Работа Евгения Лукьянова 

в Совете безопасности России 
совпала с российской военной 
операцией в Сирии и с перио-
дом политической нестабиль-
ности в Украине, которая при-
вела к утрате Крыма и началу 
военных действий на востоке 
страны.

Лукьянов придерживал-
ся позиции, что подготовкой 
Майдана в Украине занимались 
страны Запада. По его словам, 
якобы на территории Польши 
много лет функционировали 
лагеря по подготовке боевиков. 
«Возможно, и сейчас существу-
ют. Но с середины 2000-х годов 
эта подготовка велась, это точ-
но», — заявлял он в интервью 
РИА «Новости». По его словам, 
на подготовку Майдана в Украине США 
«потратили 5 миллиардов долларов». В то 
же время он неоднократно заявлял, что 
Украина должна сама решать внутренние 
проблемы, а Россия только наблюдает за 
происходящим, но не вмешивается.

До официального назначения рос-
сийским послом в Латвии ходили слухи, 
что латвийская сторона может не при-
нять кандидатуру Лукьянова, так как он 
«слишком близок к Кремлю». Знакомства 
с Владимиром Путиным, кстати, Лукья-
нов не скрывает. Видимо, с ним новый 
посол России в Минске познакомился 
задолго до работы в Совбезе. «Когда он 
[Путин] стал вице-мэром по междуна-
родным делам, именно он рекомендовал 

меня по согласованию 
с [Анатолием] Собча-
ком немцам, которые 
приехали открывать 
банковскую академию 
в Санкт-Петербурге 
и позднее открыли 
БИП «Дрезднер банк», 
— говорил Лукьянов 
латвийскому журналу 
«Открытый город».

Будучи послом 
России в Риге, крити-
ковал перевод школ 
нацменьшинств с рус-

ского на латышский 
язык после того, как в Латвии приняли 
поправки, предусматривающие посте-
пенный переход школьного образования 
на латышский язык. Он также уделял 
большое внимание сохранению памяти о 
событиях Второй мировой войны и неод-
нократно выражал обеспокоенность «рас-
ширением НАТО».

В середине 2017 года Лукьянов выра-
жал недоумение санкциями Запада про-
тив России, указывая, что от них никто не 
выигрывает. «Мы либо равноценные пар-
тнеры, либо вообще не партнеры, иначе с 
Россией нельзя» — заявлял посол России в 
Латвии. Но уже в декабре того же года по-
зиция дипломата изменилась. «Санкции 
для нас — благо: для экономики, финан-

сов и бюрократов», заявлял он в интервью 
Delfi.

Один из коллег по Совбезу охарактери-
зовал Евгения Лукьянова как «серьезного 
чиновника, который не боится прини-
мать решения и брать на себя ответствен-
ность».

Напомним, Евгений Лукьянов сменил 
на посту российского посла в Минске 
Дмитрия Мезенцева, занимавшего эту 
должность с апреля 2019 года. А до него 
главой, сменив на посту Михаила Бабича, 
который проработал дипломатом в Мин-
ске меньше года — с августа 2018-го.

«За последние три года в плане послов 
в Минске у нас был то перелет, то недо-
лет. Остается надеяться, что в этот раз 
получится попасть точно и Лукьянов смо-
жет стать каким-то средним вариантом 
между Бабичем и Мезенцевым — с Лука-
шенко нельзя быть слишком мягким или 
жестким, тут нужно нечто среднее», — так 
комментировал назначение Лукьянова 
замдиректора Института стран СНГ Вла-
димир Жарихин.

«Уверен, что он абсолютно хорошо по-
нимает вопрос интеграционных процес-
сов, а это крайне важно для посла России 
в Беларуси», — заявлял покидающий пост 
госсекретаря Союзного государства Гри-
горий Рапота.

Н
овым послом России 
в Беларуси стал 
Евгений Лукьянов, 
до этого занимавший 
аналогичный пост 
в Латвии и шесть 
лет работавший в 
российском Совете 
безопасности. Что 
известно о третьем из 
назначенных в последние 
три года российском 
после в Минске.

ТУТ.БАЙ
Согласно данным Госрегистра 

недвижимого имущества, Алек-
сандру Зингману и его родствен-
никам принадлежит, по сути, 
небольшой квартал в Раубичах. 
Он состоит из 11 находящихся по 
соседству участков с шестью до-
мами.

Но все это появилось не сразу, 
а постепенно покупалось с 2016 
по 2021 год. Стоит отметить, что 
государство ничего тут не пере-
давало Зингману бесплатно.

Лично у Александра Зингмана 
в собственности здесь семь участ-
ков общей площадью чуть более 
гектара. Часть — для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, еще 
часть — для обслуживания трех 
домов общей площадью около 
1400 квадратных метров.

Родственникам Зингмана тут 
принадлежит три участка общей 
площадью около 0,5 гектара, а 
также три дома общей площадью 
около 1250 квадратных метров.

На участках расположены не 
только дома, но и несколько пру-
дов. Есть также хозяйственный 
блок. На некоторых участках идет 
стройка. На крыше одного из до-
мов — необычная скульптура.

Александру Зингману 54 года. 
Длительное время он был не-
публичным человеком и о его 
существовании мало кто знал в 
Беларуси. Однако все изменилось 

в январе 2019 года, когда он стал 
почетным консулом Зимбабве в 
Минске. Офис разместился в зда-
нии «Президент-Отеля», который 
находится на балансе Управления 
делами президента (УДП). Там же 
размещается и представитель-
ство компании Aftrade DMCC, выяс-
нил «Белсат».

Зимбабвийские СМИ называли 
Зингмана то «советником» главы 

УДП Виктора Шеймана, то извест-
ным белорусским бизнесменом. 
Дело в том, что Александр Лука-
шенко поручил Шейману кури-
ровать африканское направление. 
Во время командировок управ-
ляющего делами президента Бе-
ларуси в Африку Зингмана часто 
видели с Шейманом и его сыном 
Сергеем.

В Беларуси Александр Зингман 
был более известен тем, что его 
семья управляет фешенебельным 
рестораном Falcone в Минске. Поз-
же появилась информация, что 
этот бизнесмен занимается по-
ставками машиностроительной и 
военной техники в страны Афри-
ки. Зингман всегда отрицал свою 
причастность к сделкам с оружи-
ем в Замбии и Зимбабве.

По данным СМИ, помимо бело-
русского гражданства, Александр 
Зингман имеет паспорт США. По 
информации «Нашей Нивы», он 
одно время жил в Америке, куда 
переехал его отец с семьей.

КОНСЕРВАТОР, 
РАБОТАВШИЙ 

В СОВБЕЗЕ 
И БАНКАХ

В Конго задержали беларуса
 Александра Зингмана. Кто он? 

Это бизнесмен, 
который 
занимается 
поставками 
техники в 
Африку и владеет 
рестораном 
Falcone в Минске. 
Как оказалось, еще 
предприниматель 
владеет как 
минимум 
гектаром земли и 
тремя большими 
домами в 
Раубичах.
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— Можно сказать, в баскетбол я при-

шла с рождения. Мой папа из Беларуси, 
мама — из Казахстана, а встретились они в 
Кишинёве, куда приехали учиться в уни-
верситете и играть в баскетбол. Там и об-
разовалась наша баскетбольная семья.

 

«Я росла с осознанием, что 
я классная. У меня же мама и 
папа — снайперы»

— Я училась в минской СШ № 21, в спор-
тивном классе. Точнее, половина одно-
классников занимались баскетболом в 
школе «Горизонт», а вторую половину 
составляли простые дети, не занимающи-
еся спортом. 

На протяжении семи школьных лет я 
просыпалась в полшестого утра, чтобы 
к 7 приехать на тренировку, которая сто-
яла в расписании до школьных занятий. 
Дальше — три урока, вторая двухчасовая 
тренировка и возвращение в школу на 
два-три урока. Если на улице стояла те-
плая погода, мы с друзьями брали мяч и 
шли после уроков побросать его в кольцо. 
Меня никогда не надо было заставлять 
тренироваться. Я чувствовала: у меня с ба-
скетболом — любовь.

Мою уверенность в себе подпитыва-
ли родители. Я знала: у меня и мама, и 
папа — снайперы. Для папы до сих пор за-
бить трехочковый с одной ноги — это раз 
плюнуть. Он у меня по сей день играет в 
ветеранах и, грубо говоря, всех накручи-
вает (улыбается).

«Я понимала, что где-то 
есть другой баскетбольный 
мир и мне надо туда 
попасть»

—У меня присутствовал четкий план: 
играть в юношеской сборной, окончить 
одиннадцатый класс и уехать из Белару-
си. Было ощущение, что здесь недоста-
точно высокий уровень баскетбола

Я любила смотреть игры других чем-
пионатов, благодаря папе следила за ста-
тистикой игроков НБА по свежим выпу-
скам «Прессбола». Понимала, что где-то 
есть другой баскетбольный мир и мне 
надо туда попасть. Для этого не было ни-
каких предпосылок: за мной не следили 
скауты, я не была на виду.

Но в один вечер, когда мне было 17 лет, 
позвонила русскоговорящий агент из 
Франции и предложила мне выступать 
там во второй лиге.

Я трясущимися руками передала ко-
му-то из родителей трубку (так как я была 
несовершеннолетней, то не могла без их 
согласия заключить контракт) и молила, 
чтобы мама с папой согласились и дали 
старт моей карьере. Они сами спортсме-
ны и понимали: Беларусь — это не предел. 
Так, в 17 лет я уехала в свой первый про-
фессиональный клуб.

Было ужасно страшно, но одновремен-

но интересно. 
Параллельно с адаптацией начался пе-

риод, когда я стала узнавать много нового 
о баскетболе: как работать в тренажер-
ном зале, как защищаться на площадке. Я 
за всем следила и все запоминала, потому 
что тогда не было интернета и возможно-
сти получать такие знания где-то, поми-
мо тренировок.

Иногда, конечно, ревела и скучала по 
дому. У меня была возможность только 
раз в неделю звонить родителям с так-
софона. Скучала, но на страх и уговоры 
«заберите меня домой» времени точно не 
оставалось. Я понимала: вот, профессио-
нальная карьера баскетболистки, то, чего 
я хотела всю жизнь, я самая молодая в ко-
манде, и всё только начинается.

«На чемпионате 
Европы-2007 поняла: «Ого! 
Мы, оказывается, можем 
всё»

—За взрослую сборную Беларуси я на-
чала выступать в 2005 году. Первые вос-
поминания связаны с тем, как мы играли 
квалификацию, чтобы пробиться в диви-
зион «А». Получилось. И благодаря этому 
мы смогли принять участие в чемпиона-
те Европы — 2007…

Та сборная под руководством Анато-
лия Буяльского была одной из самых мо-
лодых в Европе. Была ли у нас какая-то 
магия? Скорее, была тяжелая работа, юно-
шеский задор и приятная атмосфера. 

Но самое главное, что в нужный мо-
мент все объединялись и поддерживали 
друг друга. Помню, кто-то из более опыт-
ных девчонок — Лена Левченко или Таня 
Троина — показывали нам на побережье 
дыхательные упражнения, и все дружно 
их выполняли. Тогда я еще не знала тако-
го слова, но, вероятно, это и был тимбил-
динг (улыбается).

Я убеждена, что долгие годы мы были 
успешны как раз потому, что тянулись 
друг за другом — и в итоге побеждал кол-
лективный разум. Когда ты приходишь 
на тренировку в средней физической 
форме и видишь рядом людей, которые 
на голову выше, то тебе ничего не оста-
ется, как прогрессировать и еще упорнее 
работать.

На Европе-2007 осознание того, что 
мы классные, пришло ко мне не после 
завоевания бронзовых медалей, а после 
четвертьфинального матча со сборной 
Чехии, на тот момент действующими 
чемпионками Европы. Я не знаю, видели 
ли вы сборную Чехии того образца. Но 
мне наш матч напоминал противостоя-
ние мультяшек против монстров.

Чешские спортсменки были как на 
подбор: высокие, опытные, мощные. И 
сражение с ними происходило на преде-
ле физических возможностей — по край-
ней мере, моих. Когда мы их обыграли, я 
осознала: у меня больше нет сил. Но од-
новременно в голове зародилась мысль: 
«Ого! А мы, оказывается, можем всё».

«Выхожу в Пекине из 
номера и вижу, как кто-то 
из девчонок объясняет 
Леброну что-то про 
Беларусь»

— Из всех турниров, на которых я пред-
ставляла сборную Беларуси, по эмоциям, 
конечно, лидируют Олимпиады. В Пекин 
мы поехали в статусе европейских призе-
ров. Мне было всего 22. И по ощущениям 
я все Игры проходила с глазами по пять 
копеек (смеется).

Не могла поверить, что действитель-
но нахожусь там. Мы прошли очень се-
рьезный отбор. На Олимпиаде выступало 
примерно три тысячи атлетов. И тогда я 
задумалась: то есть я вхожу в эти несколь-
ко тысяч лучших спортсменов в мире, мы 
с девчонками входим… Эта мысль очень 
стимулировала. И я гордилась белорус-
ской командой.

Атмосферу Игр очень сложно пере-
дать словами. Мы завтракали с людьми, 
за которыми еще недавно следили толь-
ко по телевизору или газетным статьям. 
И вот Пекин — эти люди проходят мимо 
тебя в олимпийской деревне. Это такой 
кайф!

И вот это ощущение, что ты нахо-
дишься здесь среди лучших в мире, фан-
тастическое.

Перед первым матчем со сборной Ав-
стралии я не могла уснуть. Мы не поехали 
на церемонию открытия, чтобы отдох-
нуть перед игрой. Но я ни фига не спала. 
Лежала и считала: «Ну еще семь часов 
поспать, норм… Ну, осталось, шесть, ни-
чего страшного… За четыре часа точно 
высплюсь» (улыбается). Но глаз так и не 
сомкнула. В итоге играла на эмоциях, бе-
шеном адреналине.

На той Олимпиаде мы очень удачно 
выступили, стали шестыми в мире, чем я 
до сих пор горжусь. 

«Олимпиаду в Рио я 
провела на одной ноге, но не 
приехать в сборную просто 
не могла»

— Я всегда очень любила выступать за 
сборную и даже с травмами приезжала на 
игры и сборы. С 2005 года я пропустила 
только один чемпионат мира — в 2010-м 
из-за надорванных ахиллов.

Причем даже тогда я приехала в рас-
положение нацкоманды с жуткой болью. 
Ноги с самого утра болели настолько 
сильно, что мне начало уже сносить кры-
шу и казаться, если я выпрыгну и призем-
люсь, то ахиллы просто порвутся. В итоге 
мы с доктором приняли решение, что мне 
лучше пропустить турнир, потому что 
все попытки притупить боль провалива-
лись.

Был момент, когда за два дня до выезда 
на Европу я неудачно словила мяч во вре-

мя товарищеской встречи в Греции и по-
чувствовала, что у меня что-то с пальцем.

Поехала к уже покойному, к сожале-
нию, врачу спортивной медицины Вале-
рию Иванычу Белану. «Ой, Катюшкин, да 
всё нормально. Сейчас я тебе всё вправлю. 
Тут просто сустав за сустав зашел».

В тот момент у него на терапии как 
раз была Лена Левченко, и он ей говорит: 
«Садись». Лена в недоумении спрашива-
ет: «Куда садиться?». «На грудь Кате. Я ей 
буду палец вправлять», — спокойно отве-
тил Валерий Иваныч.

Чтобы вы понимали, вправлять палец 
через три дня после травмы — это жутко 
больно. Лена Левченко села мне на грудь, 
помощница Валерия Иваныча держала за 
плечи, чтобы я как можно меньше дерга-
лась. И Валерий Иваныч вправил, кстати, 
хоть и удержать меня общими усилиями 
они не смогли (улыбается).

Или вот еще случай. На чемпионате 
Европы в Риге у меня начал болеть ми-
зинчик. Прихожу к доктору, показываю, 
а она отвечает: «Он у тебя сломан». А нам 
еще играть три-четыре матча. И что мы 
делаем? Колем обезболивающие, чтобы я 
смогла доиграть турнир.

Было еще много выступлений с под-
вернутыми голеностопами, Олимпиада в 
Рио, которую я провела на одной ноге. Но 
не приехать в сборную Беларуси я просто 
не могла.

Поэтому, пройдя боль, нам, игрокам, 
особенно обидно слышать фразы в духе: 
«Мы вас взрастили на бюджетные деньги, 
сделали из вас людей, а вы…». Это никогда 
не было односторонним процессом. Да, я 
выросла в государственной структуре, но 
всегда отдавала себя в матчах за сборную 
по максимуму. Так что польза здесь точно 
была обоюдной.

«В феврале все так же 
понимала, что я капитан 
нацкоманды, но гордости 
больше не было»

— Для меня игры за нацкоманду всегда 
были гордостью. И это не просто пафос-
ные слова. Как только несколько лет назад 
я стала капитаном, то всегда, где было 
возможно, представлялась как капитан 
сборной Беларуси по баскетболу Екатери-
на Снытина (улыбается).

Мне было радостно и гордо стоять в 
обнимку со своими игроками, слушать 
гимн Беларуси, настраиваться на матч за 
страну. У меня даже сейчас побежали му-
рашки, когда вспоминаю…

Но теперь этих ощущений больше нет. 
Последний турнир, который я провела за 
сборную, проходил в Риге в феврале 2021 
года. Мы играли квалификационные мат-
чи на Европу-2021. И, честно говоря, мне 
было так обидно, что за последние полго-
да мне испортили ощущения от государ-
ственного гимна и красно-зеленого флага.

Сейчас эти символы не ассоциируют-
ся у меня ни с восторгом, ни с гордостью, 
ни с предвкушением, а лишь с террором, 
смертями людей и правовым дефолтом.

Вся радость, которую я испытывала 
раньше, испарилась за считаные дни в ав-
густе 2020-го. В Риге я все так же понима-
ла, что я капитан национальной команды, 
но гордости больше не было…

Мне до сих пор приходит много слов 
поддержки и благодарности в директ и 
в комментарии в инстаграм. Количество 
любви от белорусов — ни с чем не сравни-
мо.

Люди пишут: «Вы единственная сбор-
ная, за которую мы болели! А как же без 
вас, а как же валидол?» (улыбается).

Но я пытаюсь донести, что в этом ре-
шении нет ничего грустного. Это просто 
жизнь. Начало чего-то нового.

МОЩНЫЙ МОНОЛОГ
ЕКАТЕРИНЫ СНЫТИНОЙ

К
апитан сборной Беларуси 
по баскетболу и участница 
двух Олимпиад Екатерина 
Снытина на днях 
объявила о завершении 
карьеры в сборной. 
«Я не хочу больше 
представлять Беларусь на 
международной арене в 
то время, как мой народ 
страдает, подвергается 
пыткам и репрессиям», — 
заявила баскетболистка. 
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Франция

Начнем с того, что во Франции пенсия 
складывается из основного и накопитель-
ного уровней. Вся эта система предус-
матривает два способа выплат: базовый 
и накопительный. Базовый зависит от 
показателей среднемесячной зарплаты 
пенсионера во время трудового стажа, 
а вот накопительный выплачивается в 
соответствии с накопленными баллами. 
Они начисляются на счет человека по-
сле каждого изменения рабочего места и 
позволяют увеличивать размер получае-
мых пособий.

Что касается размера пенсий, во Фран-
ции на нее предсказуемо влияет трудо-
вой стаж — он должен составлять 41 год 
и 6 месяцев. Таково условие получения 
пенсии в полном размере. Если же стаж 
человека меньше, за каждые недоста-
ющие 3 месяца размер выплат будет 
снижаться на 1,25%. Средняя пенсия во 
Франции составляет примерно половину 
средней зарплаты человека во время его 
работы, а ее размер достигает €1000.

Николь, пенсия — €2100
Наша героиня Николь сейчас живет 

во Франции, она работала врачом общей 
практики более 40 лет. Сейчас ее пенсия 
составляет €2100. По меркам Франции 
это вполне хорошая ежемесячная сумма.

Николь рассказывает, что ее месячные 
пенсионные затраты распределяются 
следующим образом: €800 — оплата квар-
тиры, €30 — ремонт и содержание дома, 
€110 — парикмахерская, €30 — маникюр, 
€42 — покупка одежды, €700 — продукты 

КАК ЖИВУТ ПЕНСИОНЕРЫ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

М
ы часто слышим, что в 
Европе жизнь лучше, 
зарплата выше, а на пенсии 
открывается второе 
дыхание. Сегодня мы 
расскажем, какую сумму 
денег получают пенсионеры 
из пяти стран, что они могут 
позволить себе купить на нее 
и удается ли им откладывать 
средства про запас. Онлайнер 
рассказывает о цифрах в этом 
материале.

FINANCE.TUT.BY
Примечательно, что ранее 

в июле 2015 года Александр 
Лукашенко говорил, что пен-
сионный возраст в Беларуси 
повышаться не будет. А в мар-
те 2016-го он заявил, что будет 
справедливо, если повышение 
пенсионного возраста коснет-
ся всех. В апреле этого же года 
Лукашенко подписал указ о 
повышении возраста выхода 
на заслуженный отдых.

Александр Лукашенко так-
же отметил, что можно было 
бы сделать пенсионный воз-
раст и, например, с 50 лет. «Но 
только вы не забывайте, что 
после 50 лет нас с вами будут 
содержать наши дети», — за-
явил Александр Лукашенко, 
посещая «Минское производ-
ственное кожевенное объеди-
нение».

По его словам, соответ-
ственно, возросла бы нагрузка, 

взносы в Пенсионный фонд. 
«Но ни одна мать, ни один 
отец никогда не скажет: пусть 
за меня там платят мои дочка 
или сын. Скажут: да я лучше 
поработаю 3−5 лет», — сказал 
Лукашенко.

«Мы приняли все решения 
(по пенсионному возрасту. — 
Прим. ред.). Я сам скоро буду 
пенсионером вместе с вами. 
Что ж я буду до 80 лет рабо-
тать, а с 80 на пенсию пойду? 
На самолет буду взбираться, 
еще упаду на этих ступень-
ках», — заметил Александр Лу-
кашенко.

Как в Беларуси 
повышают 
пенсионный возраст

Повышение пенсионного 
возраста началось с 1 января 
2017 года. Изначально в Мин-

труда озвучивали три вари-
анта повышения пенсионного 
возраста. Первый предпола-
гал прибавку в пять лет — до 65 
для мужчин и 60 для женщин. 
По второму сценарию мужчи-
ны должны были бы выходить 
на пенсию в 63, а женщины — в 
60. То есть разрыв пенсион-
ного возраста между полами 
сократился бы с пяти лет до 
трех. И, наконец, третий сце-
нарий был самым щадящим: 
повышение на три года и для 
мужчин, и для женщин. В 
итоге власти остановились на 
этом варианте: в общей сумме 
пенсионный возраст решено 
поднять на три года — до 63 
лет для мужчин и 58 лет для 
женщин. Повышение было 
постепенным: каждый год с 1 
января возраст выхода на пен-
сию прибавлял по полгода.

Нынешняя пенсионная ре-
форма завершится в следую-

щем году: с 1 января 2022 года 
мужчины будут выходить на 
пенсию в 63 года, а женщины 
— в 58 лет (в текущем году пен-
сионный возраст составляет 
62 года и 6 месяцев и 57 лет и 6 
месяцев соответственно).

Уже после того как ны-
нешняя реформа началась, 
чиновники не раз говорили о 
том, что им, вероятно, дело не 
ограничится. В 2019 году вла-
сти обсуждали дальнейшее 
повышение пенсионного воз-
раста после 2022 года, но толь-
ко для женщин. Еще больше 
повысить пенсионный возраст 
советовали и в МВФ. Вместе с 
тем в январе этого года зам-
министра труда Валерий Ко-
вальков сказал FINANCE.TUT.
BY, что о дальнейшем повы-
шении пенсионного возраста 
после окончания нынешней 
реформы речи пока не идет.

«Я сам скоро буду пенсионером» 
Александр Лукашенко 
прокомментировал 
возможное дополнительное 
повышение пенсионного 
возраста. Он заявил, 
что новых решений по 
пенсионному возрасту не 
планируется

питания, от €50 до €100 уходит на мело-
чи для дома и быта.

Кроме того, Николь отмечает, что 
социальная медицинская страховка по-
крывает 70% расходов пенсионеров на 
медицинское обслуживание, еще 30% за-
трат на врача возвращает добровольное 
страхование. Само оно, кстати, обходится 
в €70 в месяц.

Итого на жизненные потребности 
Николь тратит около €1882. Кроме того, 
пенсионерка отмечает, что ей удается от-
кладывать небольшую сумму денег для 
путешествий: женщина выезжает за гра-
ницу дважды в год.

Латвия

Как гласит латвийское законодатель-
ство, граждане страны старше 62 лет со 
стажем работы от 15 лет могут получать 
пенсионное пособие от государства.

Недавно мы писали, что размер сред-
ней пенсии в Латвии равен €384 — ее счи-
тают одной из самых низких в ЕС. Впро-
чем, все сугубо индивидуально: размер 
выплаты зависит от стажа работы пенси-
онера, его заработной платы и должно-
сти.

Ольга, 67 лет,                   пенсия — €415
Героине нашего текста 67 лет, ее зовут 

Ольга, она живет в городе Огре недале-
ко от Риги. Ольга рассказывает, что она 
много лет работала в вычислительном 
центре, затем — кассиром в супермарке-
те, еще три года — дворником. На пенсию 
Ольга вышла в 63 года и 9 месяцев. Сейчас 
сумма, которую ей ежемесячно выплачи-

вает государство, составляет €415. Ольга 
признается: для европейских цен это дей-
ствительно немного.

— Сейчас я даже не подрабатываю! Ког-
да мой муж был жив, нам вполне хватало 
общих денег, чтобы оплатить кварти-
ру, можно было спокойно существовать 
вдвоем. Недавно он умер, но по законода-
тельству мне еще год должны платить 
половину его пенсии — это примерно €170. 
А вот по истечении этого срока придется 
искать работу, — рассказывает женщина.

Ольга добавляет, что боόльшая часть 
средств у нее уходит на питание и комму-
нальные услуги, а во многих второстепен-
ных вещах приходится себе отказывать. 
Вот что она рассказывает о списке трат:

— На квартиру и коммунальные услуги 
у меня уходит примерно €125, еще €50 я 
отдаю на кредит. Больше всего денег тра-
чу на питание (около €240), меньше всего 
— на бытовую химию (примерно €30). Что 
касается одежды…

Ну, если хочется купить что-то подо-
роже, приходится копить и выкраивать 
финансы из ежедневных трат. Отдыхать я 
особо никуда не хожу.

Впрочем, Ольга тут же отмечает, что 
в сравнении со своими знакомыми она 
получает «вполне нормальную пенсию»: 
кто-то из ее друзей живет даже на €200.

— К счастью, лекарства я почти не по-
купаю, так что на это деньги не трачу... 

Украина

Средняя пенсия в Украине составляет 
всего $130 — она остается одной из самых 
низких в Европе. Что интересно, на тер-
ритории страны действует более 50 нор-
мативных актов — все они регулируют 
вопрос пенсионного обеспечения. Кроме 
того, в Украине существует несколько си-
стем начисления пенсии по возрасту.

Валентина, 61 год, пенсия — €242
Украинке Валентине 61 год, она живет 

в Киеве. Женщина рассказывает, что она 
долго работала переводчиком в немец-
кой компании, а на пенсию ушла в 55 лет.

— У меня была хорошая работа и зар-
плата. Могу сказать, что пенсия у меня 
тоже неплохая — 8000 гривен, это при-
мерно €242. Отмечу, что я и сейчас подра-
батываю, поэтому живу не только на свою 
пенсию.

Знаю, что у многих знакомых сумма 
выплаты не достигает даже 2000 гривен 
— это совершенно смешные деньги, чуть 
больше €60. По этой причине пожилые 
люди в Украине работают даже после вы-
хода на пенсию.

Валентина рассказывает, что сейчас 
довольно немало денег у нее уходит на 
лекарства. Какая-то часть медикаментов 
выдается пенсионерам бесплатно, но 
многое приходится приобретать само-
стоятельно.

— Когда-то мне нужно было покупать 
таблетки почти за 2000 гривен — это при-
мерно €60, а сейчас на них уходит при-
мерно 1500 (€45), — рассказывает она. — Ко-
нечно, кучу денег приходится отдавать 
на еду: я не ограничиваю себя в покупке 
мяса, рыбы или сыра. Ну и в Украине в 
принципе дешевые овощи. Килограмм 
картошки стоит 12 гривен (€0,36), лука — 6 
гривен (€0,18), капусты — 5 гривен (€0,15), 
помидоров и огурцов — около 8 гривен 
(€0,24). В общем, суммарно на продукты 
у меня уходит около 5 тыс. гривен (€151).

Пенсионерка добавляет, что еще око-
ло 2000 гривен (€60) она отдает на оплату 
коммунальных услуг, причем 1500 (€45) 
из них — на отопление. Оставшиеся сред-
ства забирают мелкие расходы.

— А вот если мне вдруг придется поку-
пать одежду и обувь, я буду вынуждена 
урезать себя в тратах на еду — придется 
закупаться пакетом продуктов не дороже 
3000 гривен (€90).

Но пока моя пенсия позволяет мне 
формировать свой бюджет вполне спо-
койно. Мне не на что жаловаться: я знаю, 
что в среднем пенсионеры в Украине по-
лучают около 5 тыс. гривен (€151). Конеч-
но, можно прожить и на эту сумму, но в 
таком случае ты точно не сможешь позво-
лить себе купить все, что пожелаешь.
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Мне пришлось жить в 
эпоху катастрофическую 
и для моей Родины, 
и для всего мира. На 
моих глазах рушились 
целые миры и возникали 
новые. Я мог наблюдать 
необычайную 
превратность 
человеческих судеб. Я 
видел трансформации, 
приспособления и 
измены людей, и это, 
может быть, было самое 
тяжёлое в жизни. 

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

Из испытаний, которые мне 
пришлось пережить, я вынес веру, 
что меня хранила Высшая Сила и 
не допускала погибнуть. 

Эпохи, столь наполненные со-
бытиями и изменениями, принято 
считать интересными и значитель-
ными, но это же эпохи несчастные 
и страдальческие для отдельных 
людей, для целых поколений. 
История не щадит человеческой 
личности и даже не замечает её. 

Я пережил три войны, из кото-
рых две могут быть названы ми-
ровыми, две революции в России, 
малую и большую, пережил ду-
ховный ренессанс начала XX века, 

потом русский коммунизм, кризис 
мировой культуры, переворот в 
Германии, крах Франции и оккупа-
цию её победителями, я пережил 
изгнание, и изгнанничество моё не 
кончено. Я мучительно переживал 
страшную войну против России. 

И я ещё не знаю, чем окончатся 
мировые потрясения. Для филосо-
фа было слишком много событий: 
я сидел четыре раза в тюрьме, два 
раза в старом режиме и два раза в 
новом, был на три года сослан на се-
вер, имел процесс, грозивший мне 
вечным поселением в Сибири, был 
выслан из своей Родины и, вероят-
но, закончу свою жизнь в изгнании.

Любовь — когда 
мы видим в 
человеке Бога
Самое прекрасное не только в женщине, 
но и в мужчине, и в других живых суще-
ствах — Божье присутствие, которое мы 
называем Душой. 

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ

Прекраснее этого нет ничего. И когда мы 
любим человека, мы любим именно Её! Все, 
кого вы встречаете в жизни — это Любовь — 
это когда мы видим в человеке Бога Бог в той 
форме, в которой вы готовы его принять. Поэ-
тому я рекомендую со всеми, кого вы встреча-
ете в своей жизни, разговаривать, как с Богом 
— это сильно упрощает задачу...

Вы когда-нибудь 
задумывались, почему 
популярные книги о том 
как стать миллионером 
никого из их читателей 
миллионером не делают?

©️ MINSKBLOG

Или почему успешные компании 
вроде Майкрософт, Гугл или Фейс-
бук появляются раз в десятилетие, 
хотя история их успеха разложена 
по полочкам, изучена и даже экра-
низирована в большом кино? Ответ 
простой: любая история успеха — это 
всегда везение, при этом самая цен-
ная информация остается в головах 
тех, кто успеха добиться не смог.

Этот феномен впервые был опи-
сан во время Второй мировой войны. 
Математик Абрахам Вальд изучал 
расположение пробоин, получен-
ных американскими бомбарди-
ровщиками во время выполнения 
боевых заданий. Чаще всего враже-
ским огнем были поражены крылья, 
стабилизаторы и фюзеляж, меньше 
всего пробоин приходилось на каби-
ну пилота, двигатели и топливную 
систему.

Казалось бы, укреплять нужно 
именно те места, которые получили 
больше всего повреждений, однако 
Вальд решил иначе. Он грамотно 
предположил — сам факт того, что 
самолет смог вернуться с такими по-
вреждениями на базу говорит о том, 
что они не являются критическими, 
и укреплять нужно как раз те части 
корпуса, которые остались целыми. 
Этот вывод подтвердился после 
окончания войны, когда из лесов и 
болот стали поднимать подбитые 

самолеты.
Оказалось, что у них были по-

вреждены именно те места, о ко-
торых говорил Вальд — двигатели, 
топливная система и кабина пило-
та. С такими повреждениями само-
лет лететь не мог — либо погибал 
пилот, либо вытекало всё топливо, 
либо клинило двигатель, однако 
обо всем этом не знали и не могли 
знать на базе, поскольку самолет до 
нее просто не долетал. В итоге всю 
статистическую информацию о по-
вреждениях инженеры собирали с 
вернувшихся самолетов, а информа-
ции об утерянных машинах не было.

Ту же самую ошибку мы наблюда-
ем и в среде бизнеса. Люди стремят-
ся досконально изучить биографиии 
успешных бизнесменов, ходят на 
их тренинги, покупают их книги о 
том, как достичь успеха, но, даже в 
точности следуя всем этим советам, 
успеха не достигают. Причина та 
же, что и в случае с бомбардировщи-
ками Вальда, в книгах миллионеров 
собрана самая бесполезная часть 
информации — что делать и как себя 
вести, когда условия складываются 
максимально благоприятно. О том 
что делать, когда все оборачивает-

ся против тебя в этих книгах нет ни 
слова. Самой полезной информаци-
ей обладают люди, которые пыта-
лись построить бизнес и прогорели, 
но они не пишут книг, а если бы и пи-
сали, никто бы их не покупал.

Статистика неумолима, от 90 до 
95% всех бизнесов разоряются в пер-
вые пять лет, из оставшихся на плаву 
в следующие пять лет разоряются 
еще 80%. В итоге через 10 лет устой-
чивое дело имеют только 1-2% стар-
таперов, остальные оказываются 
разорены. При этом 1-2% остались на 
плаву не потому, что они сделали всё 
лучше всех, или просчитали напе-
ред все риски, а просто потому, что 
оказались в нужное время в нужном 
месте. Повторить с нуля собствен-
ный успех у них уже не получится, 
при этом в науке эксперимент, кото-
рый невозможно повторить, выпол-
няя ту же последовательность дей-
ствий, называется случайностью.

Мораль сей басни такова: АНАЛИ-
ЗИРУЙ ЧУЖИЕ ОШИБКИ, читатель, 
чужой успех тебе все равно не до-
станется, зато ПОВЫСИТЬ ВЕРОЯТ-
НОСТЬ УСПЕШНОГО ДЛЯ СЕБЯ исхо-
да можно вполне.

Чужие ошибки 
поучительнее за 

чужой успех

«Главное 
качество 
мужчины 
— это 
доброта»
Эти слова я услышал 
юношей от своего учите-
ля-мудреца.

РАДИСЛАВ ГАНДАПАС

Сказанное поразило, ведь 
мне представлялось, что му-
жественность — это чуть ли 
не синоним агрессивности.

Доброта!..
Я понимаю, что добрым 

может быть только сильный. 
Слабый всегда агрессивен. 
Поэтому задача мужчины — 
приобретение силы, что бы 
это ни значило. Силы само-
стоятельности и силы неза-
висимости. Силы интеллек-
туальной и силы физической. 
Силы духа, которая позволит 
ему относиться к другим лю-
дям снисходительно.

Снисходительно — это не 
значит свысока, с презрени-
ем. Снисходительно — это 
значит позволять другим лю-
дям быть несовершенными и, 
при этом, относиться к ним 
хорошо.

Родители, отцы конфлик-
туют со своими женщинами, 
кричат на своих детей. От 
чего? Не от силы, от муже-
ственности. А от слабости, 
от того, что они не могут 
справиться с ситуацией. По-
этому становитесь сильнее, 
становитесь добрее от этого 
— будете настоящими муж-
чинами.

ФРИДРИХ ФОН ХАЙЕК

Когда человек пытается 
бросить курить, а дружки 
говорят «всё равно не по-
лучится» и протягивают 
сигарету — это «ведро с 
крабами». 

Когда ты получаешь 
второе высшее образо-
вание, а коллеги громко 
удивляются, зачем тебе 
это надо, ведь на работе и 
так устаёшь — это «ведро с 
крабами».

Когда твои собственные 
родители говорят тебе, 
что ты глуп (неудачник, 
бездарь, ничего путного не 
выйдет) — да-да, это «ведро 

с крабами». 
Это человеческая при-

рода, и ничего с ней не 
поделать, кроме одного — 
быть сильнее ведра и лезть 
вперёд, даже когда тебя 
тянут назад сто человек.

Ну поймите же нако-
нец простую вещь…

— Живем один раз...
— Нет, дружок, один раз 

мы умираем,
а Живем — Каждый 

День!...
Как достичь унифика-

цию умов
Планирование влечет 

за собой сознательную 
дискриминацию по отно-
шению к нуждам разных 

людей, выражающуюся на 
практике в том, что одно-
му человеку разрешается 
делать то, что другому за-
прещено.

Наибольшее число лю-
дей может объединить 
только наименьший об-
щий знаменатель.

Вся пропаганда служит 
одной и той же цели, а ка-
ждое из ее орудий и весь 
аппарат организовывается 
так, чтобы координирован-
ным образом влиять на лю-
дей в одном направлении и 
в конечном счете достичь 
полной унификации всех 
умов.

История не щадит 
человеческую личность

Будь сильнее ведра и ста человек!
Существует такая 
интересная штука, 
называется — «теория 
ведра с крабами». Если 
коротко, она говорит, 
что крабы — настолько 
глупые создания, что 
по одиночке каждый из 
них легко бы выбрался 
из ведра, но когда один 
из них пытается оттуда 
выбраться, его же братья 
цепляются за него и 
затягивают обратно. 
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№12.

АНЕКДОТЫ
Купил мужик машину. По-

ставил ее возле подъезда, а чтоб 
не сперли, привязал к бамперу 
мастиффа. Наутро встает — ко-
лес у машины нет. На лобовике 
записка: «Собаку не ругайте, она 
лаяла». 

Блондинка говорит своей 
подружке: 

— Ты знаешь, я настолько 
уникальна, что меня лет в 14 за-
несли в Красную книгу. 

— Дурашка, это тебе паспорт 
выдали. 

Безработный инженер дол-
го не мог найти работу и решил 
открыть свою собственную кли-
нику. На здании висела вывеска: 
«Вылечить недуг 5000 рублей, 
если не получится, мы вернем 
вам 1.000». Проходящий мимо 
врач решили воспользоваться 
этим и поднять немного денег. 

— Здравствуйте, я не знаю, что 
случилось, я потерял вкус к еде, 
все теперь одинаковое, безвкус-
ное... 

— Сестра, принесите, пожа-
луйста, упаковку 22 с сиропом и 
дайте его пациенту. 

— Так, пожалуйста, откройте 
рот... 

— Тьфу... это же бензин! 
— Поздравляю, вы снова раз-

личаете вкус, с вас 5000. 
Доктор ужасно разозлился, 

но оплатил счет, однако через 
несколько дней вернулся в кли-
нику: 

— Здравствуйте, я потерял па-
мять, помогите мне... 

— Сестра, принесите, пожа-
луйста, упаковку 22 с сиропом и 
дайте его пациенту. — Пациент, 
откройте, пожалуйста рот... 

— Но это же бензин! 
— Поздравляю, вы восстанови-

ли память, с вас 5000 рублей. 
Еще более расстроенный 

врач заплатил, но через пару 
дней снова решил отыграться: — 
Здравствуйте, я потерял зрение, 
пожалуйста, помогите мне... 

— Мне очень жаль, но тут мы 
бессильны. Вот ваши 1000. 

— Но здесь же только 50! 
— Поздравляю, вы восстанови-

ли зрение, с вас 5000.  

Девочки! Если вы сидите в 
метро и напротив вас очарова-
тельный молодой человек и не 

сводит с вас глаз, — расслабь-
тесь, просто за вашей спиной 
находится схема метрополи-
тена. 

Мир сошёл с ума — евреи вою-
ют, немцы борются за мир, а рус-
ские искореняют пьянство. 

— А как по-научному называ-
ется боязнь потерять работу? 

— Ипотека. 

Два русских сувенира мат-
решка и водка удивительно по-
хожи: открываешь первую, а там 
и вторая, и третья 

Совет дня. Если кофе полу-
чился недостаточно крепким, 
то это можно легко исправить, 
добавив в него коньячку. 

Нашел интересную штуку: 
Русская поговорка: «У дураков 
мысли сходятся», Американская: 
«Великие умы думают одинако-
во»  [ 8 декабря 2020 г. 8:28 ] Мар 
Тамара:  Старый Соломон Марко-
вич уже столько отложил себе 
на чёрный день, что таки ждал 
его с большим нетерпением...

— Хаим, а как понять, шо это 
такое: «плохая наследствен-
ность»... 

— Моня, я думаю, шо это ког-
да тебя вичеркнули из завеща-
ния...

— Доктор, скажите мне прав-
ду: почём я болен?... 

Объявление на столбе воз-
ле одесской консерватории: 
«Всемирно известный квартет 
ищет двух скрипачей и вио-
лончелиста»... 

 Маленький Додик доплатил 
несущему его аисту 200 баксов и 
стал гражданином Швеции... 

Одесское объявление: «Де-
лаем копии с любых докумен-
тов. Подлинник не требуется». 

 — Семён Маркович, а шо вы 
делаете для сохранения чисто-
ты нашего Чёрного моря? 

— Для сохранения чистоты 
нашего Чёрного моря мы с моей 
женой Розой туда ничего не де-
лаем.

И ты можешь стать гением!
Всемирная история 
насчитывает тысячи 
гениев, которые смогли 
изменить мир. Очень 
странно, что их так 
мало, ведь с рождения 
потенциальный гений 
живет в каждом из нас. 
Да, и в тебе тоже.
Всемирно известных 
гениев от тебя отличает 
только то, что они 
смогли реализовали 
свои возможности. Вот 
несколько историй, 
которые помогут 
разбудить скрытый 
потенциал и подарить 
миру пару-тройку 
гениальных изобретений.

Луи Дагер (1787—1851)

Что получится, если смешать в 
равных дозах страсть к искусству ху-
дожника, смелость катанатоходца, 
любопытство самоучки и дерзость 
настоящего гения? Биография цирко-
вого декоратора Луи Дагера и первая в 
мире фотография!

В цифровую эпоху и эру селфи слож-
но представить, как в начале XIX века 
этот амбициозный француз мог про-
вести 11 лет взаперти в лаборатории, 
чтобы проявить на свет один-един-
ственный кадр. Неудачные опыты, на-
падки со стороны коллег-художников 
и оппонентов-химиков, пары тяжелых 
металлов — ничто не могло сломить 
его волю. Это был не только вызов об-
ществу самовлюбленных эстетов, при-
выкших к кистям и краскам, но и само-
му себе.

В 1839 году на заседании Париж-
ской академии наук полный достоин-

ства Луи Дагер поднялся на сцену и 
представил на суд ученым первую в 
мире фотографию — изображение, по-
являющееся под воздействием паров 
ртути. «Человек создан по образу и по-
добию Божьему, а Божий образ нельзя 
уловить ни одним аппаратом, создан-
ным человеком», — писала растерянная 
пресса на следующий день. Увидев 
передовицу, Дагер лишь рассмеялся 
такой недальновидности.

Ученые месяц шептались в кулуа-
рах, а Луи стойко продолжал работу 
над качеством снимков, не думая от-
казываться от своей мечты. Отрицать 
гениальность изобретения было нель-
зя: общественность приняла новинку, 
с благодарностью назвав первые фо-
тоизображения в честь его создателя 
— «дагеротип». Сегодня имя Дагера 
красуется в зале славы великих ученых 
на первом этаже Эйфелевой башни. Не 
отступай и ты от своей мечты, «иванов-
тип» и «смирновотип»!
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

ЕЛЕНА ОСИПОВА, ИНТЕРВЬЮ

Ты помнишь, как все 
начиналось?

Стефани Джоанн Анджелина Джер-
манотта родилась в Нью-Йорке 28 мар-
та 1986 года, в семье Джозефа и Синтии 
Джерманотты. 

Джозеф, американец итальянского 
происхождения, в юности играл в клу-
бах. Состояние он сделал на IT-техноло-
гиях: стал владельцем и основателем 
беспроводной сети Wi-Fi. Своему отцу 
певица посвятила песню, которую 
можно услышать в альбоме The Fame 
Monster. Леди Гага считает этот трек 
своей лучшей работой. Синтия Луис 
Джерманотта слывет модницей, имен-
но она в своё время помогла дочери 
найти свой стиль для сцены.

Когда-то родители из самых луч-
ших побуждений отправили Стефани 
в престижную манхэттенскую школу 
для девочек «Монастырь Святого Серд-
ца». Там же в своё время училась Пэрис 
Хилтон и многие другие дети из бога-
тых семей. Среди них Стефани никогда 
не чувствовала себя своей. В школьные 
годы, пока её сверстницы обсуждали 
мальчиков, она сочиняла баллады для 
выступлений в джазовых клубах. 

Вспоминая о годах, проведённых в 
среде избалованных роскошью ровес-
ников, Леди Гага не скрывает своей не-
нависти к ним и тому времени: 

«Они бросили меня в мусор! Они 
смеялись надо мной. Я должна была 
умереть там же, в ту же секунду, от 
обиды и позора. Но заставила себя сме-
яться».

Кстати, закончив среднюю школу, 
Стефани поступила в Школу искусств 
при Нью-Йоркском университете. К 14 
годам она пела на сцене нью-йоркско-
го клуба Bitter End, а также выступала 
в составе ансамбля Regis Jazz Band. Под 
влиянием окружавших её музыкан-
тов выбрала жанр провокации в стиле 
андерграундного рок-н-ролла: появ-
лялась в бикини или мини-шортах с 
блестками и пугала присутствующих 
тем, что поджигала лак для волос... 
Отец Стефани был шокирован, узнав, 
что дочь посещает клубы Нижнего Ис-
т-Сайда, где выступает в рамках тран-
свестит— и бурлеск-шоу.

Коммерческий проект 
или уникальное явление 
природы? То и другое!

Гага-мания всколыхнула мир в кон-
це 2008 года, с появлением первого же 
альбома. Сингл Just Dancе вознёс имя 
певицы на первые строчки хит-пара-

дов Канады, Нидерландов, Ирландии 
и Англии. Практически каждая компо-
зиция альбома стала хитом. 

В чём же секрет? Возможно, в том, 
что Леди Гага играет в дикую и агрес-
сивную игру, и её стиль созвучен вре-
мени. Она бесстрашно и успешно эпа-
тирует публику во всём, за что берётся: 
музыке, шоу-постановках, дизайне 
одежды, редактуре чужих текстов... 
Даже при недостатке базовых знаний 
она способна выигрывать. Ей понадо-
билось всего три года, чтобы стать не 
только самой популярной, но и самой 
влиятельной персоной в сфере развле-
чений. 

С первых минут появления на миро-
вой эстраде Леди Гага не прекращают-
ся споры, что же она такое: успешный 
коммерческий и заранее просчитан-
ный проект или уникальное явление 
природы. 

А что, если и то, и другое? Она та-
лантлива, и это неоспоримо. Вся её 
карьера — демонстрация простого 
правила: нужно работать и, что очень 
важно, не воспринимать себя слишком 
серьёзно. 

Агрессивная сексуальность — огром-
ное преимущество Леди Гага перед 
конкурентами по чартам. Она быстро 
дала понять, что в её творчестве нет 
никаких табу, будь то секс, смерть или 
религия. 

«Маленькие монстры, 
поверьте в себя!»

«В этих стенах мы все свободны!» — 
кричит Гага со сцены, и в ответ ей ле-
тят оглушительные крики фанатов. Из 
Соединенных Штатов и Великобрита-
нии Леди Гага отправилась в Новую Зе-
ландию, Австралию и Японию, Европу. 

Во Франции произошло невидан-
ное! Организаторы концерта подозре-
вали, что билетов не хватит, но штур-
ма билетных касс, как обычных, так 
и виртуальных, никто не ожидал. Все 
билеты, стоимостью от 56 до 96 евро, 
были проданы за одну минуту. 

Чтобы не огорчать своих поклон-
ников, Леди Гага объявила о дополни-
тельном концерте в Германии. При той 
отдаче, которую она демонстрирует на 
своих концертах, и плотности графика 
выступлений пойти на такой шаг было 
далеко не просто. Естественно, что пу-
блика отреагировала восторженно.

Надо отметить, что Гага нашла убе-
дительную форму общения со своими 
фанатами и при каждом удобном слу-
чае рассказывает им про свои злоклю-
чения в юности: 

«Перед моим лицом захлопывались 
все двери, и мне говорили, что у меня 
ничего не получится». 

Однако в конце этих историй она не 
злорадствует, а посылает заряд энер-
гии в зал: 

«И я хочу, чтобы вы, маленькие 
монстры, тоже верили в себя, и чтобы 
через несколько лет я сидела в зале на 
ваших концертах». 

Она феноменально направляет энер-
гию своих поклонников в конструк-
тивное русло: чего стоит один процесс 
создания фанатами костюмов для её 
шоу, на которое «маленькие монстры» 
ходят как на Хэллоуин. 

То, что билеты на концерты Гага 
разлетаются в мгновение ока, ясно 
даёт понять: фрики (к коему числу не-
сомненно принадлежит Леди Гага) 
демонстрируют поразительную поку-
пательную способность. (Фрик от англ. 
freak — человек, отличающийся нео-
бычным, экстравагантным внешним 
видом и эпатажным поведением, обла-
дающий неординарным мировоззре-
нием, которое является результатом 
отказа от социальных стереотипов).

Они слишком долго оставались где-
то на окраинах поп-культуры. Зато се-
годня, в век целлулоидных блондинок 
и блондинов, их творчество востребо-
вано как никогда.

«Мои «источники» 
вдохновения — Энди 
Уорхол, Мэрилин Монро и 
Дэвид Боуи»

Свой псевдоним Стефани Джерма-
нотта, уроженка города контрастов 
Нью-Йорка, позаимствовала из назва-
ния песни группы Queen «Радио Гага». 
Однако «Леди Гага» — не просто псевдо-
ним, это отдельный от Стефани персо-
наж. Созданием своего альтер-эго она 
не ограничилась, и созданный ею образ 
оказался суперуспешным. 

Стефани сама сделала то, чем обыч-
но занимаются продюсеры, издатели 
и имиджмейкеры. Кстати, она сразу 
обозначила «источники» своего вдох-
новения, в числе которых Энди Уорхол, 
Мэрилин Монро и Дэвид Боуи, и тем 
самым предупредила все обвинения во 
вторичности. 

Гага вывела эксцентричность на 
первый план и сделала публичное чу-
дачество не просто трендом, а игрой. 

Так, в рамках собственного перфор-
манса она является на пресс-конферен-
цию в чёрной маске, на «Грэмми» — в 
«яйце» и получает награды в платье из 
кусков мяса. 

Но при всём вышеперечисленном 
Гага не заигралась. Она — идеальный 
ньюсмейкер: модные журналы обсуж-
дают каждый её наряд, квир-пресса 
(англ. queer — странный, чудной, иной 
— термин для обозначения всего от-
личного от гетеронормативной моде-
ли поведения) — её бисексуальность, 
таблоиды и пользователи социальных 
сетей «жарят» тему транссексуально-
сти Леди Гага.

Кстати, успех в наше время — это и 
количество фолловеров (тех, кто «сле-
дует» за вашим микроблогом) в Твит-
тере, и запросы в Google, и Стефани 
отлично это понимает. Поэтому о ней 
говорят все!..

Утончённая Кайли Миноуг сравни-
вает Гагу с метеором, прилетевшим 
из космоса: «Прилетел и упал посреди 
танцевальной площадки, вызвав со-
трясение и подняв огромное количе-

ство пыли. По-моему, она невероятно 
талантливо делает танцевальную му-
зыку ультрамодной и популярной». 

Сама Леди Гага готова сравнить 
себя с вирусом гриппа, но непременно 
катастрофическим, объединяющим в 
лихорадке эпидемии страны и конти-
ненты. То, что Гага — вирус, уже давно 
не вызывает никаких сомнений. Леди 
Гага переступила через головы всех 
конкуренток в борьбе за титул коро-
левы поп-музыки по версии журнала 
Rolling Stone. Зажигательный электро-
поп и особый стиль, который критики 
называют «ретрофутуризмом 80-х», 
сделали Гагу самой яркой из певиц по-
следних лет.

Рост Леди Гага всего 1,55 м. Поэто-
му в клипах используется технология 
зрительного увеличения роста. Этот 
метод не является чем-то новым, та-
ким же приёмом успешно пользуется, 
например, Кайли Миноуг, чей рост ещё 
меньше — 1,54 м.

«У меня есть план на 
ближайшие… сто лет!»

«Мама монстров», как сама себя на-
зывает Леди Гага, знает, что её сцени-
ческий образ полностью соответству-
ет внутреннему «я». Но не все способны 
это понять. От таких непонимающих 
она сознательно отгораживается: оч-
ками и невообразимыми шляпами, 
например шляпой-лобстером, а ещё 
костюмами, выполненными из лент 
ограждения.

Отгораживается, но по-прежнему 
остаётся слабой и незащищённой: 

«Всё произошло так быстро. Я вдруг 
стала популярной и почувствовала, 
что за мной следит весь мир. И у меня 
тут же возникло желание спрятаться 
под гигантской шляпой». 

Талантливая певица, актриса и ми-
стификатор, она, распростав руки над 
головами вопящих фанатов, объявила 
план на ближайшие... сто лет. Ни боль-
ше ни меньше. По скромным подсчё-
там Леди Гага, на это время придётся 
её вселенский триумф. Что ж, на её век, 
как говорится, хватит!..

ЛЕДИ ГАГА:  Я — ВИРУС 

Н
евиданная, неслыханная, 
местами пугающая, она 
околдовала мир подобно 
сказочному джинну. Пока 
критики разбираются, 
в чём феномен Стефани 
Джерманотты, её 
двойник Леди Гага вместе 
с многомиллионной 
армией фанатов сотрясает 
музыкальную вселенную: 
«Мы свободны в этом 
мире!»


