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Сигнал тревоги: Кремль вспомнил
о мине замедленного действия
Александр Старикевич

Москва извлекла из сундуков договор о союзном государстве, подписанный еще
в прошлом веке, и смахнула
пыль с этого документа.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в
Бресте говорил про единый
эмиссионный центр, общую
налоговую политику и пр.
Над суверенитетом Беларуси
сгущаются тучи.
История вопроса такова. Александр Лукашенко практически сразу
после прихода к власти форсировал
интеграционные процессы. В 1996-м
был подписан договор о сообществе
Беларуси и России, в 1997-м – договор о союзе двух стран. И, наконец, в
декабре 1999-го – договор о создании
союзного государства Беларуси и России, предусматривавший, что в сферу
его полномочий будут переданы:

- внешняя политика;
- оборона и безопасность;
- бюджетная, денежно‑кредитная
и налоговая системы;
- таможенные вопросы;
- системы энергетики, транспорта
и связи.
После этого от суверенитета Беларуси остались бы флаг, герб, рожки
да ножки.

Зачем Александр Лукашенко делал это? Существует, как минимум,
две версии.
Согласно первой – ради увеличения преференций от Кремля. Дешевые нефть и газ, свободный доступ на
российский рынок и прочие коврижки
выглядели весьма заманчиво.
(Окончание на 7-й стр.)

«Александр Григорьевич клюнул, как бедный
карась, на обманку с российской нефтью»
Павел Дмитриев

Известный экономист
объяснил, в чем прав и в чем
был не прав Лукашенко в
нефте-газовом споре.
По мнению руководителя Аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико, Беларусь вправе требовать
от России равных условий и единых
цен на энергоресурсы.
— Александр Григорьевич идёт по
пути объективной оценки ситуации.

Потому что создали интеграционное
образование, а самый простой, самый перетекаемый товар — нефть и
газ — оказались вне поле игры. Так
нельзя делать, — заявил экономист в
интервью на Примусе.
Однако стоит учесть, что Лукашенко собственной рукой подписывал одно за одним интеграционные
соглашения на протяжении более 20
лет. Ведь первый договор о Таможенном союзе появился в 1995 году.
— Не той ручкой, видно подписывал,
— шутит Леонид Заико. — Когда Семё-

на Михайловича Будённого в ЦK КПСС
допрашивали, почему он связался с
Троцким и прочими, он оправдывался:
«Чёрт попутал». Вот и тут: почему подписывали? Чёрт попутал. Плохо соображали или соображали в неполной
мере. Наша проблема состояла в том,
что с конца девяностых годов мы вдруг
решили, что вот эта вот российская
нефть сделает нас сильными, богатыми, могучими и умными. А оказалось,
что мы просто угорели от паров.
(Окончание на 2-й стр.)
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«Эта искренность Кремля даже полезна».
С белорусской делегацией отказались
обсуждать скидку на газ
Салiдарнасць

Вице-премьер России
Дмитрий Козак на встрече с
делегацией из Беларуси не
стал обсуждать компенсацию
потерь от налогового
маневра и предоставления
скидки на газ.
Об этом сообщил Интерфаксу
источник, близкий к переговорам.
По словам источника, вице-премьер
не считает возможным обсуждать это
«до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси
в рамках Союзного государства».
Пресс-секретарь вице-премьера
Илья Джус подтвердил «Интерфаксу»
факт встречи, но комментировать детали отказался.
На прошлой неделе состоялась
публичная пикировка между Александром Лукашенко и Владимиром
Путиным по поводу разных условий

Фото с сайта riafan.ru
ценообразования для белорусских и
российских потребителей газа.
Председатель Партии БНФ Григорий Костусев назвал позицию Кремля «имперской», но при этом увидел
положительный момент в этом.
– Тое, што цяпер адбываецца на
перамовах афіцыйнага Мінску з Масквой па газу і па нафце – гэта нават і
добра. У прынцыпе, падобная гранічная шчырасць крамлёўцаў – яна карысная, таму што пазбаўляе сітуацыю ад паўтонаў, а ставіць пытанне
рубам. Імперская палітыка Крамля
тут праяўляецца ў найбольш красамоўным выглядзе, і эфект тут можа
быць адваротны, і нават пазітыўны

для будучыні Беларусі, – отметил в
Фейсбуке политик.
– Важна тое, што гэтае пытанне
пастаўленае публічна, такім вось дэманстратыўным, ганебным спосабам.
Так што эфекты ад падобнай палітыкі
выкручвання рук я бачу, можа нават, і
пазытыўныя, у стратэгічнай перспектыве. Як напачатку 2000-х шчырыя словы
Пуціна пра аддзяленне мух ад катлет і
абразлівыя запрашэнні далучацца да
РФ «шасьцю абласцямі» адбілі ахвоту
беларускім кіраўнікам усур’ёз займацца інтэграцыйнымі гульнямі, так і цяпер
– скарачэнне нафтавых датацыяў можа
займець пазітыўны эфэкт.
Так, камусці (цэлым прадпрыемствам) прыйдзецца вучыцца гаспадарыць па-новаму і адмовіцца ад
звышдаходаў. Можа давядзецца забавы, накшталт эўрагульняў, ладзіць
з меншай помпай. Але краіна раней
ці пазней будзе вымушаная злезьці з
расейскай нафтавай іглы. Зрэшты, да
гэтага «падаткавага манёўра» было
некалькі год, каб падрыхтавацца.

Заико: «Александр Григорьевич клюнул,
как бедный карась, на обманку с российской
нефтью»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По мнению экономиста, с точки
зрения экономической теории Беларусь присваивала себе чужие ресурсы и недры.
— Это то же самое, что жить на
краденое, — считает Леонид Заико.
— Хотя Россия сама давала нам «на
бедность». Это мне напоминает ситуацию, когда девушка из какой-то бедной семьи выходит замуж за богатого
парня, а потом получается, что у неё
денег нет даже на пирожок. Наша белорусская девушка тоже думала, что
будет во всю русскую нефть перерабатывать — есть же два нефтеперегонных завода с потенциальной мощностью 30 млн тонн, а стране надо

всего 7 млн — а потом продавать
всем, начиная с Виргинских островов
до Великобритании и Голландии. И
будет красиво жить. Ребята, здесь вы
закопали сами себя!

Экономист напоминает, что «у
нас не страна Объединённых Белорусских Эмиратов». Он считает, что
свое будущее Беларусь может строить только лишь на интеллектуальном
продукте, на создании новых технологий, программ.
— Александр Григорьевич клюнул,
как бедный карась, на обманку с российской нефтью. Не надо было этим
заниматься, углеводородная эпоха
закончилась, — уверен Леонид Заико.
— И конечно, Россия будет его зажимать. Щемить пальцы и другие места
в дверях. Лукашенко это понимает. А
тут еще страна демонстрирует рост
ниже среднемирового, активности
нет, предприятия нуждатся в деньгах.
В общем, плохо со всех сторон.

Салiдарнасць у iнтэрнэце

15 снежня 2018

№428

3

ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО

«У Путина катастрофически снижается
рейтинг». Эксперт предсказал жесткий
сценарий для Беларуси
Евгений Кириллов

Новая встреча глав
Беларуси и России
вполне может оказаться
судьбоносной.
После того как Александр Лукашенко и Владимир Путин схлестнулись на саммите в Петербурге, белорусско-российские отношения вновь
накалились до предела.
В преддверии новой встречи между
двумя лидерами, которая должна состояться 25 декабря, в «Нашей ниве»
появилась информация о том, что глава Беларуси провел некое секретное
заседание по вопросам безопасности,
на котором в том числе обсуждалась
защита страны от российского информационного воздействия.
Впрочем, уже на следующий день
эта информация была опровергнута
пресс-службой главы государства.
Есть ли у белорусских властей реальный повод для беспокойства?
По мнению директора Центра
стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, на встрече, если она состоится,
белорусская сторона «попытается
найти компромисс и решить противоречия с Россией, не прибегая к шагам, которые бы подрывали суверенитет страны».
Но вряд ли такая развязка в нынешних условиях возможна, замечает эксперт и объясняет почему:
– У Путина катастрофически снижается рейтинг – он уже достиг докрымского уровня, то есть, уровня
начала 2014 года, который является
минимальным за всю историю его
правления. При этом социально-экономическая напряженность в России нарастает. А российское правительство не способно решить этот
экономический кризис. К тому же,
неблагоприятная
геополитическая
обстановка, в которой находится
Россия, также обостряется.
По мнению аналитика, в этой ситуации у Кремля не так много опций:

одна из них – демонстрировать постоянный геополитический успех. В
том числе и за счет «интеграции» Беларуси.
Может ли Беларусь договориться
с Россией без сдачи своей независимости?
– Минимально возможная уступка
без углубления интеграции – это постоянное военное присутствие России в Беларуси. То есть, это создание
военной базы. Такой вариант обеспечит Кремлю дополнительный рычаг
давления на белорусское руководство
и не потребуют особого углубления
интеграции. Но это позволит «подкорректировать» поведение Беларуси на
международных площадках.

Если же говорить об интеграции
с отсылкой к договору о Союзном
государстве, то по сути, что сегодня
предлагает Россия, это вариант при
котором центр всех финансово-экономических и военно-политических
решений перемещается в Кремль.
Арсений Сивицкий ожидает, что
предстоящие переговоры Лукашенко
и Путина будут жесткими.
– Так как Беларусь, скорее всего, не
пойдет на сдачу своего суверенитета
и независимости, то нужно быть готовым к самым жестким сценариям. Период турбулентности может наступить
если не в первом полугодии 2019 года,
то вероятно ближе к середине будущего года, – предупреждает эксперт.
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Чалый: «Страна начинает превращаться
в швейцарский сыр с дырками»
Павел Рос

Экономист назвал
китайский индустриальный
парк в Беларуси «лежачим
камнем» – и объяснил
почему.
Выступая на форуме движения
«Говори правду» известный экономист Сергей Чалый раскритиковал
проект индустриального парка «Великий камень», реализуемый в Беларуси китайцами при поддержке Александра Лукашенко.
– Совершенно очевидно, что нашим китайским партнерам никакое
серьезное развитие производства там
неинтересно, – отметил экономист. –
За исключением, может быть, каких-то
грязных производств. Например, производства солнечных панелей... Мало
кто знает, что такое производство – это
бешено грязная вещь. Слава богу, пока
этот бизнес-проект так и не состоялся.
Чалый считает, что пока китайцы
активно реализуют в Беларуси лишь
проекты, связанные с транспортом и
логистикой:
– Это свободная таможенная зона,
которая создает перевалочную базу на
пути железнодорожной ветки в рамках
инициативы «Один пояс – один путь».

Это контейнеровозы, которые следуют
дальше до Лондона, а назад идут пустыми, так как от нас Китаю, собственно говоря, ничего не надо.Их интересует только экспорт своих товаров. А мы
занимаем позицию просто перевалочной базы. И никакого трансферта технологий там всерьез не происходит.
Экономист также в шутку назвал
проекта «лежачим камнем» и добавил, что администрация индустриального парка, пытается привлекать
туда «хоть кого-то, чтобы там был
бизнес».
– Уровень налоговой нагрузки, который существует в этом китайском
парке составляет примерно 3,5%.

Это говорит о том, что у нас настолько плохие сегодня условия ведения
бизнеса, что наша страна начинает
превращаться в швейцарский сыр с
дырками. Налоговыми... И только в
них бизнес и способен развиваться.
Но чем больше таких «оазисов» будет, тем больше будет нагрузка на те
предприятия, которые остаются вне
этих мест. То есть условия, которые в
этих экономических зонах создаются, это гиперкомпенсация за то, что в
целом в рамках страны все плохо.
Это фактически признание властями того, что в нормальных условиях бизнес развивать у нас крайне
сложно, – подчеркнул Чалый.

Один нюанс, который отличает Беларусь
от развитых стран
Евгений Федоров

Ярослав Романчук в
колонке в «Белгазете»
объяснил, почему белорусы
так плохо живут.
По мнению экономиста, причина
бедности страны в том, что государство вмешивается во все сферы жизни общества.
– Если брать классический вариант либерального государства, то
там у государства всего три функции,
– рассказывает Ярослав Романчук. –
Все они посвящены защите жизни и
собственности человека.

В социал-демократической модели государства таких функций побольше будет 25-200. Тут еще защита окружающей среды, равенство, борьба с
богатыми и бедностью, стимулирование развития через «точки роста»,
гендерные штучки и модное государственно-частное партнерство.
Когда в России и Украине провели
исследования, сколько функций у государства, то оказалось, что порядка
7200-7500! В Беларуси, думаю, не
меньше. И это в нашем якобы народном,
социально-ориентированном
государстве.
Экономист уверен, что наличие
стольких функций у государства го-

ворит о «жутчайшем недоверии своему населению».
– Это опаснейшая централизация власти. Понятно, что под каждый функционал есть чиновники,
над ними есть еще контролеры.
А это зарплаты, машины с мигалками. Вот и получается, что наше
государство половину ВВП распределяет в эти руки, что ведет к
сильнейшему торможению развития экономики страны… Почему
десятки контролирующих органов
должны следить за каждым чихом
из какого-нибудь Узденского или
Быховского района? – задается вопросом экономист.
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Как солигорский суд «поздравил»
независимый профсоюз
Салiдарнасць

Решение по
злободневному процессу
было вынесено в день
70-летия Всеобщей
декларации прав человека.
Завершилось судебное разбирательство по жалобе Белорусского
Независимого профсоюза в отношении действий Солигорского райисполкома, который отказал работни-

кам УСП «Трест» Реммонтажстрой» в
регистрации первичной профсоюзной организации.
Как сообщает npg.by, во время

опроса сторон была выяснена причина отказа в регистрации первички
БНП. Представитель райисполкома
ответила, что ими в порядке рассмотрения было выявлено отсутствие документа, подтверждающего оплату госпошлины в 4 рубля 90
копеек.
Представитель профсоюза заявила, что у них имеются копии всех документов, приложенных к заявлению
на 16 листах, отправленных в райисполком заказным письмом с уведомлением и копия платежного документа среди них также имеется.
Во время нескольких встреч прошел опрос свидетелей, прения. А
накануне, 10 декабря, суд вынес решение об отказе в удовлетворении
жалобы Независимого профсоюза.
По мнению судьи доказательства истца были не убедительны.
Напомним, месяцем ранее горняки и монтажники выходили на улицу с
пикетом, чтобы «напомнить властям о
морали». Солигорские активисты выступили против действий районных
чиновников, которые не регистрируют профсоюзную организацию монтажников.

Вместо Федынича избрали
нового главу профсоюза РЭП
Салiдарнасць

В качестве и.о. председателя Совет профсоюза РЭП
утвердил брестчанку
Зинаиду Михнюк.
Об этом сообщил в Фейсбуке активист организации Андрей Стрижак.
Зинаида Михнюк давно работает
в профсоюзе. До этого она была заместителем Федынича и возглавляла
организацию в Брестской области.
Федынич оставил пост в связи с
приговором суда, согласно которому
ему запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет.
Бывший председатель продолжит
свою работу в профсоюзе советником-консультантом, сообщил Андрей
Стрижак.

Фото с сайта praca-by.info
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Карягин: «Вот почему мы дорогая страна»
Константин Похольчик

Председатель Высшего
координационного
совета Республиканской
конфедерации
предпринимателей (РКП)
Владимир Карягин выступил
с эмоциональной речью.
Это произошло в воскресенье
на форуме регионального развития
Минщины, организованного кампанией «Говори правду».
«Дам вам эксклюзивную информацию: у нас скоро появится новый
праздник. У меня в руках проект указа
президента. 1 июля будет объявлен
днем предпринимателя Республики
Беларусь. В целях формирования в
обществе позитивного имиджа предпринимательской деятельности и как
признание значительно, – роли предпринимательства в экономическом
росте государства».
***
«Белорусский бизнес живет на
коротком поводке. Сегодня мы до
сих пор не знаем, какие у нас будут
налоги, что следует в составе затрат
– ибо налоговый кодекс не принят,
а действие указ о налогообложении
заканчивается 31 декабря. Сейчас
нужно подписывать контракты – а как
их подписать? При этом наши конкуренты на пять лет вперед знают свои
налоги, чикагские биржи продают
зерно 2021 года. Знают цену зерна,
следовательно мяса, знают цены в
магазинах и ресторанах…
Вот почему мы дорогая страна.
Вот почему наши курятина, молоко,
сыры дороже российских – на том же
российском рынке».
***
«Большинство чиновников мыслят
на 3-5 лет вперед. Что дальше – они
не думают! Мы должны мыслить категориями минимум двух-трех поколений. Не отравлять землю, не влазить
в долги, чтобы наши дети рассчитывались, и т.д.».
***
«Министерства знают: чтобы ничего не делать, надо придумать кон-

цепцию – что в будущем будет какой-то закон, какая-то программа.
За это время чиновник уже два раза
поменяет место работы и квартиру,
и отвечать будет другой. Президент
уже нервничает, когда кто-то приносит ему новую стратегию, концепцию».
***
«К большому сожалению, очень
многое в нашей стране зависит от
личности чиновника. От предыдущего губернатора Минской области,
самодура, сбежало 500 инвесторов.
Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь
мы все-таки будем избирать такого
рода людей, а не назначать».
***
«Я участвовал в создании пяти
статей Конституции Беларуси, принятой 15 марта 1994 года. Одна моя
авторская: 13-я статья. Один из ее
трех тезисов – о равенстве форм
собственности. Почему нет смеха в
зале? Мы до сих пор за это бьемся,
Конституция не выполняется!»
***
«Очень многое зависит от личностных факторов чиновников. Поэтому мы должны не только ругать,
поливать грязью, радоваться, что
кого-то сняли с должности, но и морально поддерживать тех, кто делает
хорошее. Когда предыдущего мэра

Минска уволили с должности – кто
доброе слово сказал? А он и его заместители действительно боролись
за столичный статус города».
***
«Нам нужно думать, как привлечь
иностранные инвестиции. На одном
из совещаний президент (это уже
давно было) сказал: очень надо два
миллиарда в этот проект, очень надо
– где бы найти такого инвестора, который вложил бы деньги и забыл об
этом? Раздался смех, он сам засмеялся».
***
«Жулики, конечно, есть, были и
будут. Но я посещаю тюрьмы, разговариваю с людьми. И когда они
рассказывают свои обстоятельства,
я понимаю, что примерно половина
по экономическим делам сидит ни
за что. Они берут вину на себя, либо
прикрывая партнера, либо чиновника (во благо своей семьи – им же
потом жить в этом населенном пункте).
Многие сидят по глупости, подписывая бумаги, не глядя».
***
«Как говорит мой немецкий друг,
можно аквариум с живыми рыбками
превратить в рыбный суп. Но очень
трудно превратить суп в аквариум с
живыми рыбками. Но мы пытаемся».
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Сигнал тревоги: Кремль вспомнил
о мине замедленного действия
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Второй сценарий гласил, что Александр Лукашенко рассчитывал перехватить шапку Мономаха у больного
и слабеющего российского президента Бориса Ельцина. Но тот сделал
ход чекистом: спустя пару недель после подписания договора о создании
союзного государства объявил, что
уходит в отставку, и передал власть
Владимиру Путину.
Как бы то ни было, буквально с начала 2000 года Минск в интеграционных вопросах вместо газа стал жать
на тормоз. Москва еще несколько
лет муссировала тему единой валюты, но, видя, что энтузиазм партнера
угас, тоже махнула рукой.
Долгое время о союзном государстве если и вспоминали, то чисто в
ритуальном плане: вот, у нас же типа
особые отношения. Но в реальности
Кремль куда более активно продвигал другие интеграционные проекты,
в частности, Евразийский экономический союз.
Однако в 2018 году документ, под-

писанный почти 20 лет назад, неожиданно вернулся в повестку дня. Новый
российский посол Михаил Бабич, получивший особый статус спецпредставителя Владимира Путина, вручая
верительные грамоты Александру Лукашенко, заявил, что прибыл в Минск,
чтобы наполнить союзное государство реальным содержанием.
Это можно было счесть фигурой
речи. Но брестское выступление
Дмитрия Медведева свидетельствует: руководство РФ действительно
пытается разыграть карту договора
1999 года, предлагая Беларуси «продвинутый вариант сотрудничества» –
де-факто поглощение.
Зачем Москва делает это? Возможно, чтобы аргументировать свое
нежелание увеличивать субсидии
официальному Минску, в частности,
выплачивать компенсацию за российский нефтяной налоговый маневр, который обойдется белорусскому бюджету в миллиарды долларов. Однако
вряд ли Кремль испытывает острую
необходимость в такого рода публич-

ном обосновании своей политики.
Существует вероятность гораздо
хуже. В 2024 году у Владимира Путина заканчивается очередной президентский срок, который даже по российской Конституции должен стать
последним. Однако хозяин Кремля на
днях прямо заявил: «Я никуда не собираюсь уходить».
В качестве одного из вариантов
сохранения у власти Путина рассматривается создания нового образования – союзного государства с
Беларусью, главой которого станет
нынешний российский президент. Об
этом неоднократно говорили разные
источники, в частности, обладающий
обширным инсайдом из кремлевских
коридоров главный редактор «Эха
Москвы» Алексей Венедиктов.
В любом случае, то, что в ариях
московских гостей после очень долгого перерыва вновь зазвучала тема
договора о создании союзного государства – сигнал тревоги. Этот документ может стать для Беларуси миной замедленного действия.

Что больше всего возмущает
в решении властей о 2 января
Михаил Брошин

Итак, Совет министров
после длительных
размышлений постановил,
что среда, 2 января 2019
года, должна остаться
рабочим днём. При этом
никто из правительства не
потрудился объяснить это
решение.
Это и возмущает больше всего.
Группа товарищей из Совмина не
считает необходимым публично мотивировать свой выбор.
Ну в самом деле, почему 2 января
в 2018 году можно было сделать выходным, а в 2019-м – низзя?!
Почему рабочий день 31 декабря
переносится на 29-е, а со 2 января
так поступить невозможно?

Наконец, понятно, что 2 января будет условно рабочим – после праздничных трапез и возлияний сотни тысяч
соотечественников просто не успеют
прийти в себя и будут отбывать номер
на рабочих местах. Кому это надо?
Ответов на все эти вопросы нет.
Власти келейно решили судьбу 2 января и не стали унижаться до разъяснения своей логики плебсу.Возмож-

но, логики в этом деле как раз и нет.
И на вопрос «Почему?» единственный
ответ: «Потому!»
Впрочем, есть один сценарий, в
котором поведение властей выглядит
хоть как-то обоснованным. Совмин
принимает решение оставить 2 января
рабочим днём. Пролетариат, крестьянство и капиталисты солидаризуются в
своем недовольстве, что выражаются в бурчании по поводу «умников» из
правительства, которые подложили
такую свинью к праздничному застолью. И тут, выдержав паузу, на сцену
выходит Дед Мороз Александр Лукашенко, который взмахивает волшебной палочкой, и 2 января превращается в выходной. Все довольны, глава
государства получает плюсики в карму
от благодарных подданных.
Если это случится, тогда в решении
Совмина есть хоть какой-то смысл.
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«Позор, господин президент!»:
5 цитат минской лекции Адама Михника
Валерий Томилин

Знаменитый диссидент
побывал в Минске впервые
за долгое время.
Адам Михник – культовая фигура
польской политики. Диссидент с начала
60-х годов, активист «Солидарности»,
«Комитета защиты рабочих», создатель
и руководитель подпольных университетов и издательств. Провел несколько
лет в тюрьме в Советской Польше.
Он приехал в Минск с двухчасовой
лекцией, в ходе которой поделился с
публикой своими мыслями о Куропатах, впечатлениями о Беларуси, польской политике. Публикуем пять ярких
цитат встречи.

Про Куропаты
Как гражданин, я отвечаю так: если
в тот момент результатом открытия
всей правды будет гражданская война, то можно подождать. Год, два года.
Но как историк отвечу одно: нам полная правда нужна. И нет такого аргумента, что нужно уничтожать правду.
То, что я видел в Куропатах – это
потрясающе. Это похоже на Бабий Яр
или Пальмирское кладбище. Место
геноцида – страшное. И я до сих пор
не понимаю, как это возможно: чтобы
ваш президент ни единого разу не
был в Куропатах. Если бы я не боялся,
то сказал бы открыто: «Позор, господин президент!»

Про впечатления от Беларуси
Я не приезжал в Беларусь потому,
что мне говорили, что я в черном списке
у вашего президента. Я 25 лет тому назад написал статью: «Деревянный орел
или история совхозного Бонапарта».
Мне говорили: не приезжай, невозможно, чтобы тебя пустили в Беларусь.
У каждого, кто едет в Беларусь,
есть определенные представления.
Ведь за 25 лет страна сильно изменилась. И можно услышать голоса
о том, что в Беларуси очень хорошо
живется при Лукашенко.
Хочу сказать, что Беларуси не то,
чтобы очень хорошо, просто не так,
как пишут об этой стране.

Про компромисс
с белорусской властью
Я видел возможность компромисса с Ярузельским (глава компартии
Польши с 1981 по 1990 год – прим.
авт.) потому, что это не только интерес наш, интерес Польши, но и самого Ярузельского. И возможно, что и у
вас будет такая ситуация, что компромисс будет интересен Лукашенко, но
я точно не знаю, как это может быть. Я
даже не могу исключить, что в России
кризисная ситуация зайдет так далеко, что Путин скажет: Дима, уходим,
теперь нам нужен Алексей Кудрин.
Не надо исключать возможность
компромисса с властью. Мы так думали, когда пришел Горбачев: какой-то аппаратчик со Ставрополя. И
когда его коллега из университета
Здерек Млынаж сказал, что Горбачев
– либерал, то это было мне смешно. А
он был прав.
Нельзя говорить, что компромисс
никогда не будет возможен. Потому,
что тогда останется лишь один путь:
гражданская война. Третьего не дано.
Ведь компромисс – это когда я сомневаюсь не только в идеях моих оппонентов, но и в своих собственных.
Это хлеб и вино демократии.

Про возможность российской
оккупации Беларуси
Захват Беларуси и создание объединенного государства во главе с Путиным – это политическая фантазия.
Но не скажу, что это невозможно. Я

не сижу в голове Путина, и поэтому не
могу сказать наверняка: ведь он вошел
в Грузию, в Украину, то почему нет?
Но когда Путин вошел в Украину, я
понял, что это будет тем, чем был Афганистан для Брежнева, многолетняя
война. Но сегодня он не сделает украинцев русскими – этот поезд уехал.
…Я смотрел на Армению: то, что
случилось было так неожиданно. Посмотрите на Венгрию – никто не знает, что будет через два дня. Хотя все
думали, что Венгрия – стабильная
диктатура Орбана.
Вот и в России мы видим дуэль телевизора с холодильником. И никто
не знает, кто выиграет.

Про люстрацию
Во-первых, я всегда был против
того, чтобы меня характеризовали
доносы майоров КГБ. Во-вторых, в
Польше и других странах из люстрации устроили спектакль.
В Польше после Гитлера для одних
это была новая оккупация, а для других – освобождение. И что, осуждать
человека за то, что он сотрудничал с
коммунистическим режимом? Он потом еще жил, возможно, был диссидентом, делал хорошие дела.
Говорят, что Солженицын в лагере что-то подписал. Но я считаю, что
это неважно. Во времена Брежнева
он был великим героем мира и его не
за что осуждать. Да и кто имеет право
его судить?
В Польше истерика дошла до того,
что в сотрудничестве с КГБ обвинили
Леха Валенсу. Он был молод и участвовал в забастовке на Гданьской судоверфи (речь про 1970 год – прим. авт.).
У Валенсы была беременная жена, и
он подписал с КГБ какие-то бумаги. Но
он не был агентом. А потом он был лидером «Солидарности», президентом
страны, стал нобелевским лауреатом.
Поэтому я против так называемой
люстрации. Потому, что этот спектакль – просто подарок для манипуляторов, для людей, которым интересна только их собственная власть,
и для людей, которые знают, что хаос
– это рай для них.

