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«МОЖЕТ, ЭТО ЛЮБОВЬ»? – емко 
прокомментировал взаимоот-
ношения России и Белоруссии 
Владимир Путин во время не-
давней «прямой линии».

Вопрос зрителя, на который отвечал 
премьер-министр, угодил в точку. 
Давным-давно обе страны силятся 

построить союз и на этом пути отмечают 
сегодня юбилейную дату. Ровно десять 
лет назад, 8 декабря 1999 года, был 
заключен договор о создании союзного 
государства. Подписи под ним ставили 
президенты Борис Ельцин и Александр 
Лукашенко, заметную роль в процессе 
играл нынешний председатель пра-
вительства России. Тогда Владимир 
Путин занимал ту же должность, что и 
сейчас, встречал белорусского лидера 
в аэропорту, лично вносил документ 
на ратификацию в Государственную 
Думу. До знаменитой предновогодней 
отставки первого президента России 
оставалось меньше месяца…
Шаги к сближению регулярно про-

ходили накануне важных политических 
событий. В начале декабря 1999-го 
никто, конечно, не предполагал пре-
ждевременной замены руководителя 
нашего государства, хотя, знакомясь 
с хроникой событий, понимаешь, на-
сколько тяжело приходилось Борису 
Ельцину. От глаз очевидцев не укрылось, 
как он два раза перечитал заключитель-
ную фразу текста и как Александр Лука-
шенко поддерживал коллегу за локоть. 
Именно гость из братской Белоруссии 
и выглядел в тот день именинником – и 
неспроста. Вокруг сближения стран-
соседей шла большая игра. В среде 
российской политической элиты были в 
ту пору опасения, что батька Лукашен-
ко, видя себя лидером объединенного 
государства, может воспользоваться 
ситуацией и однажды въехать в Кремль 
в качестве хозяина. Однако в желании 
сблизиться Москва подыгрывала, ста-
раясь лишь формулировки в договоре 
делать общими и размытыми. Ельцин 
даже проговорился: текст составлен так, 
что «мышь не проскочит», и Лукашенко 
в ответ лишь кисло усмехнулся.
Разговоры вокруг союза с Бело-

руссией требовались для внутриполи-
тического спокойствия. Присутствовал 
ностальгический момент: в конце девя-
ностых годов, не говоря об их середине, 
когда сближение на-
чиналось, были еще 
живы воспоминания 
о Советском Союзе. 
И если уж нельзя вос-
становить страну в 
прежнем виде, то 
почему бы не расширить ее за счет 
Белоруссии? Имелся расчет и на ней-
трализацию коммунистов, которые в 
то время имели еще сильные позиции. 
В декабре 1999 года подписание 
российско-белорусского договора о соз-
дании союзного государства состоялось 
накануне парламентских выборов. В 
апреле 1996-го, когда провозглашалось 
создание ССР, Сообщества суверенных 
республик, оставалось два месяца до 
президентских. Первый шаг к объедине-
нию был обставлен торжественно. Как 
в стародавние времена, об историче-
ском событии сообщили на Соборной 
площади Кремля, при благословении 
Патриарха всея Руси и большом ско-
плении народа. На радостях в России 
поговаривали даже о желании сделать 
второе апреля праздничным днем.
Два года подряд для российско-

белорусских переговоров выбирали 
именно эту дату. Случись они первого 
– только ленивый не посчитал бы это 
розыгрышем, а стороны демонстриро-
вали абсолютную серьезность намере-
ний. Александр Лукашенко тринадцать 
лет назад осаждал критиков договора: 
«Белоруссия не сидела у кого-то на 
плечах и не ходила в нахлебниках». 
На семи страницах документа оба го-
сударства провозглашали, что отныне 
будут действовать сообща: проводить 
согласованную внешнюю политику, 
вместе охранять границы, бороться с 
преступностью и продвигать экономи-
ческие реформы. Насчет последнего 
многие эксперты сомневались: белору-
сы не такими семимильными шагами, 

как мы, двигались к рынку. Но идеологи 
успокаивали, говоря, что скорость бега 
– не главное, важно, что направление 
одно. В перспективе разве что армия у 
каждой страны должна была остаться 
своя, а валюта, границы, гражданство, 
символика и органы власти – все «кол-
хозное». Предполагалось и наличие пре-
зидента, которого россияне и белорусы 
избирали бы всенародно.
Московские договоренности деся-

тилетней давности стали одним из по-
следних внешнеполитических действий 
Бориса Ельцина и одним из первых – 
Владимира Путина. Политически разно-
родная Дума по вопросу объединения 
с Белоруссией проявила редкое по тем 
временам единодушие и оперативно 
одобрила соглашения. В январе 2000 
года Александр Лукашенко обменивал-
ся ратификационными грамотами уже с 
новым главой российского государства, 
пусть пока еще исполнявшим обязан-
ности. Между прочим, перестановки 
в Кремле породили у белорусского 
президента надежды на скорейший 
прорыв, так как с Ельциным он не на-
ходил общего языка. Путин, правда, 
цитируя классика, на первой встрече 
с Лукашенко как с коллегой утверждал, 
что «великие дела не терпят суеты», но 
заявлял об избрании в течение года 
союзного парламента.
Но то, как намерения расходились с 

действительностью, видно на потугах с 
созданием общей денежной единицы. 

Год за годом союзни-
ки отодвигали время 
проведения денеж-
ной реформы. Пла-
тежным средством 
должен был стать 
российский рубль, но 

Белоруссия настаивала на том, чтобы 
ей материально компенсировали отказ 
от национальной валюты. Кроме того, 
наш сосед настаивал на праве иметь 
печатный станок по выпуску денег, с 
чем Россия, естественно, не согласи-
лась. Ничего не вышло и с условиями 
объединения. В российском руковод-
стве, похоже, преобладало мнение, 
что Белоруссии надлежит стать частью 
большой страны, но на это Лукашенко 
отреагировал категорично: «От нас 
требуют вступления в состав России. Я 
не хочу похоронить суверенитет и неза-
висимость моей Беларуси».
В последнее время странный госу-

дарственный гибрид совсем перестал 
плодоносить. То братья-славяне не 
договорятся по ценам на голубое то-
пливо – и начнется газовая война, то 
мы оградим рынок от продукции соседа 
– и вспыхнет молочная. Год с лишним 
Россия рассчитывала, что Белоруссия 
признает независимость Абхазии и 
Южной Осетии, да так и не дождалась. 
Обещанных точек соприкосновения 
все меньше, а резким высказываниям, 
так не похожим на проявления любви, 
нет числа.
В России за прошедшее десятилетие 

появился третий президент, в обеих 
странах родилось и выросло поколение 
граждан, вроде бы живущих в союзе, 
только сам он не стал жизнеспособным. 
Наверное, слишком многого хотели друг 
от друга его учредители. Столько, что не 
выполнить 
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 ПРОГРАММА
Бассейн для школьников
ГОРОДСКАЯ власть решила возобновить программу обучения 
школьников плаванию. Напомним: ее закрыли по решению 
ушедшего в отставку главы города еще в марте для экономии 
семи миллионов бюджетных рублей.
Поскольку школы Магнитогорска три недели были на карантине, в 

бюджете остались сэкономленные средства от питания и коммуналь-
ных платежей. Их вполне хватит на продолжение плавательной про-
граммы на весь следующий год.
В необходимости возобновления ее убеждены начальники управле-

ний: образования – Александр Хохлов и спорта – Елена Кальянова:
– Если почти у 60 процентов приходящих в бассейны детей существует 

боязнь воды, то после курса в воде не могут освоиться всего около 70 из 
трех с половиной тысяч школьников. Менее двух процентов.
Возможность перераспределения средств подтвердил и вице-мэр по 

финансам и экономике Владимир Ушаков:
– Механизм перераспределения сэкономленных средств реален, мы 

подготовим вопрос на утверждение городского Собрания депутатов, и у 
меня нет сомнений, что такое решение будет одобрено.
Однако программа несколько изменится – теперь учиться плавать бу-

дут третьеклассники. Причина проста: учебный год в программе плава-
ния разделен на три потока. И если в течение прошлого учебного года 
две трети второклассников плавать научились, то еще треть – почти 
1200 детей, остались «за бортом» – школьники, которые должны были 
учиться плавать с марта по май. В нынешнем учебном году фактически 
две плавательные «смены» тоже упущены. Поэтому после нового года 
обучение плаванию пройдут дети, которые «не успели» сделать это в 
прошлом учебном году, – сейчас они учатся уже в третьем классе. Ны-
нешние же второклассники попадут в бассейн тоже только через год.

Фальшивый крокодил
Пиратские товары непобедимы, 
пока на них есть спрос 

Союз 
разрушимый

Сегодня у России и Белоруссии 
«пустой» юбилей совместной истории

Дата создания ССР 
могла стать 
праздничной

ОКОЛО ТРЕТИ ТОВАРОВ на российском 
рынке – поддельные, считают эксперты 
надзорных служб. Другие специалисты 
возражают: цифра много ниже и зависит 
от вида товаров. 

Кроме того, доля контрафактной продукции 
год от года снижается, и способствуют 
этому несколько факторов. Например, в 

Магнитке подделкам объявили войну: в начале 
года создали межведомственную рабочую груп-
пу по защите интеллектуальной собственности. 
В ее состав вошли представители таможни, 
органов прокуратуры, сотрудники отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями 
УВД, объединение защиты прав потребите-
лей, руководство и эксперты Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты. Председателем 
рабочей группы избрали Германа Запьян-
цева – президента Магнитогорской торгово-
промышленной палаты. 

2 декабря группа встретилась с журнали-
стами города и рассказала о необходимости 
противостояния лжетоварам. Заместитель 
начальника таможни по экономической 
деятельности Татьяна Круч призвала объеди-
нить усилия в борьбе с подделками как на 
границе, так и на внутреннем рынке. Речь 
идет о защите прав потребителей: покупая 
контрафакт, граждане подвергают жизнь 
опасности. Например, несколько лет назад 

из торговой сети изъяли игрушки, в которых 
содержание фенола превышало допустимую 
норму в несколько раз; в аптеках продавали 
«прорезыватели для зубов» с содержанием 
вредных примесей. 
Татьяна Круч огласила результаты со-

вместной деятельности рабочей группы: с 
начала года выявили восемь с половиной 
тысяч единиц контрафактной продукции, от-
дельные экземпляры которых красовались 
здесь же, на столе. Пуловер от фирмы lakoctе: 
одежка, на первый взгляд, приличная, но 
фирменный крокодильчик – ворованный. 
Уже ставшая притчей во языцех водка «На 
березовых бруньках» – украинский бренд 
очень уж полюбился казахским производите-
лям горячительного. Спиртное, может, вполне 
«съедобно», но название украдено. Эксперт 
учил журналистов визуально распознавать 
подделки. Например, контрафактные диски 
с программами. Фирменная коробочка со-
держит несколько дисков, подделка – один. 
Показал эксперт упаковку с контрацептивами 
– даже этот интимный товар подделывают. 
Представляете, к какому демографическому 
взрыву может привести подобная диверсия? 
Присваивают известные бренды зажигалкам, 
парфюму «шанель», бижутерии. 
Однако деятельность рабочей группы мо-

жет пойти насмарку, если правообладатели 
не пожелают защитить свой бренд. В этом 

случае нарушителя авторских прав невоз-
можно призвать к ответственности. Хотя есть 
и сознательные собственники: 350 бутылок 
спиртосодержащей жидкости «Барин на бере-
зовых бруньках» суд признал контрафактной 
продукцией и «приговорил» к уничтожению. 
Поддельными признали велосипедные шины, 
спортивные товары, DVD-диски, которых ждет 
та же участь.

 Эксперты считают, что более всего подде-
лок в сфере интеллектуальной собственности: 
авторских правах на музыку, фильмы и ком-
пьютерные программы. Несколько лет назад 
примерно 90 процентов всех DVD-дисков в 
стране были пиратскими. Российские потреби-
тели пока не видят ничего предосудительного в 
покупке «левых» дисков. Дело в доступной цене: 
лицензионный стоит как минимум две тысячи 
долларов, поддельный – не более сотни-двух 
рублей.
Деятельность межведомственной рабочей 

группы по вопросам защиты интеллектуальной 
собственности способна изменить ситуацию в 
городе. Президент торгово-промышленной па-
латы Герман Запьянцев считает, что успех дела 
зависит от активности всех членов общества: 
выявлять контрафакт надо сообща, привлекая 
представителей бизнес-сообществ и органов 
местного самоуправления 

ИРИНА КОРОТКИХ

 ВЗГЛЯД

Гражданское 
мнение
ПРЕЗИДЕНТ Дмитрий Медведев посланием Федераль-
ному собранию заслужил 65 одобрительных откликов 
против 40 аплодисментов в прошлогодней речи. 
Количество оваций, бесспорно, – позитивный фактор: боль-

ше конкретных политических, экономических, социальных 
инициатив, направленных на реальные преобразования страны. 
Очевидна и поддержка курса в Георгиевском зале – 850 членов 
Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов правительства, 
глав регионов.
С уверенностью можно сказать: за пределами кремлевских стен 

«тронная» речь произвела впечатление. Обнадеживают реальные и 
прагматические устремления к осовремениванию власти и обще-
ства, модернизации политической и социальной сфер, инноваций 
в области высоких технологий и связей, инвестиций в новейшие 
методы науки и производства…
Воодушевляет искреннее стремление президента вернуть 

стране былую мощь. Будучи либералом по определению, 
сторонником демократизации курса страны, глава государ-
ства все же задал направление обществу, исходя из консерва-
тивных взглядов и преемственных особенностей переходной 
эпохи: «Великие люди для каждого из нас – наши близкие 
родственники… Отцы и деды тогда победили, теперь долж-
ны победить мы». Хотя фраза предполагает Отечественную 
войну, смысла она не теряет: кровавая война продолжается 
с преступностью, терроризмом, локальными марионетками, 
холодная – с коррупцией, предателями интересов нации, пра-
вовым нигилизмом…

«Наши деды победили фашизм, нам по силам победить отста-
лость и коррупцию». Очень хотелось бы разделить уверенность 
президента, но опыт последних десятилетий вызывает сомне-
ние. Как войти в «светлое царство», если «враг» аморфен? Надо 
честно признать: мы все оказались жертвой нравственного не-
совершенства.
К примеру, «емкая» фраза по отношению к коррупции: «Од-

ними «посадками» проблему не решить. Но сажать надо». Это 
своего рода образный «светофор». Зеленый – силовым чинам к 
справедливому профессионализму, красный – к потенциальному 
взяточнику и взяткодателю, желтый – внимание всем: одни только 
карательные меры  бесперспективны. И Дмитрий Медведев пред-
лагает вариант: «Измениться должны мы сами».
Ведь было в истории народов России не пустым звуком: со-

весть – мера веса личности, честь и достоинство определяли 
«размер» человека. И если он надругался над собой и окру-
жающими, поправ эти нравственные стандарты, то оказывал-
ся в невесомости: ему не подавали руки, он становился изгоем 
общества, горела земля под ногами от всеобщего презрения. 
Это было страшнее «посадки». Согласитесь, этого не скажешь 
о всеобщем «рукопожатии» сегодня.
Не мы ли выбираем себе местную власть, заранее зная о не-

чистоплотности претендента? Или все мы оказались в других 
измерениях пространства, и ценностные координаты морали в 
нас самих изменились? Нет, они и тысячу лет назад были такие 
же. Внутреннюю демократию никакая власть навязать не мо-
жет – выбор между зерном и шелухой всегда был приоритетом 
самого человека, а государство только формирует этические 
стандарты и правила.
Бесспорно, прав президент – менять что-то надо всем. Тем 

более в лучших традициях поддерживать государство обязалась 
партия власти. «Единая Россия» на ХI съезде объявила идео-
логию – консервативная модернизация. Надо полагать, челове-
ка в том числе. Действительно, пора уже каждому разрешить 
для себя спор двух систем – не революционными штампами 
прошлой политической эпохи, а исходя из собственного хода 
истории. По словам президента, «вместо архаичного общества, 
в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом 
умных, свободных и ответственных людей».

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
работник ОАО «ММК»

Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного округа № 22!
Для избирателей округа, проживающих в правобережной части 

Магнитогорска, открыта общественная приемная депутата Законо-
дательного собрания области В. Шмакова по улице Тевосяна, 13/2 
в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна».
По средам с 18.30 до 19.30 прием ведут помощники депутата.
Справки по телефону 27-02-82.


