
 



 2 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

1 сентября – это всегда начало нового 

пути. В этот день традиционно желают 

старания, усердия, терпения и удачи. Ради 

справедливости нужно сказать, что даже тем, 

кто далек от школы, техникума или вуза, 

такие качества тоже пригодятся. 

Если в прошлом номере «Вестника 

приграничья» мы переживали о туризме как 

одной из самых пострадавших сфер в 

пандемию, то сегодня хотим поговорить об 

образовании. Трансформационные процессы коснулись его не только 

из-за коронавируса – они начались задолго до 2020 года. А пандемия 

лишь придала ускорения. Под обложкой нынешнего «Вестника» вы 

найдёте этому подтверждение как от преподавателей, так и от тех, 

кто продолжает грызть гранит науки. 

События мирового масштаба тоже оказались в фокусе нашего 

внимания: могилевский журналист рассказывает, каким результатом 

обернулись для Беларуси Олимпийские игры в Токио, а аналитик из 

Смоленска – о непростой ситуации в Афганистане. 

Туристический сезон, несмотря на финал лета, в самом разгаре, 

поэтому мы не могли обойти его стороной. В Смоленской области в 

последнее время возросло количество мест, где можно пообщаться с 

животными. С большей скоростью «размножаются» только кофейни 

в областном центре. Кризис в туристической сфере удивляет... 

И напоследок о сюрпризе. 

Разыгрываем туристическую поездку в Беларусь. Условия для 

участия в конкурсе лёгкие – ищите их на наших страницах.  

Приглашаем присоединиться. Кто знает, может быть, повезёт 

именно вам? 

 

С уважением, Мария Демочкина 

 

 

 

 
Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Анонсы 

Фотоконкурс «Светлейший князь Г.А. Потёмкин – мой земляк»........4 

Экспертное мнение 

Шевченко О. Высшее образование в цифровую эпоху: надо ли 

оно?..............................................................................................................5 

Ридевский Г. Высшее образование в белорусском приграничье в 2019 

и 2009 годах: что изменилось?.................................................................9 

Костенков А. Победа талибов в Афганистане и её влияние на 

ситуацию в Средней Азии.......................................................................15 

Приграничный туризм 

Демочкина М. Пять мест в Смоленской области, где можно 

пообщаться с животными........................................................................24 

Вести приграничья 

Похомов И. «Гаудеамус игитур», или Куда идет учиться белорусская 

молодежь...................................................................................................27 

Ефремова О. Кофейный бум в Смоленске............................................30 

Похомов И. Белорусы гордятся своими спортсменами.......................33 

 

 

 

 

 

 



 4 

АНОНСЫ 

 

  
 

Фотоконкурс «Светлейший князь Г.А. Потёмкин – мой земляк» 

 

Агентство интеграционных инициатив приглашает студентов 

(старше 18 лет), обучающихся в учебных заведениях Смоленской 

области, принять участие в фотоконкурсе «Светлейший князь 

Г.А. Потёмкин – мой земляк». 

Главный приз конкурса – туристическая поездка в г. Кричев и 

г. Могилёв (Республика Беларусь) в период с 24 по 25 сентября 

2021 года (питание, проживание и проезд оплачиваются 

организаторами из средств президентского гранта № 20-2-017292). 

Для участия вам необходимо до 14 сентября прислать 

заполненную анкету и креативное фото, на котором вы запечатлены 

рядом с монументальным объектом, установленным в память о князе 

Г.А. Потёмкине, на электронную почту: aaii-world@yandex.ru. 

Победители будут определены до 17 сентября 2021 года. 

Количество победителей ограничено! 

Телефон для справок: 8-920-660-16-26 (Антон Сергеевич). 

 

Презентация виртуальной экспозиции 

«Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя» 

 

24–25 сентября 2021 года в г. Кричеве (Республика Беларусь, 

Могилевская область) состоится презентация виртуальной 

экспозиции «Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-

созидателя», разработанной Агентством интеграционных инициатив 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

Виртуальная экспозиция будет представлена молодёжной 

аудитории, журналистам, блогерам, туроператорам в музейном 

комплексе г. Кричева – Дворце Потемкина. В программе: показ 

короткометражного фильма о жизни светлейшего князя, презентация 

туристского маршрута «Дорогами Потемкина», экскурсия по 

историческому музею г. Кричева с элементами реконструкции эпохи 

XVIII века. 

 

https://vk.com/doc-54075958_612837635
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
 

 

Ольга Шевченко 

 

кандидат психологических наук, 

председатель правления 

Агентства интеграционных инициатив   

 

 

Высшее образование в цифровую эпоху: надо ли оно? 

 

В канун 1 сентября тема знаний и образования незримо витает в 

воздухе. И мы на планерке очередного номера «Вестника 

приграничья» не смогли удержаться от соблазна затеять маленькую 

виртуальную дискуссию о месте современного высшего образования 

в цифровом обществе. К разговору мы пригласили наших друзей – 

преподавателей из белорусских вузов, выпускников, студентов и, 

конечно, экспертов АгнИ. 

«Нейросети заменят ряд профессий», «Ведущие вузы России 

объявляют о дополнительном наборе студентов», «Пустуют 

бюджетные места в технических вузах». Заголовки статей 

определили и повестку обсуждения: что дает высшее образование 

человеку в цифровую эпоху, приобретения и потери дистанционного 

обучения, учитель vs коуч: за кем будущее? 

Делюсь наиболее примечательными выдержками нашего обмена 

мнениями (полную версию читайте на сайте АгнИ по ссылке). 

 

Максим Королёв, стажёр Studium Europy 

Wschodniej Варшавского университета:  

– Развитие технологий в последние пять лет 

значительно изменило общество. Соответственно 

изменились потребности и запросы работодателей, 

интересы и мотивация молодого поколения. 

Образование продолжает готовить специалистов вчерашнего дня: в 

2020 году в вузы поступили студенты, которых учим по программам 

2015 года, но получат диплом они не ранее 2024 года. Насколько 

востребован в таких условиях будет его диплом при 

трудоустройстве? Уже сейчас в СV больший акцент делается на 

https://np-aaii.ru/item.php?id=3032
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умения и навыки (так называемый набор скилов), опуская 

информацию о вузовском образовании в менее значимую часть. 

Действительно, сегодня работодателю явно важнее опыт, 

навыки, портфолио соискателя, чем его диплом. Появление коучинга, 

как отмечает Максим Королёв, является ответом образования как 

социального института на неудовлетворённую общественную 

потребность и, возможно, на некоторую архаизацию формы 

высшего профессионального образования.  

Появление и распространение коучей сегодня так же 

закономерно, как появление и распространение репетиторов 20 лет 

назад. Тогда обнажился жёсткий разрыв между школой и вузом: для 

поступления в университет стало недостаточно школьной 

программы. Точно так же сегодня есть разрыв между вузовской 

программой и реальными запросами рынка труда.  

Проблема очевидна: мир меняется не просто быстро, но 

стремительно, новые навыки, постоянное самообразование – 

неизбежность. И в этой цепи профессиональных перерождений 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ призвано давать человеку незаменимые 

навыки. На этом сходятся все участники дискуссии. 

 

Высшее образование – это способность 

самообучаться на основе полученного базиса 

компетенций. Высшее образование – это гарант 

движения по жизни в ногу со здравым смыслом. 

Цифровая эпоха меняет повседневность быстрее, чем 

появляется информация о характере этих изменений. 

Образованным людям проще действовать в условиях 

неопределенности, основываясь на базовых компетенциях, 

полученных в вузовской среде (Антон Кузавко, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики СмолГУ). 

Высшее образование позволяет готовить 

эффективных менеджеров, по крайней мере, дает 

возможность развить в себе лидерские качества. У 

некоторых людей они являются врожденными чертами 

характера, но высшее образование делает такого 

лидера компетентным (Светлана Лихачева, кандидат 

социологических наук, заведующая кафедрой политологии и 

социологии МГУ им. А.А. Кулешова). 
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Высшее образование – это дисциплина ума и 

системный взгляд на мир, особенно в цифровую эпоху, 

когда стремителен рост многообразия динамики и 

комбинаторики технологий и процессов в экономике и 

обществе (Борис Паньшин, доктор технических наук, 

профессор БГУ).  

Высшее образование даёт старт возможностям 

для самосовершенствования. Высшее образование 

гарантирует умение правильно действовать в любых 

ситуациях, при этом совершая наименьшие потери 

(Никита Демьяненок, выпускник Могилевского 

филиала «БИП»). 

Высшее образование формирует критическое мышление и 

умение работать с информационными потоками (Максим Королёв, 

стажёр Studium Europy Wschodniej Варшавского университета). 

 

Другими словами, ВЫСШЕЕ образование должно учить 

ВЫСШИМ навыкам и компетенциям, тем компетенциям, которые 

пока не в полной мере доступны нейросетям, а являются уникальным 

достоянием человека.  

Эта же мысль просматривается при оценке дистанционного 

образования.  

К неоспоримым достоинствам дистанта участники виртуальной 

дискуссии отнесли: возможность продолжения обучения в условиях 

разного рода ограничений (эпидемия, болезни, инвалидность и т.д.), 

наличие гибкого учебно-образовательного графика и 

индивидуальных траекторий образования.  

 

Ксения Козырева, студентка факультета истории и 

права СмолГУ: 

– Для меня дистанционное образование стало 

открытием. Пары онлайн занимали не так много 

времени, как очные: никуда не нужно ехать, а многие 

преподаватели давали задание с дедлайном в неделю, то 

есть пары не было вовсе. Мне очень нравится эта возможность 

планирования своего дня, где нет загруженности с 8:30 до 15:10. У 

меня получалось совмещать учёбу, подработку, заниматься научной 

деятельностью, помогать активу факультета. 
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Но когда речь идет о формировании ВЫСШИХ навыков, 

дистант также не может конкурировать с таинством личного общения 

учителя и ученика. 

 

Нина Максимчук, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка СмолГУ:  

– Основные потери связаны с отсутствием при 

дистанционном обучении живого контакта между 

участниками процесса и на уровне преподаватель – 

студент (учитель – ученик), и на уровне студенческой 

аудитории как коллективного субъекта познания и среды, важной 

для социализации молодого человека.  

Без такого контакта практически полностью исключается 

возможность обратной связи «здесь и сейчас» при изучении 

конкретного материала, возможность ощущения аудитории, 

которые служат ориентирами для создания дополнительной 

мотивации, для выбора форм деятельности, поддержания 

определённой эмоциональной атмосферы, которая в значительной 

степени влияет на основную цель обучения – превращение 

информации в знание – и на формирование которой большое влияние 

оказывает личность самого учителя, и т.д. 

В условиях дистанта роль преподавателя в значительной 

степени ограничивается ролью транслятора информации и 

контролёра её усвоения. Понятно, что эти функции без особого 

ущерба могут быть переданы машине (что частично уже 

происходит), а психология и (частично) педагогика могут оказаться 

лишними, что в неотдалённой перспективе может привести к 

исчезновению профессии учителя в её многовековом понимании.  

Этого ли мы хотим? 

 

Вопрос остается открытым…  
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Геннадий Ридевский 

кандидат географических наук, 

доцент (г. Могилёв) 

 

 

Высшее образование в белорусском приграничье 

в 2019 и 2009 годах: что изменилось? 

 

Высшее образование в развитых странах мира в последние 

десятилетия стало массовым. Не минула эта тенденция и Союзное 

государство России и Беларуси. Наиболее точные сведения об уровне 

образования дают переписи населения. Проведенная в Беларуси 

перепись населения 2019 года свидетельствует, что число лиц с 

высшим и послевузовским образованием достигло 2076,2 тыс. чел., 

или 24,9 % всего населения страны в возрасте старше 10 лет. 

Согласно переписи 2009 года, численность лиц с высшим 

образованием (лиц с послевузовским образованием не учитывала), 

составляла 1530,6 тыс. чел., или 17,9 %. Следовательно, численность 

лиц с высшим образованием за межпереписной период увеличилась 

на 35,6 %, а доля лиц в населении страны в возрасте старше 10 лет с 

высшим образованием выросла на 39,1 %. 

Больше всего самых образованных людей проживает в Минске. 

В столице Беларуси сосредоточено 28,7 % всех лиц с высшим и 

послевузовским образованием в стране, в том числе 60,8 % всех лиц с 

послевузовским образованием. Однако за 2009–2019 годы Минск 

утратил лидерство среди городов и районов Беларуси по доле лиц с 

высшим образованием среди населения в возрасте старше 10 лет. 

Если в 2009 году Минск был абсолютным лидером по этому 

показателю (29,7 %), то в 2019 году столицу обогнали города Брест 

(41,8 %), Барановичи (34,7 %) и Витебск (34,0 %). Минск в 2019 году 

оказался только на четвертом месте среди городов и районов 

Беларуси по доле лиц с высшим и послевузовским образованием с 

показателем 33,3 %. 

По развитию высшего образования белорусские области 

российско-белорусского приграничья и в 2009, и в 2019 годах 

существенно уступали среднему уровню по Беларуси. Однако на 

этом фоне высокий уровень высшего образования населения в 2019 
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году имела Витебская область. Среди областных регионов 

Витебскую область по этому показателю опережала только Брестская 

область (28,2 % лиц с высшим образованием). 

 
Доля лиц с высшим образованием в населении белорусских областей 

приграничья в 2009 и 2019 годах 

во всем населении в возрасте старше 10 лет, % 

 

Доля лиц с 

высшим и 

послевузовским 

образованием в 

2019 г. 

Доля лиц с высшим 

образованием в 

2019 г. 

Темп роста, 

2019/2009 

Витебская область 26,6 15,2 175,0 

Могилёвская 

область 

18,5 14,7 125,9 

Гомельская область 21,1 15,1 139,7 

Области 

приграничья 

22,2 15,0 148,0 

Республика 

Беларусь 

24,9 17,9 139,1 

 

Для анализа развития высшего образования в границах областей 

белорусской части российско-белорусского приграничья следует 

объединить города областного подчинения и соответствующие 

районы. Эта процедура необходима, поскольку города и окружающие 

их районы искусственно оторваны друг от друга существующим 

административным делением.  

По уровню развития, точнее распространения высшего 

образования, поскольку не во всех административных районах есть 

высшие учебные заведения, все 63 административных района 

белорусского приграничья в 2019 году можно разделить на три 

группы: с высоким (более 28,0 % населения в возрасте старше 

10 лет), средним (от 22,1 до 28,0 %) и низким (22,0 % и менее). 

Высокий уровень распространения высшего образования 

отмечается только в двух районах белорусского приграничья: 

Витебском (с г. Витебск) и Полоцком (с г. Новополоцк). 

Средний уровень распространения высшего образования – 

только в пяти районах белорусского приграничья: Оршанском, 

Гомельском, Мозырском, Могилёвском, Горецком. 

Все районы с высоким и средним уровнем распространения 

высшего образования имеют в своем составе большие города 

(агломерации) с населением более 100 тыс. чел. Единственное 
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исключение – Горецкий район. В г. Горки находится крупнейшее 

высшее учебное заведение аграрного профиля в Беларуси – 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

(БГСХ), достаточно популярная и в российских областях 

приграничья. Расположение БГСХ в Горках оказывает большое 

влияние на социально-экономическое развитие района. Горецкий 

район, например, абсолютный лидер в стране по доле лиц, имеющих 

послевузовское образование в возрасте старше 10 лет. Если по стране 

в целом таких лиц 0,25 %, то в Горецком районе – 1,1 %, т. е. в 

4,4 раза больше. Даже в г. Минске, уступающем в Беларуси только 

Горецкому району, лиц с послевузовским образованием 0,7 %. 

 

 

Границы: А – административных районов,  

Б – областей Беларуси и внутриобластные районы областей приграничья 

Районы: 1 – с высоким уровнем высшего образования; 

2 – со средним уровнем высшего образования; 

3 – с низким уровнем высшего образования 

 

Распределение административных районов Витебской, Могилёвской и 

Гомельской областей Беларуси по доли лиц с высшим образованием в 

населении старше 10 лет по переписи 2019 года 
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Из районов с высоким и средним уровнем распространения 

высшего образования в приграничье только в Орше отсутствуют 

высшие учебные заведения. Однако высокий уровень 

распространения высшего образования в Оршанском районе 

объясняется территориальной близостью к таким вузовским центрам, 

как Витебск, Могилёв и Горки. 

56 районов белорусского приграничья имеют низкий уровень 

распространения высшего образования. В число районов этого типа 

вошёл даже Бобруйский район с Бобруйском (15,5 % лиц с высшим и 

послевузовским образованием). Это пример того, как влияет 

размещение учреждения высшего образования на распространение 

высшего образования в регионе. Таково негативное влияние 

отсутствия высшего учебного заведения на человеческий капитал 

региона. При этом Бобруйск – самый большой город страны без 

высших учебных заведений. В Бобруйске на начало 2021 года 

проживало 211,4 тыс. чел. По населению Бобруйск уступал только 

Минску и областным центрам, т. е. был седьмым городом страны. 

Размещение высшего учебного заведения с этих позиций в 

Бобруйске абсолютно необходимо. Тем более что Бобруйск 

возглавляет значительную по численности населения систему 

расселения на стыке Могилёвской и Гомельской областей, и высшее 

учебное заведение в Бобруйске сделало бы город привлекательным 

для молодежи в целях получения высшего образования. В настоящее 

время молодежь Бобруйска и районов его окружения стягивают к 

себе Минск, Гомель, Могилёв и Мозырь, имеющие высшие учебные 

заведения. Очевидно, что сеть высших учебных заведений Беларуси 

нуждается в оптимизации. 

Самый низкий уровень распространения высшего образования в 

белорусской части приграничья – в Краснопольском районе 

Могилёвской области (11,9 %), т. е. в 2,1 раза ниже национального 

уровня и в 3,5 раза ниже, чем в г. Бресте – национальном лидере по 

уровню образования в Беларуси. 

Среди областей приграничья самый низкий уровень 

распространения высшего образования в Могилёвской области. 

Отсутствие высшего учебного заведения в Бобруйске, больших 

городов и высших учебных заведений на востоке Могилёвской 

области приводят к тому, что здесь сформировались два сплошных 

массива регионов с низким уровнем образования населения 

(Бобруйская и Кричевская внутриобластные системы расселения). 
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Рассматривая распределение районов Беларуси и белорусской 

части приграничья по уровню развития высшего образования в 2009 

и 2019 годах, можно сделать следующие выводы: 

1. За 2009–2019 годы произошла конвергенция населения 

(сближение) регионов Беларуси по уровню образования. Это касается 

и страны в целом, и регионов белорусской части приграничья России 

и Беларуси. Так, районы страны, включая в их состав города 

областного подчинения, по уровню распространения высшего 

образования различались в 2009 году в 4,1 раза, в 2019 году – в 

3,4 раза, районы трёх областей приграничья соответственно 

отличались друг от друга в 2009 году в 2,9 раза, в 2019 году – в 

2,8 раза. Однако различия между районами в стране в целом и в 

белорусской части российско-белорусского приграничья остаются 

значительными. При этом конвергенция населения разных районов 

по уровню образования в приграничье идет чрезвычайно медленно. 

Это негативно сказывается на качестве человеческого капитала 

отстающих районов и перспективах их дальнейшего развития. 

2. Наиболее высокий уровень образования населения – в 

крупнейших городах приграничья. Единственное исключение – 

г. Бобруйск, в котором, несмотря на то, что это большой город, 

отсутствуют высшие учебные заведения. Создание университета в 

Бобруйске – главная задача на пути оптимизации сети высшего 

образования в Беларуси. Эта задача важная не только для Бобруйска, 

но и для Бобруйского и Жлобинского внутриобластных регионов 

Могилёвской и Гомельской областей, т. е. для региона с населением 

около 600 тыс. чел. 

3. Размещение учреждений высшего образования играет 

значимую роль в обеспечении высокого качества человеческого 

капитала региона и имеет большое значение для его социально-

экономического развития.  

4. За 2009–2019 годы Витебская область сделала огромный 

рывок в развитии высшего образования и по темпам роста доли лиц с 

высшим образованием вышла на первое место среди областных 

регионов Беларуси. По этому показателю Витебская область сегодня 

уступает только Минску и Брестской области. В 2019 году Витебская 

область, Витебский район и г. Витебск имеют наиболее высокий 

уровень распространения высшего образования в белорусской части 

приграничья.  
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5. Аутсайдер белорусского приграничья по развитию высшего 

образования – Могилёвская область. Отставание Могилёвской 

области от национального уровня по уровню образования населения 

нарастает. Если в 2009 году доля лиц с высшим образованием в 

Могилёвской области уступала национальному уровню на 21,8 %, то 

в 2019 году – на 34,6 %. Низкое качество человеческого капитала и 

прогрессирующее отставание роста образовательного уровня 

населения Могилёвской области – важные факторы, препятствующие 

устойчивому развитию этого региона в сравнении другими 

областными регионами Беларуси и областями российско-

белорусского приграничья. 

Говоря о развитии системы высшего образования в белорусских 

областях приграничья России и Беларуси, следует отметить, что 

вступительная кампания в высшие учебные заведения страны в 

2021 году не смогла обеспечить планируемый прием абитуриентов 

даже на бюджетные места. Среди очевидных причин этого: 

минимальная численность родившихся за последние двадцать лет в 

2003–2004 годах, которые составили основной контингент 

поступающих в высшие учебные заведения в 2021 году; 

миграционный отток молодежи, в том числе и в целях получения 

высшего образования в других странах; низкая оплата труда в 

системе образования, которая в 2020 году составила 69,3 % от 

средней номинальной начисленной заработной платы по Беларуси, в 

то время как бюджетные места на педагогические специальности 

занимают значимую часть всех бюджетных мест в вузах Беларуси. 

Проблемы с заполнением бюджетных мест в текущем году в вузах 

Беларуси в силу вышеназванного не свидетельствуют о снижении 

заинтересованности населения страны в получении высшего 

образования в целом, хотя ситуация с оплатой труда в системе 

образования требует оперативного решения. Повышение оплаты 

труда в системе образования будет способствовать закреплению 

молодых специалистов и повышению доли мужчин среди 

преподавателей средней школы. 
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Алексей Костенков 

 

независимый эксперт  

 

 

 

Победа талибов в Афганистане  

и её влияние на ситуацию в Средней Азии 

 

Отступление из Афганистана вооружённых сил США и других 

стран коалиции планировалось как поэтапное и организованное. 

Предполагалось, что афганское правительство и прекрасно 

оснащённая афганская национальная армия сумеют продержаться 

хотя бы до осени 2021 года. Ведь именно так получилось и со 

светским режимом в том же Афганистане после вывода войск СССР 

1989 года, и с Южным Вьетнамом после ухода США.  

Реальность перевернула все расчёты. Лето 2021 года стало 

временем «талибского блицкрига». Он не был похож на брутальные 

танковые прорывы: большая часть подразделений афганской 

национальной армии, полиции и местных властей явно предпочитали 

сложить оружие и мирно подчиниться талибам. Спецподразделения и 

элитные части сражались отчаянно – но быть везде и сразу они были 

не в силах. С нарастающим темпом над одной столицей провинции за 

другой поднимались белые флаги движения «Талибан». Огромные 

количества военной техники попали в руки талибов без боя. 

К середине августа Кабул оказался сначала в тактическом, а 

затем и в оперативном окружении. Долгой осады или битвы за 

столицу с последующей резнёй, разрушениями и повальным 

грабежом, как в 1992 году, не произошло. Едва первые отряды 

талибов подошли к городу 15 августа, светское правительство 

согласилось мирно капитулировать.  

Началась внеплановая, сумбурная и вызвавшая массу вопросов 

операция по эвакуации афганцев, помогавших коалиции, работавших 

на международные организации и проекты, а также тех, кому удалось 

убедить американцев и европейцев в необходимости спасти и их 

тоже. Удалось далеко не всем. Жуткие кадры из аэропорта Кабула 
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надолго станут такими же символами провала стратегии США, как 

вертолёт на крыше посольства в Сайгоне 1975 года. 

Победа талибов в Афганистане – свершившийся факт. 

Перспективы Панджшерского сопротивления во главе с сыном Льва 

Панджшера Ахмадом Масудом, Абдул-Рашидом Дустумом и вице-

президентом Амрулла Салех, провозгласившим себя временным 

президентом, крайне сомнительны и туманны. Пока что можно 

говорить о том, что Нового Северного альянса и эффективной 

буферной зоны между талибами и странами Средней Азии из него не 

получится. Силы панджшерцев блокированы в одноимённой 

провинции в самом сердце страны, тогда как у «старого» Северного 

альянса в лучшие времена была вся граница Таджикистана и 

Узбекистана с изрядной частью туркменской, и даже в худшие они 

держали изрядную часть таджикской границы. Впрочем, вероятно, и 

здесь будет достигнут компромисс: несмотря на уже идущие бои, 

талибы предложили Ахмаду Масуду место в высшем руководстве 

страны. 

Что всё это значит для стран Средней Азии? Некоторые авторы 

поспешили нарисовать апокалиптические картины «Талибана», 

бросающего орды фанатиков на северную экспансию: кто-то из 

«агрессивного и экспансионистского характера исламизма как 

такового», кто-то из «коварного антироссийского плана Пентагона, 

ЦРУ и мирового империализма».  

Реальность, с одной стороны, несколько оптимистичнее, с 

другой – сложнее. Угрозы странам Средней Азии действительно в 

ряде сфер усугубляются, но отнюдь не в формате вторжения 

джихадистов с юга. 

«Талибан» 2021 года достаточно мало похож на себя же 

двадцатилетней давности. Обычно длительная подпольная борьба и 

партизанская война ожесточает даже умеренные движения, а талибы 

умеренными не были никогда. Многие ожидали увидеть ещё более 

жестокие порядки победителей, сравнимые с той чудовищной резнёй, 

которую устраивал ИГИЛ в Ираке и Сирии на пике своих успехов.  

Однако, похоже, с «Талибаном» произошло обратное. 

Значительная часть старых предводителей движения, ожесточённых 

и фанатичных ветеранов Афганской войны 1980-х во главе с 

непримиримым муллой Омаром, не пережили двадцать лет 

американской оккупации. Современные предводители движения, 

Хайбатулла Ахундзада и Абдул Гани Барадар, тоже воевали ещё 
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против советских войск в 80-е, но их политика заметно отличается от 

того, что делал «Талибан» 90-х.  

Сведения о происходящем в Афганистане под контролем 

талибов противоречивы, есть десятки сообщений о расправах с 

отдельными жителями страны, однако можно говорить о том, что 

ожидавшейся многими массовой резни не происходит. «Талибан» 

едва ли не первым делом заявил, что амнистирует бюрократический 

аппарат светского правительства и призывает его вернуться на 

рабочие места. Многочисленные акции протеста, в том числе со 

стороны женщин, светской оппозиции и этнических меньшинств, 

лишь в отдельных случаях подавлялись силой.  

Талибы объявили, что готовы гарантировать права женщин, в 

том числе на работу и образование, хотя затем уточнили, что не 

могут гарантировать, что все их отряды смогут вести себя корректно. 

Акции протеста феминисток не подавлялись, более того, уже на 

второй день после падения Кабула представитель медиаструктур 

«Талибана» дал официальное телеинтервью афганской журналистке 

Бехеште Арганд на оппозиционном телеканале Tolo News. 

Движение определённо прилагает большие усилия к тому, чтобы 

внутри и вне страны выглядеть как «Талибан с человеческим лицом», 

гораздо более умеренный, гуманный и просвещённый по сравнению 

с 2001 годом.  

Причин этому несколько.  

Насколько можно судить, самые жёсткие, воинственные и 

радикальные лидеры талибов не пережили двадцатилетней войны. Во 

главе движения остались прагматики, вынесшие массу уроков из 

предшествующих событий и опыта других стран. Их цель – не 

столько фанатичное насаждение своих взглядов, не считаясь с 

реальностью, сколько стабилизация Афганистана, международное 

признание и развитие экономики. Естественно, под знамёнами 

консервативного ислама, но для региона это вполне типично. В конце 

концов, соседние Иран и Пакистан – тоже исламские республики.  

«Талибан» 1990-х был жестоким и мракобесным, при нём страна 

находилась в вялотекущем хаосе, шло сопротивление этнических 

узбеков, таджиков и хазарейцев, на севере при поддержке России и 

соседних стран держался Северный Альянс. Режим талибов не 

признавал почти никто, но международному сообществу их 

художества внутри страны были глубоко индифферентны, пока 

мулла Омар не допустил самую страшную ошибку в свой жизни: не 
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приютил изгнанных из Судана «ветеранов-афганцев» из «Аль 

Каиды» во главе с Усамой бен Ладеном. Интернациональные 

джихадисты бен Ладена и компании воспользовались 

гостеприимством, превратив Афганистан в свою главную опорную 

базу и устроив теракты 11 сентября – после чего на талибский эмират 

обрушилась вся военная мощь разъярённых США и их союзников. 

Повторения этого «новый Талибан» допустить совершенно не 

хочет. Более того, сотрудничество с интернациональными 

джихадистами в 2021 году не может принести ему ни малейшей 

политической и даже идеологической пользы. «Аль Каида» 90-х 

могла пользоваться обширной финансовой поддержкой 

сочувствующих или откупающихся от радикалов состоятельных 

кругов арабских стран Залива. Интернациональный джихадизм был 

на подъёме: ветераны войны с СССР искали, куда применить силы и 

навыки, и находили возможности «помочь единоверцам» в Боснии и 

Чечне, в Палестине и Алжире. Им открыто рукоплескали 

мусульманские улицы во многих странах.  

Спустя двадцать лет можно осторожно говорить о закате эпохи 

интернационального джихадизма. «Аль Каида» ослаблена и тихо 

умирает. ИГИЛ в Сирии и Ираке, чьи танки дошли до окраин 

Багдада, а медиапроекты демонстрировали качество топовых 

глобальных медиа, привлёк на волне успеха десятки тысяч крайних 

радикалов со всей планеты, включая множество джихадистов из 

стран Средней Азии. Он же оказался для них смертельной ловушкой, 

когда на ИГИЛ обрушились объединённые усилия коалиций во главе 

с США, Россией и Ираном, откровенно не любящих друг друга, но 

ради такого дела договорившихся о координации и взаимодействии. 

Крайние джихадисты со всей планеты, собравшиеся под чёрные 

знамёна «победоносного всемирного халифата», большей частью 

остались в сирийских и иракских песках. Протягивать финансовые 

нити поддержки остаткам ИГИЛ и «Аль Каиды» сейчас не особенно 

решаются даже самые авантюрные интриганы Катара и Саудовской 

Аравии, а сами эти движения умудряются ещё и находиться в 

состоянии войны между собой. 

К рубежу 2000-х и 2010-х «Талибан» тихо, но решительно 

устранился от связей с подставившей его под каток Пентагона «Аль 

Каидой». Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса 

США от июня 2021 года, часть уцелевших лидеров движения по сей 

день скрываются в Афганистане, но заняты в основном не 
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подготовкой терактов, а выживанием. Когда в Афганистане группы, 

уже тогда считавшие «Талибан» недостаточно радикальным, 

попытались поднять знамёна ИГИЛ, он принялся методично и 

жестоко выкорчёвывать их ячейки, невзирая на продолжавшуюся 

войну с американцами и светским правительством. Теперь «Талибан» 

подчёркивает, что усвоил уроки прошлого и больше не собирается 

предоставлять свою территорию каким бы то ни было 

международным террористическим организациям. «Талибан» уже 

возложил на ИГИЛ ответственность за теракт в аэропорту Кабула, а 

Пентагон объявил, что США делятся с талибами своей информацией 

о возможных террористических атаках, чтобы те могли более 

эффективно вести антитеррористическую борьбу. Отдельно талибы 

пообещали КНР, что не станут поддерживать уйгурское 

сопротивление в Восточном Туркестане, пусть оно и идеологически 

близко.  

Крах ИГИЛ и гибель десятков тысяч радикалов в значительной 

степени дискредитировали идеи воинственного джихадизма во всём 

мусульманском мире. Склонность к религиозному радикализму во 

многих исламских обществах в последние годы снижается, особенно 

в кругах молодёжи. Запрос на политический ислам никуда не 

денется, но, похоже, он смещается в сторону его более мирных и 

умеренных форм. Примерно так же в своё время радикальные, 

непримиримые и воинственные протестанты понемногу стали 

гораздо умереннее, а местами и вовсе пришли к пацифизму и 

толерантности.  

Афганское общество за пределами его достаточно 

немногочисленной вестернизированной части всё ещё очень 

консервативно и религиозно, более того, многие жители страны 

видят в талибах моральную альтернативу глубоко 

коррумпированным и злоупотреблявшим решительно всем светским 

начальникам прошлого режима. Однако оно всё же успело 

поменяться, и даже в сельской местности, религиозной и чтущей 

традиционные устои, не особенно готово отказываться от благ 

«развратной гяурской» цивилизации вроде индийских сериалов, 

американской музыки и китайских смартфонов. В своё время даже 

могущественный иранский КСИР, осознав неспособность бороться с 

массовым запросом граждан на всё это, предпочёл приподзакрыть на 

это глаза, а местами и попросту начать зарабатывать на 

«аморальной» контрабанде. Возможно, так же поступят и талибы, что 
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также неизбежно будет понижать градус радикализма внутри страны: 

«вообще-то это всё запрещено и аморально, но можно, если не 

слишком откровенно».  

Число бедной и непристроенной молодёжи, питательной среды 

для любых радикальных и насильственных движений, в стране всё 

ещё велико, но будет уменьшаться. Рождаемость в Афганистане 

неуклонно падает. Если в начале 2000-х индекс фертильности, 

среднее число детей на женщину, составлял 7, то сейчас он уже 

достиг 4 и будет снижаться и дальше. Это будет происходить, 

невзирая на идеологию, как показывает пример множества других 

мусульманских стран. 

Зато перед «Талибаном», оказавшимся во главе большой и 

разорённой более чем сорока годами войн страны, встаёт масса 

практических проблем. Не случайно первым делом талибы объявили 

о массовой амнистии гражданских служащих: им критически нужны 

для управления страной многочисленные и опытные чиновники и 

управленцы. Чтобы не просто удержать их в стране и на рабочих 

местах, а убедить работать, и работать хорошо, силы и запугивания 

не хватит, в том числе поэтому чрезмерное закручивание гаек не 

слишком вероятно. 

Движение ведёт активные переговоры с США, Россией, КНР, 

Турцией. Оно берёт курс на попытку стать не непримиримым 

оплотом радикализма, а встроиться в международное сообщество и 

мировую экономику на правах одной из исламских стран. В конце 

концов, таких на карте немало, начиная с Саудовской Аравии и 

Ирана. Именно для этого выполняется сложное балансирование 

между консервативным исламом как идейной основой движения и 

принятой в международной дипломатии риторикой о правах и 

свободах. Усилия к этому предпринимаются, на удивление, 

серьёзные и решительные, хотя вряд ли консервативному крылу 

талибов это всё по вкусу.  

Уже в последние годы, по оценкам Financial Times, 

подавляющая часть доходов «Талибана» приходилась не на героин и 

метамфетамин, а на… налоги. Точнее, на обкладывание внутренних и 

транзитных транспортных артерий, торговли горючим и табаком, 

данью, причём, как говорят эксперты, движение сумело выработать в 

этой сфере «эффективную и прозрачную систему налогообложения». 

В том числе поэтому заявления «Талибана» о планах полностью 

покончить с производством наркотиков в стране может быть не 
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пустой пропагандой: эта тема и слишком токсична для «нового лица» 

талибов, и уже не особенно важна для их доходов. Зато на этом 

основании «Талибан» уже запросил у международного сообщества 

помощь в развитии аграрной сферы Афганистана, и, вероятно, эта 

помощь будет стране оказана, потому что в противном случае запрет 

на выращивание мака может вызвать массовое сопротивление 

фермеров, особенно южных провинций страны. 

Если в Афганистане действительно удастся наладить 

спокойствие, в страну постараются «зайти» иностранные компании 

для работы над инфраструктурными проектами, включая транзитные 

автотрассы, нефте- и газопроводы, разработку богатых запасов 

полезных ископаемых: золота, редкоземельных металлов, железной 

руды, меди, цинка, мрамора, оникса, лазурита. Помимо 

традиционного Пакистана так вполне могут поступить и 

специализирующиеся на инфраструктурных проектах в самых 

сложных странах китайцы, и турки, и некоторые российские 

финансовые группы. К примеру, уже идут активные ремонтные 

работы на автотрассе Кабул – Кандагар.  

Да, возможно, крах попыток стабилизации страны, 

международного признания и экономического роста сподвигнет 

«Талибан» на вооружённые авантюры, но куда более вероятно в 

таком случае погружение Афганистана в новый виток внутреннего 

хаоса и насилия.  

Всё это позволяет предположить, что целенаправленный экспорт 

радикализма, не говоря уже о прямой вооружённой агрессии, 

маловероятен. Талибы сейчас и в обозримом будущем будут 

настроены на совершенно иное, если не сказать противоположное.  

Более реально выглядят другие проблемы, возникающие перед 

странами региона Средней Азии. 

– В том числе в страны Средней Азии устремляется поток 

беженцев из северных провинций Афганистана, в значительной 

степени это этнические таджики и узбеки, не доверяющие 

преимущественно пуштунскому движению «Талибан». Для и без того 

имеющих массу проблем экономик и социумов Таджикистана, 

Узбекистана и Таджикистана это создаёт дополнительную нагрузку и 

увеличивает потенциальную нестабильность, может спровоцировать 

рост и радикализма, и ксенофобии. 

– Крайние группы талибов уже не первый год переходят на 

сторону ИГИЛ. Движение систематически борется с этой 
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террористической организацией, и теперь, вероятно, будет получать в 

этом ещё и поддержку США, а также ряда других заинтересованных 

стран. Однако в случае успеха контртеррористических операций 

талибов крайние радикалы могут попытаться пробиваться через 

границы соседних стран. При этом районы наибольшей активности 

ИГИЛ в Афганистане существуют не только к югу от Кабула, но и на 

севере страны, невдалеке от границ Туркменистана и Таджикистана. 

При этом политическая, экономическая и военная слабость 

Туркменистана, не входящего в ОДКБ, при наличии огромной и 

плохо охраняемой границы с Афганистаном может спровоцировать 

афганские ячейки ИГИЛ на попытку отдельных прорывов или даже 

полномасштабной военно-политической авантюры именно на этом 

направлении. Также вполне вероятны попытки эмиграции и 

передислокации ячеек и отдельных представителей афганского 

ИГИЛ в страны Средней Азии с попытками развернуть сеть 

террористической организации там.  

– В случае успеха политического и экономического 

строительства Афганистана под руководством талибов этот пример 

может привести к росту популярности политического ислама в 

странах Средней Азии, в том числе в его радикальных и 

насильственных формах. Что, в свою очередь, может ослабить 

политическую стабильность в её государствах вплоть до 

вооружённых мятежей и попыток захвата власти. 

– В случае провала политического и экономического 

строительства Афганистана под руководством талибов территория 

страны может в очередной раз стать источником хаоса, вооружённых 

групп радикального и криминального характера, угрожающих 

границам Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. 

– В случае успешной борьбы талибов с наркопроизводством в 

стране криминальные синдикаты, занимающиеся массовым 

производством метамфетамина в северных провинциях Афганистана, 

с большой вероятностью будут пытаться перебраться и перенести 

производство на север, в страны Средней Азии, что усугубит и 

обострит криминогенную обстановку в регионе, усложнит проблему 

наркотрафика. 

Несмотря на то, что в целом курс действующего руководства 

талибов можно счесть относительно понятным, будущее 

Афганистана в настоящее время прогнозировать сложно.  
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Движение «Талибан» крайне разнородно и многообразно, оно 

состоит из множества ячеек и групп во главе со своими лидерами, 

которых объединяла общая цель борьбы с американцами и светским 

правительством, а также консервативное понимание ислама.  

Лидеры движения неизбежно будут вынуждены лавировать 

между влиятельными группами внутри «Талибана» и 

внешнеполитическими соображениями. Возможны резкие перемены, 

к примеру, вследствие переворотов и политических убийств. Всё это 

также неизбежно скажется на соседних странах, включая государства 

Средней Азии, и создаст им дополнительные риски.  

В связи с этим усиление мер безопасности в регионе, в том 

числе мер в рамках ОДКБ, представляется безусловно полезным и 

своевременным. Более того, новая ситуация ставит на повестку дня 

вопрос о возможности включения в системы евразийской и 

глобальной безопасности Туркменистана, оказывающегося самым 

проблемным звеном из всех соседей Афганистана из-за особенностей 

политического режима, слабости вооружённых сил и большой, плохо 

охраняемой границы.  

 
*Упомянутые в статье движения «Талибан», ИГИЛ, «Аль Каида» 

запрещены на территории Российской Федерации как террористические 

организации. 
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ПРИГРАНИЧНЫЙ ТУРИЗМ 
 

Пять мест в Смоленской области,  

где можно пообщаться с животными 

 

Побег из городской суеты на природу к альпакам, хаски и 

лошадям – прекрасный способ снять стресс. Рассказываем о 

местах, где можно провести уикенд в компании животных. 

 

Фленово 

Теперь это не только атмосферный хутор с удивительной 

усадьбой, но и место, где находится единственная в Смоленской 

области хаски-ферма. Хозяйка проводит для гостей ознакомительную 

программу «В гостях у хаски». Рассказывает о породе, истории ее 

возникновения, дрессировке и воспитании собак. Здесь круглый год 

можно покататься на собачьей упряжке. Специально для этого 

разработана большая трасса по красивой лесной местности 

протяженностью 3 км – между поселком Талашкино и деревней 

Фленово. Правда, в экипаже может быть только один взрослый или 

взрослый с ребенком. Общий вес пассажиров не должен превышать 

100 кг. Для детей с ограниченными возможностями проводится 

хаски-терапия. Причем абсолютно бесплатно. Организаторы 

напоминают, что в любом случае нужна предварительная запись. 

Цены: входной билет – 200 руб., дети до 6 лет – 100 руб. 

Фотосессия с собаками оценивается в 2000 рублей. 

Адрес: Смоленский район, деревня Фленово. 
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Относово 

Зооферма «Мой мир» открылась недавно, но успела завоевать 

популярность. В неё едут со всей Смоленской области и не только. 

Этому способствует удобное месторасположение: в 

непосредственной близости от трассы М1. Обезьяны, муфлоны, лани, 

альпаки, олени и даже обезьяны... «Наши дружелюбные зверюшки 

удивляют своей уникальностью и дружелюбностью взрослых и 

детей», – пишут на своих страничках в соцсетях организаторы. 

Ограничений по возрасту для посетителей нет. 

Цены: вход на ферму – 250 руб., дети до 5 лет – бесплатно. 

Адрес: Вяземский район, деревня Относово. 

 

 
 

 

Дуброво 

При базе отдыха «Бремен» работает 

экоферма. На ней можно пообщаться с 

ухоженными и добрыми животными: 

осликами, козами с козлятами, барашками с 

ягнятами и замечательными кроликами. Там 

же живут очень красивые петухи, куры, 

индюки, фазаны, гуси, индоутки. 

Цены: прогулка по экоферме – 150 руб., 

конная прогулка – 1200 руб. (час), катание 

детей на ослике – 350 руб. 

Адрес: Смоленский район, деревня 

Дуброво. 
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Пржевальское 

На самом въезде в посёлок располагается 

апарт-отель «Конный двор». Уже с дороги можно 

увидеть, как за небольшим ограждением пасутся 

лошади Пржевальского. Они достаточно 

общительные, радуются гостям с морковкой или 

яблочком. 

Цены: бесплатно. 

Адрес: Демидовский район, посёлок 

Пржевальское. 

 

 

Дроветчино 

Совсем недалеко от Смоленска располагается «Конный клуб 

Романа Зорина», который оценят не только любители лошадей, но и 

почитатели птиц – на территории располагается питомник 

«Варакушка». 

Цены: конная прогулка – 2000 руб. (1,5 часа), фотосессия с 

лошадьми – 2000 руб. 

Адрес: Смоленский район, деревня Дроветчино. 

 

 
 

Подготовила Мария Демочкина. 

Фото из открытых источников 
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ВЕСТИ ПРИГРАНИЧЬЯ 
 

«Гаудеамус игитур»,  

или Куда идет учиться белорусская молодежь 

 

Нынешней осенью тысячи молодых белорусов станут 

первокурсниками и пополнят студенческие ряды. Какие же 

предпочтения при поступлении у белорусской молодежи в этом 

году? 

Безусловно, главный образовательный вектор – это внутреннее 

направление. В Беларуси с советских времен широко развита система 

высшего и профессионально-технического образования. Среди 

несомненных плюсов для родителей и абитуриентов при выборе 

белорусского вуза – небольшие затраты на обучение, почти 

стопроцентное выделение мест в общежитиях, близость к дому, 

отсутствие языкового барьера. 

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования 

Беларуси (42 государственных и 8 частных) в этом году составляет 

около 54,9 тыс. человек. Хороший набор студентов в этом году 

провел Белорусско-Российский университет (работающий и по 

белорусским, и по российским образовательным программам). 

Посещая в начале августа данный межгосударственный вуз, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Республике Беларусь Евгений Лукьянов особо отметил тот факт, что 

все выпускники БРУ, получившие образование и по белорусским, и 

по российским образовательным программам, обеспечены первым 

рабочим местом. 

Пользуются популярностью у молодых жителей Могилевской 

области и Могилевский педагогический университет, Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия в Горках, 

экономический и электротехнический профессиональные колледжи, 

другие учреждения образования. 

Что касается данных по Беларуси, то в приоритетах у 

абитуриентов были такие известные не только в нашей стране вузы, 

как БГУ (подано на бюджетную форму обучения около 3 тысяч 

заявлений, больше всего – на факультет международных отношений, 

химфак, журфак, факультет прикладной математики и информатики), 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (на 

бюджет подано 2408 заявлений, популярны специальности «дизайн», 
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«компьютерная графика», направления экономического и IT-

профилей), Брестский государственный университет им. 

А.С. Пушкина (в числе наиболее востребованных у молодежи – 

истфак, иняз, логопедия и психология). 

 

 
 

Кстати, хорошее знание русского языка и относительно 

небольшие расстояния делают для молодых белорусов 

привлекательным и российское образовательное направление. Не 

первый год белорусы едут учиться в московские, питерские вузы. 

Пользуются вниманием в плане получения дальнейшего образования 

близлежащие Смоленск, Брянск и другие города. Так, в последние 

годы в Суражском педагогическом колледже (Брянская область) 

каждый пятый студент – белорус. Но в целом, сказать, чтобы это 

были какие-то значительные миграционные потоки, будет 

преувеличением. 

Если взять другие страны (Польшу и Литву оставим за 

скобками), то здесь факторы пандемии и языкового барьера 

достаточно серьезны, и, кроме того, учеба в западных странах 

требует наличия значительных денежных средств. В связи с этим в 

Беларуси более развита форма стажировки студентов или 

преподавательского состава за границей, студенческая практика за 

рубежом, обмен студентами и тому подобное. 

Что касается белорусско-российского сотрудничества в сфере 

образования, то по данным Министерства образования Республики 

Беларусь, в прошедшем учебном году в белорусских учреждениях 

образования обучалось более 2300 российских граждан, чему в 
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немалой степени содействовала деятельность Ассоциации вузов 

России и Беларуси. В текущем году будет принята Дорожная карта 

научного и образовательного сотрудничества университетов 

Беларуси и России на 5 лет. 

 

Комментарий в тему  
 

Дмитрий Бураков, студент 1 курса механико-

математического факультета БГУ (г. Минск):  

 – В этом году я окончил среднюю школу № 1 в 

г. Климовичи (Могилевская область) и передо мной, 

как и перед всеми выпускниками, встал вопрос 

«Куда пойти учиться?». Рассматривал различные 

варианты белорусских и российских вузов. Выбор 

пал на БГУ. Почему решил поступить именно в это 

учебное заведение? Во-первых, потому что этот 

университет приобрёл широкую популярность среди абитуриентов. 

По моему мнению, это самый престижный вуз нашей страны. Во-

вторых, только в этом учебном заведении есть механико-

математический факультет, где можно получить профессию 

математика-экономиста. Заниматься математико-экономической 

деятельностью я мечтаю уже давно. Университет живёт интересной и 

насыщенной жизнью. Здесь регулярно обновляются учебные 

программы, открываются новые современные специальности. В БГУ 

обучаются студенты из разных стран. Это ещё раз говорит о 

престижности учебного заведения. В жизни каждого абитуриента 

очень важно получить удачный старт. Я считаю, что если этот старт 

начать в БГУ, то успех не заставит себя ждать! 

 

Подготовил Игорь Похомов 
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Кофейный бум в Смоленске 

 

Формат стрит-ритейла не является чем-то новым с момента 

появления бизнеса в России. А это уже 30 лет. За лето 2021 года в 

Смоленске открылось 9 мультикофеен и ресторанов. Казалось, во 

второй пандемийный год, который также добавил неопределенности, 

найдется мало желающих рестораторов открыть новый бизнес. С чем 

связан этот бум и как он влияет на туристический поток, обсудим в 

этой статье. 

Кофейни уже давно не просто места для перекуса или встреч с 

друзьями, нынешние кофейни – это мультиформатные пространства, 

главным продуктом в которых неизменно остается кофе. Но именно 

на кофе идет навес в виде еды, десертов, событий, сервиса, которые и 

отвечают за увеличение среднего чека. 

Эксперты считают, что на рынке кофе за последние 100 лет было 

три волны. Первая волна началась в 1800-х годах, когда в целом 

стало понятно, что у кофе есть экономический потенциал. Упор 

делался на доступность и удобство, а вкус и качество вообще не 

имели большого значения. С появлением профессиональных 

кофейных машин фокус сместился на скорость и удобство 

использования. Так в моду вошел растворимый кофе, который все 

пили массово вплоть до 1980-х годов. В это время начинается вторая 

волна: покупатели стали ценителями зерен, стали вникать в историю 

происхождения. Разнообразие кофейного меню породило новых 

игроков, которые поняли, что можно продавать услугу кофеварения. 

Так родился Starbucks – мировая империя обжарки, приготовления и 

продажи кофе. Кофейня стала местом, где можно встретиться с 

друзьями, поработать и просто перекусить. В культовом сериале 

«Друзья» героем второго плана, не менее культовым, стала кофейня 

«Central Park». В 2000-х наступает третья волна, и главным 

становится сам продукт и его вкус. Важен производитель, важно, как 

и где растет зерно, важно, какой именно рабочий обжаривает зерна. 

К сегодняшнему дню кофейная культура преобразовалась в 

практически винную. Во многих сообществах принято разбираться в 

марках и сортах кофе. Спешелти кофе (исключительный кофе, 

продукт специфического микроклимата и почв, прошедший 

тщательную обработку) часто считают образом третьей волны. 

Сейчас рынок кофеен и кафе условно разделяется на четыре 

формата: 
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GRAB&GO. Небольшое пространство или даже окно выдачи. 

Здесь не предполагается долгая посадка. Ключевая задача – быстро 

обслужить гостя (примеры: COFIX, кофейные стаканы на улице). 

GRAB&SEAT. Работает и на вынос, но можно посидеть внутри. 

Как правило, есть небольшая кухня (Starbucks, McCafe, Costa coffee). 

SEAT&ORDER. Предполагается посадка, работает 

полноценный или частичный сервис официантов. Кухня, как 

правило, достаточно ограниченна в меню (Paul, Шоколадница). 

DINING&CELEBRATE. Это полноценный ресторан со всем 

масштабом сервиса и кухни. 

 

 
 

Согласно одному из последних исследований аналитического 

агентства «РБК Исследования рынков», кофейни на сегодняшний 

день являются наиболее динамично развивающимся форматом 

заведений общественного питания. Потребление кофе в стране с 

каждым годом растет на 7–10%, соответственно увеличиваются и 

объемы импорта. Даже компании, которые никогда не имели 

отношения к общепиту, стали открывать кофейни. «Мегафон» 

сначала запустил кросс-форматную коллаборацию с COFIX и One 

Price COFFEE, а в итоге стал развивать сеть кофейных корнетов в 

своих салонах сотовой связи «Подзарядка». 

Летний бум на открытие кофеен и ресторанов в Смоленске тому 

доказательство. Часть владельцев – это начинающие рестораторы, 

которые отточили свои навыки в кондитерском искусстве или 

поднабрали сил и опыта во время локдауна и ограничений. И 

решились на старт. Основная проблема у таких заведений – 

постановка качественного, недомашнего меню. Еще одна из 

проблем – поддержание заявленного уровня. Как правило, 
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обозначается премиальный уровень сервиса и оборудования, а по 

факту устанавливаются обычные среднеклассовые кофемашины. И 

общая боль не только всех рестораторов, но и в целом всех 

работодателей – персонал. Обучают официантов в городе единицы, и, 

как правило, такие сотрудники рано или поздно, но осуществляют 

трансфер в более крупные города на новые места работы. 

Все это делает сегмент рестораций неоднородным и крайне 

нестабильным. Тем не менее, в городе среди ресторанов и кофеен 

наблюдается рост и желание изменяться и расти. 

Осознанный подход. Экология и отказ от пластика теперь не 

просто слова. Если Европа уже полностью запретила использование 

одноразовых приборов и посуды, то Россия пока только на пути к 

этому. Одна из смоленских компаний, кстати, производит посуду и 

приборы из натурального шпона, который полностью биоразлагается. 

Чтобы уменьшить количество пластика, ряд кофеен Смоленска 

запускали акцию – кофе в свой термостакан со скидкой. 

Мультиформаты. Количество фрилансеров и 

предпринимателей, которые отказались от офиса, не уменьшается и 

будет продолжать расти. Такие люди выбирают кофейни для работы. 

И свое предпочтение отдают заведениям, где для этого создана 

инфраструктура. 

Подписка. Некоторые спешелти кофейни предлагают покупать 

зерна через месячную подписку. В Смоленск такой тренд пока не 

дошел. Но уже практически во всех кофейнях продаются зерна для 

дома. 

Обновление линейки. В 2017 году королем меню был флэт-

уайт. А с 2020 года тренд – напитки на основе матча. Растительное 

молоко: миндальное, кокосовое, соевое и овсяное – все чаще 

заменяет обычное коровье. Безлактозные продукты так же 

популярны, как и безглютеновые. 

Хотелось бы, чтобы рестораторы при открытии новых кофеен 

уделяли больше внимания продукту и позиционированию. Пока же 

основной упор делается на «авторстве» в меню, красивых названиях 

и в лучшем случае мебели и ремонте. 

Ольга Ефремова,  

сооснователь агентства @O2.group, проектный консультант. 

Фото автора 
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Белорусы гордятся своими спортсменами 

 

У многих еще свежи впечатления от прошедшей XXXII летней 

Олимпиады в Токио. Все статистические спортивные данные 

опубликованы, прокомментированы, проанализированы 

специалистами и болельщиками. Теперь спортсменам и их тренерам 

пора делать выводы и готовиться к Парижу-2024. 

Что касается выступления белорусских олимпийцев, то, думаю, 

здесь нельзя оперировать такими оценочными терминами, как 

провальное или успешное. Выступили как могли. Помните известное 

уайлдовское «Не стреляйте в пианиста – он играет как умеет!». Как 

были подготовлены, как настроены, так и получилось. 

 

 
 

Обратимся к статистике. 109 белорусов выступили в 20 видах 

спорта из 42. Из 339 комплектов разыгранных на Олимпиаде медалей 

белорусские спортсмены завоевали семь (США – 113, Россия – 71). 

45-е итоговое место в общекомандном медальном зачете среди 

206 стран. В целом, неплохо. 

Если брать по видам спорта, то, безусловно, порадовала борьба. 

Почти половина медалей (три из семи) завоеванных белорусами в 

Токио – у борцов. При удачном стечении обстоятельств у наших 

борцов могли быть и золотые медали. Настоящие молодцы – Ирина 

Курочкина, Ванесса Колодинская, Магомедхабиб Кадимагомедов. 

Единственную золотую медаль белорусам принес 20-летний 

батутист Иван Литвинович, сумевший обойти в борьбе за золото 

опытного китайского спортсмена. Вторую Олимпиаду подряд 

прыжки на батуте приносят белорусам золото (в 2016 году в Рио 

олимпийское золото завоевал Владислав Гончаров). 
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Хотя стоит сказать, что первые медали белорусы могли 

получить в стрельбе из лука. Наша женская сборная (Карина 

Деминская, Анна Марусова, Карина Козловская) в решающих 

«перестрелках» не смогла победить Южную Корею и Германию. И 

если с кореянками сегодня бороться практически невозможно, то в 

борьбе за третье место немок можно было зацепить. Чуть-чуть не 

хватило нашим лучницам и в индивидуальных соревнованиях. 

В гребле единственную медаль – серебро – взяла женская 

байдарка-четверка (Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга 

Худенко и Марина Литвинчук). Хотя ожидали белорусские 

болельщики большего – и от мужчин, и от женщин. Напомню, что в 

2012 году в Лондоне в этом виде спорта у нас было три медали: две 

серебряных и одна бронзовая. 

В художественной гимнастике у белорусок – бронзовая медаль. 

У прекрасной нашей гимнастки Алины Горносько. Уверен, что 

многие белорусы не меньше переживали и за россиянок – сестер 

Дину и Арину Авериных, оценка выступлений которых судьями, на 

мой взгляд, по меньшей мере спорна и субъективна. Зато россиянки 

взяли свое в групповых выступлениях – серебряная медаль. 

Показательный момент, когда нашего бронзового призера в прыжках 

в высоту Максима Недосекова во время медальной разборки активно 

поддерживали его российские коллеги, к этому времени уже 

завершившие свои прыжки. 

Не дождались мы медалей в таких спортивных дисциплинах, 

как плавание, большой теннис, стрельба пулевая, тяжелая атлетика, 

бокс. Возможности были, но реализация подвела. Про командные 

игровые виды спорта лучше помолчать. Все в будущем. 

Что касается поступка легкоатлетки Кристины Тимоновской, то 

тут очень мало спорта, а больше какой-то политической возни. 

Результат-то спортсменка показала посредственный, а ненужного 

шуму вокруг себя создала немало. Сложится ли у нее в дальнейшем 

спортивная карьера? Поможет ли ей заграница? Время покажет. 

Повлияли ли на выступления спортсменов в Токио такие 

факторы, как пандемия и акклиматизация? Безусловно, да. Но все 

были в равных условиях, исключая, быть может, азиатские команды, 

более привычные к таким климатическим условиям. Жестким, но 

вполне законным было решение организаторов дисквалифицировать 

двух грузинских спортсменов за то, что они покинули пределы 

олимпийской деревни, чтобы полюбоваться местными 
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достопримечательностями. Стоит отметить, что в непростых 

условиях находились в Токио не только спортсмены и тренеры, но и 

наши коллеги, журналисты. 

Работа – дом – работа. Никаких экскурсий и прогулок по почти 

14-миллионному Токио. Вместе с тем и белорусские, и российские 

теле- и интернет-каналы качественно и в достаточном объеме 

освещали события всех дней Токийской Олимпиады. 

Как белорусы отнеслись к выступлениям на Олимпиаде своих 

земляков? Показательным фактом является теплая и искренняя 

встреча белорусских олимпийцев по возвращению их домой. Цветы, 

преданные болельщики, журналисты, автографы и фотосессии. 

Белорусы любят и понимают спорт, уважают своих олимпийцев и 

гордятся их выступлениями и победами. 

А еще во время Олимпиады в Беларуси прошло много 

молодежных и общественных акций в поддержку белорусских 

олимпийцев. Много было материалов в печатных СМИ, интернет-

ресурсах. Беларусь жила Олимпиадой и будет дальше жить. 

 

Комментарии в тему 

Андрей Волков, 41 год, капитан взрослой команды знатоков по 

«Что? Где? Когда?» (г. Костюковичи, Могилевская область): «По 

возможности старался смотреть трансляции с Олимпиады по таким 

видам спорта, как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, водное 

поло. Надеюсь, что в недалеком будущем в этих видах смогут себя 

показать и белорусские спортсмены. Рад за борцов, батутистов, 

хорошо выступил прыгун в высоту Максим Недосеков. На 

следующей летней Олимпиаде в Париже должны добавить пловцы, 

гребцы, тяжелоатлеты. Конечно, переживали за соседей-россиян. 71 

медаль – это достойный результат». 

Виктор Буряко, 48 лет, директор Могилевского 

профессионального электротехнического колледжа (г. Могилев): 

«Жалко, что в борьбе у наших представительниц прекрасного пола 

нет золотых медалей. Чуть-чуть не хватило Ванессе Колодинской и 

Ирине Курочкиной, чтобы стать олимпийскими чемпионками. Но, 

уверен, у них и других белорусских спортсменов главные победы 

еще впереди. В Лондоне у нас было 12 медалей, в Рио – 9, в Токио – 

7. Значит, где-то недотянули, недоработали. Времени до Парижа-

2024 хватает. А работать есть над чем». 

Подготовил Игорь Похомов 
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Уважаемые читатели  

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер: 

 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

председатель правления Агентства интеграционных инициатив. 

Демочкина Мария Андреевна – главный редактор «Вестника 

приграничья», журналист областной общественно-политической 

газеты «Рабочий путь». 

Апазиди Ксения Николаевна – соредактор «Вестника 

приграничья», руководитель информационно-аналитического отдела 

Агентства интеграционных инициатив. 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов  

для следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам. 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40. E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: 

Vestnik_Prigranichia@mail.ru 

 

 

Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов. 
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