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Введение 

29 июля в белорусских СМИ появились сообщения о том, что в ночь на 28 июля в Минской области были задержаны 

33 гражданина РФ (оригинал: «32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер". Кроме того, ещё один 

человек был обнаружен и задержан на юге страны»). Кроме того, СМИ сообщили о том, что упомянутые граждане 

РФ прилетели в РБ в ночь с 24 на 25 июля. Любопытно, что как раз 24 июля, во время посещения 5-й отдельной 

бригады специального назначения, Александр Лукашенко заявил: «Всякие войны сейчас начинаются с уличных 

протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их 

подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном 

в рамках ЧВК, по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».  

Данные (ФИО, год рождения) всех задержанных были сразу же опубликованы ИА БелТА, а сами они названы 

«боевиками иностранной частной военной компании».  

К тому же именно в сообщении ИА БелТА впервые появилась формулировка причины, по которой задержанные 

привлекли к себе внимание: «Обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением 

и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не 

посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания». 

Со слов правоохранительных органов Беларуси, «россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — 

три больших тяжёлых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько 

мужчин» (возможно, чтобы создать впечатление перевозки чего-то запрещённого). Однако в дальнейшем 

перечень предметов в багаже не указывался. По информации, которую силовики сообщили журналистам, 

задержанные были якобы лишь одной группой, всего же они располагали информацией о прибытии «более 200 

боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». В дальнейших сообщениях 

утверждалось, что оставшиеся «боевики» якобы сосредоточены в нескольких сопредельных с Беларусью областях 

РФ.  

«33 богатыря». Хроника скандала 
Дата Основные события/заявления 

29 июля Задержание 33 россиян в Беларуси. Созыв заседания Совбеза РБ по инициативе Александра 
Лукашенко. 

30 июля Первые попытки квалифицировать подозрения в отношении задержанных (сначала 
подозревали в подготовке теракта, затем — в организации массовых беспорядков). Заявления 
о связи задержанных с представителями белорусской оппозиции. 

31 июля Заседание Совбеза по задержанным провели в РФ. Кроме того, вопрос обсуждали главы МИД 
Беларуси и Украины, причём белорусский МИД официально обратился к украинцам с 
просьбой передать список задержанных в СБУ для проверки.  

1 августа Встреча Лукашенко с главой КГБ Беларуси. 

2 августа Показания водителя автобуса. Россияне долго проходили границу и физически не успевали на 
рейс 25 июля.  

3 августа Появились сообщения граждан РБ о получении белорусскими резервистами повесток: 
позднее Минобороны РБ подтвердило проведение военных сборов в восточных областях.  

4 августа Тема задержанных прозвучала в обращении Александра Лукашенко к белорусскому народу.  

5 августа Телефонный разговор, в ходе которого Лукашенко и Зеленский обсуждали задержанных. 
Украина направила официальную просьбу о выдаче.  

6 августа Лукашенко предложил решить судьбу россиян генпрокурорам РФ, РБ и Украины. 
Опубликовано расследование Александра Коца, в котором виновниками провокации названы 
украинские спецслужбы.  
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7 августа Вопрос задержанных обсудили в ходе телефонного разговора Путин и Лукашенко. 

Реакция белорусских властей 

Первой же реакцией на задержание стал созыв Александром Лукашенко Совета Безопасности (вечер 29 июля). В 

ходе совещания с силовиками Александр Лукашенко назвал случившееся чрезвычайным происшествием и 

поручил разобраться в ситуации председателю КГБ Валерию Вакульчику: «Надо обратиться немедленно в 

соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит». Пресс-

секретарь Наталья Эйсмонт получила задание наладить коммуникацию с российскими СМИ: «Нам надо 

обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе телеграм-каналам, чтобы они, как 

Путин говорит, пургу не гнали». Во время заседания 29 июля Лукашенко придерживался примирительной 

риторики: «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет 

никаких целей опорочить близкую нам страну».  

Отметим также, что информацию о том, что задержанные являются «членами ЧВК "Вагнер"», подтвердил 

Александру Лукашенко председатель КГБ РБ лично — эти кадры показало белорусское телевидение.  

Уже после заседания СБ РБ к журналистам вышел государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков. 

В частности, именно он впервые озвучил, что косвенной причиной задержания российских граждан стало 

отсутствие соответствующего предупреждения по линии спецслужб: «Если бы осуществлялась переброска куда-

то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то 

специальных служб были бы определённые пояснения. Потому что это очень серьёзный вопрос. Но получилось 

так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали». 

Равков пообещал пригласить послов РФ и Украины «для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих 

вопросов».  

Формальной причиной, по которой к этой ситуации подключили ещё и украинского посла, стало гражданство 

некоторых задержанных. Москва считает всех задержанных гражданами России, тогда как Украина не признаёт 

факт приобретения частью задержанных российского гражданства, считая их исключительно гражданами Украины. 

А так как некоторые задержанные являются уроженцами регионов мятежного Донбасса и воевали против 

Украины, то Киев, считая их преступниками, решил добиваться их выдачи из Беларуси. Фактически возникла 

правовая коллизия, разрешение которой не в пользу России (а все задержанные считают себя гражданами именно 

России, а не Украины) рискует создать опасный прецедент как для всех, кто ранее был гражданином Украины и 

вступил в гражданство РФ, так и для лиц, которые участвуют в переговорах в рамках Минского процесса. 

Однако действительной причиной, по всей видимости, было желание поднять как можно больший шум, 

сделать тему токсичной, склонить РФ к уступкам и просьбам не раздувать скандал. Ведь сразу же после 

информации о привлечении к разбирательству украинской стороны оттуда зазвучали требования выдачи её 

бывших граждан. «Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, в пределах 14 

человек — это те люди, которые проходили по программе учёта людей, которые были зафиксированы в 

Донбассе», — заявил Равков, хотя сложно понять, какое до этого дело белорусским властям. 

Госсекретарь заявил и о том, что Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие 

государственных границ РБ: «И в том числе границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, 

отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зелёной границе». И это даёт 
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основания полагать, что проведение военных сборов1 в Витебской области на границе с Россией c 11 августа (об 

этом стало известно 4 августа) — не такое уж плановое мероприятие, каким его тут же попыталась подать 

белорусская сторона.  

Практически одновременно с выступлением Равкова стало известно о том, что МИД РБ официально уведомил 

посольство РФ о задержании её граждан. 

Отметим противоречивость информации, поступающей в отношении задержанных. Утром 30 июля Андрей 

Равков заявил, что в отношении задержанных накануне россиян возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка 

теракта»2. Однако уже спустя несколько часов слово взял СК РБ: он действия задержанных квалифицировал как 

«подозрение в подготовке массовых беспорядков»3, упомянув, что задержанные «могут быть связаны с Сергеем 

Тихановским и Николаем Статкевичем».  

Помимо этого, 30 июля появилась информация о том, что в Минск начали стягивать войска (что позднее было 

опровергнуто). С другой стороны, сначала из социальных сетей4, а затем и из официальных сообщений стало 

известно, что после даты выборов в Беларуси вызывают резервистов (якобы на плановые учения).  

В СК РБ, в свою очередь, сами обвиняют задержанных в непоследовательности. «Их показания... о целях 

нахождения в Беларуси противоречивы: 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 

два — на Кубу, один — в Сирию», — рассказал руководитель следственной группы Александр Анафонов. Отметим, 

что обвинение в непоследовательности справедливо лишь в том случае, если у следствия имеются 

неопровержимые доказательства того, что группа должна была следовать по одному маршруту и в одно место 

назначения (что отнюдь не обязательно). И наоборот, исходя из презумпции невиновности, различия в 

показаниях не могут трактоваться как косвенное доказательство вины задержанных: установить вину 

задержанных — задача следствия. Задержанные же не обязаны доказывать свою невиновность и убеждать в 

ней следственные органы. Между тем в целом ряде публичных заявлений белорусских политиков, в том числе 

президента Беларуси Александра Лукашенко, в конце июля — начале августа совершается именно эта ошибка: 

рассуждение о случившемся в залоге вины задержанных (то есть как будто их вина уже доказана): «Я смотрю, 

притихли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул» (Александр 

Лукашенко, 1 августа, встреча с главой КГБ Беларуси).   

С другой стороны, нельзя однозначно утверждать, что белорусские политики мыслят только лишь в залоге 

безусловной вины задержанных: «Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать 

какие-то жёсткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, 

кто их сюда посылал». (Александр Лукашенко, 1 августа, встреча с главой КГБ Беларуси).  

С 29 июля СК РБ и белорусские спецслужбы не смогли предоставить сколько-нибудь убедительных 

доказательств виновности граждан РФ хоть в чём-то. Единственные обвинения против них прозвучали ещё в 

день задержания: одежда в стиле милитари, предполагаемая причастность к частным военизированным 

                                                           
1 Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов // Lenta.ru. 4 августа. 2020. URL: 
https://lenta.ru/news/2020/08/04/esli_zavtra/ 
2 Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о теракте // Rbc.ru. 30 июля. 2020. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/30/07/2020/5f226ab09a79472a1c257e5b  
3 Россиян под Минском задержали по подозрению в подготовке массовых беспорядков // Belta.by. 30 июля. 2020. URL: 
https://www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-
400628-2020/https://www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-
besporjadkov-400628-2020/  
4Артём Агафонов.  // Facebook. URL:  https://www.facebook.com/artem.agafonov/posts/10217895169675667  

https://lenta.ru/news/2020/08/04/esli_zavtra/
https://www.rbc.ru/politics/30/07/2020/5f226ab09a79472a1c257e5b
https://www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-400628-2020/https:/www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-400628-2020/
https://www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-400628-2020/https:/www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-400628-2020/
https://www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-400628-2020/https:/www.belta.by/incident/view/rossijan-pod-minskom-zaderzhali-po-podozreniju-v-podgotovke-massovyh-besporjadkov-400628-2020/
https://www.facebook.com/artem.agafonov/posts/10217895169675667
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структурам, воздержание от алкоголя. Время идёт, а ничего нового белорусская власть предъявить им не 

может.  

Вернее, не могла до 4 августа и обращения Александра Лукашенко к народу Беларуси, во время которого 

прозвучали прямые обвинения в адрес российской стороны: «Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию 

отдельных наших особо "свядомых" интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. 

Каких только там нет выводов… Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень 

опасный и сильный сигнал. 

И всё это враньё про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это всё враньё! Эти люди — они дали 

показания — были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, 

— это легенда». 

Чуть больше Лукашенко сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону: «Вот вы говорите 

"Вагнер". Вы же знаете, кто его возглавляет? Женя Пригожин… Да, он это организовывает, у него бизнес, он 

платит им, наверное, и так далее. Но не он это. Чуть-чуть повыше. Заместители министров. Некоторые по 

Беларуси побегали — не получилось. И вот им нужно доказать, что мы Беларусь возьмём тёпленькую и бросим 

к какой-то из кремлевских башен. Я это вижу».  

Реакция Запада и белорусской оппозиции 

Отсылка Лукашенко к "свядомым" интернет-каналам тут совсем не случайна. Возможно, это прозвучит комично 

(учитывая отношение этих самых "свядомых" СМИ к Союзному государству и к России в частности), однако именно 

белорусская оппозиция была первой, кто отказался верить в планы свержения действующей власти силами 33 или 

даже 200 бойцов несуществующей ни де-юре, ни де-факто ЧВК «Вагнер». Вернее, «верить» в данном случае не 

слишком подходящее слово. Правильнее будет сказать, что они отрицали и отрицают эту версию, поскольку 

некоторых оппозиционеров прямо обвинили в причастности к появлению задержанных в Беларуси. Тем самым, 

хоть и косвенно, белорусская оппозиция принялась «защищать» Россию от обвинений белорусской власти5.  

Версия оппозиции: происходящее — сговор руководства РФ и РБ с целью сохранения Лукашенко на посту 

президента. И эту позицию они транслируют в том числе западным СМИ.  

Так, материал для The Washington Post подготовили исполнительный директор хорошо известной нам экспертной 

сети iSANS Владимир Кобец и сотрудник администрации президента США при Джордже Буше — младшем Девид 

Крамер. Основной тезис материала: и Лукашенко, и Москва выступают против свободных и честных президентских 

выборов (преследуя при этом собственные интересы). При этом авторы предостерегают от выбора между 

Минском и Москвой и даже называют февральский визит главы Госдепа США Майка Помпео в Беларусь 

необоснованным.  

При этом именно задержанию в статье внимания практически не уделяется, оно скорее новостной повод 

поговорить о том, о чём структуры вроде iSANS талдычат постоянно: диктаторе Лукашенко, вредном Союзном 

государстве и России, которая вот-вот захватит Беларусь. 

BBC пишет о задержании, не скрывая своего общего недоверия. Фраза «российские наёмники» (russian 

mercenaries) каждый раз используется в кавычках. В расширенном обзоре ситуации также упоминается о 

                                                           
5 «Для Лукашенко важна реакция Запада» // Крым.Реалии. Минские гастроли «ЧВК Вагнера» // 31 июля. 2020. URL: 
https://ru.krymr.com/a/minskie-gastroli-chvk-vagnera/30758462.html  

https://ru.krymr.com/a/minskie-gastroli-chvk-vagnera/30758462.html
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желании Александра Лукашенко стать главой государства в шестой раз, оппозиционных кандидатах, массовых 

акциях поддержки и т. п., то есть даётся общий фон. Иными словами, на Западе воспринимают происходящее 

между РФ и РБ как двойную игру (для Запада) и попытку оправдать (возможный) силовой сценарий. И их даже не 

слишком интересует, кем эта игра на самом деле инициирована (Москвой, Минском, ими обоими). 

The Guardian, El Mundo, The New York Times, ARD (Германия), Onet (Польша), Advance (Хорватия) для описания 

ситуации либо сразу же цитируют лидеров белорусской оппозиции, либо излагают их версию своими словами.  

В этом же ключе выдержана и статья6 швейцарского журналиста Марка Аллговера для LeTemps. Константин Эггерт 

в материале7 для DW откровенно глумится над ситуацией, напоминая, что один из россиян был задержан отдельно 

от остальных, поскольку отлучился повидать родню: «Представьте себе: вы прибыли в некую страну заниматься 

чем-то, что сильно смахивает на государственный переворот, и при этом говорите коллегам по "бизнесу": 

«Ребят, я на денёк смотаюсь родню повидать. Мою яичницу за завтраком съешьте сами».  

Мы не станем утверждать, что в версию Минска на Западе не поверил совсем уж никто. Однако, чтобы найти такое 

СМИ, придётся здорово потрудиться. И напротив, тех, кто относится к ней со скепсисом, специально искать не надо, 

можно брать наугад. Об этом ещё 1 августа сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин: 

«Служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе какие оценки 

дают политические элиты других стран. И должен сказать, что в европейских странах политические элиты, 

правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию». 

Реакция российских властей 

«Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, 

что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью 

страну», — заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, будучи вызванным в МИД РБ. Причём, по словам 

посла, основанием для их приезда в Беларусь стал контракт с одной из белорусских коммерческих структур: 

«Основанием для их приезда в страну явился заключённый контракт с одной из коммерческих фирм, которая 

зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключённый 

трудовой договор». 

Посол дополнительно уточнил, что задержанные не вмешивались во внутренние дела и «не причастны к 

событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси».  

В МИД РФ добавили: «Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все 

необходимые документы, включая авиабилеты, но не попала на рейс и была вынуждена задержаться в Беларуси 

в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией... В распоряжении белорусских властей, 

в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины». Оба пояснения 

прозвучали ещё 30 июля. 

«Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях 

россиян, которые могли бы стать причиной для задержания», — добавил к этому в тот же день пресс-секретарь 

президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, целиком посвящённой ситуации с задержанием. Он 

разъяснил официальную позицию России в вопросе якобы принадлежности задержанных к ЧВК: «Что такое ЧВК 

"Вагнер"? В России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные охранные 

                                                           
6 Alexandre Loukachenko agite la menace d'un complot // Le Temps. 30 июля. 2020. URL: https://www.letemps.ch/monde/alexandre-
loukachenko-agite-menace-dun-complot  
7 Почему Лукашенко вспомнил Вагнера — три версии // Deutsche Welle. 31 июля. 2020. URL: 
https://www.dw.com/ru/lukashenko-chvk-vagnera-versii/a-54378419  

https://www.letemps.ch/monde/alexandre-loukachenko-agite-menace-dun-complot
https://www.letemps.ch/monde/alexandre-loukachenko-agite-menace-dun-complot
https://www.dw.com/ru/lukashenko-chvk-vagnera-versii/a-54378419
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предприятия, ЧОПы, частные фирмы охранные. А такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве 

нет… Я не располагаю какими-либо данными о каких-либо военных компаниях, мне просто об этом не 

известно».  

31 июля в РФ также было созвано заседание Совбеза по вопросу задержанных, что стало своего рода ответом на 

действия белорусских властей (было продемонстрировано, что Владимир Путин в курсе ситуации и следит за ней).  

Только 3 августа с задержанными смог пообщаться консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнёв. В эфире 

телеканала «Россия 1» он рассказал: 

 задержанные морально подавлены, «они не понимают, почему им инкриминируют связь с 

оппозиционными лидерами Беларуси, фамилий которых большинство из них никогда не слышало»; 

 задержанные летели в одну из стран Латинской Америки. Разночтения в показаниях относительно 

конечной точки вызваны тем, что Беларусь — не единственная транзитная страна; 

 багаж задержанных — вещи, предметы личной гигиены, лекарства. Ничего запрещённого.  

Кроме того, 2 августа в белорусских СМИ8 появилась новость с показаниями водителя автобуса, который вёз 

задержанных по территории Беларуси. Оказалось, что у них возникли проблемы при пересечении российской 

границы: в течение пяти часов пограничники не давали «добро» на выезд. Как раз это и стало впоследствии 

причиной их опоздания на рейс в Стамбул, что подтверждено показаниями сотрудницы аэропорта в Минске 

(россияне были зарегистрированы на рейс).  

В ответ на ужесточение риторики белорусского президента 4 августа более резкими стали реакция и слова 

российской стороны. «Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в 

том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, 

включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного 

прагматического взаимодействия. Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых 

ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске 

это прекрасно знают», — прокомментировала отдельные тезисы его обращения к народу Беларуси официальный 

представитель МИД РФ Мария Захарова.  

В ЦИК России заявили, что не пришлют на выборы своих наблюдателей. «Во-первых, ЦИК России не получала 

традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег...  

Вместе с тем ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе 

наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение 

руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии», — заявила председатель ЦИК Элла Панфилова. Как видим, 

в ЦИК прямо не связали отказ с задержанием. Однако эта связь читается между строк: заявление прозвучало 

только 4 августа, накануне начала предварительного голосования.  

Евгений Примаков оговорился, что выражает личное мнение, а не выступает с позиции главы Россотрудничества: 

«Александр Григорьевич, желая победить на выборах, такими вот заявлениями с намёками на российское 

вмешательство во внутренние дела республики, граничащими с угрозами броскими фразами про "запылает до 

Владивостока", арестами российских граждан и передачей их данных украинским спецслужбам демонстрирует 

готовность порвать с Россией. Просто стоит понимать, что аудитория таких заявлений — не в России, 

обращается Александр Григорьевич к Брюсселю, Вашингтону и Варшаве, а также к небольшой кучке 

                                                           
8 Задержанные россияне из ЧВК Вагнера не могли попасть в Беларусь, пока «кто-то не позвонил» // Минск-новости. 2 августа. 
2020. URL: https://minsknews.by/zaderzhannye-rossiyane-iz-chvk-vagnera-ne-mogli-popast-v-belarus-poka-kto-to-ne-pozvonil/ 

https://minsknews.by/zaderzhannye-rossiyane-iz-chvk-vagnera-ne-mogli-popast-v-belarus-poka-kto-to-ne-pozvonil/
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полонофильских националистов. И ещё стоит понимать, что таких вот заявлений Александра Григорьевича 

эта основная для него аудитория не оценит».  

Примерно в том же ключе комментирует и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев: «Российско-белорусские 

отношения стали "мелкой разменной монетой" в ходе избирательной кампании в Белоруссии, последствия 

ухудшения отношений Москвы и Минска будут печальными». 

Реакция Украины 

Уже 30 июля (после вызова посла Украины в МИД РБ) в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, 

что намерены требовать от Беларуси выдачи российских граждан. «Украинская сторона обратится к Республике 

Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых 

подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных 

процедур».  

В дальнейшем коммуникация с Украиной продолжилась. 31 июля состоялся телефонный разговор глав МИД РБ и 

Украины — Владимира Макея и Дмитрия Кулебы. В этот же день Украина официально получила список 

задержанных для «проверки их причастности к преступлениям и военным действиям на украинской территории». 

Отметим, что, по словам украинского министра, МИД РБ сам просил Украину об этом: «МИД Беларуси обратился 

к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет 

совершения этими лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях». 

5 августа такая просьба от президента Украины действительно поступила. «Правоохранительные органы будут 

сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — 

ответила на это пресс-служба Лукашенко.  

Однако уже 6 августа сигнал Минска прозвучал более отчётливо. Судьбу задержанных Лукашенко предложил 

решать генпрокурорам России, Беларуси и Украины, руководствуясь международными соглашениями между 

тремя странами: «Положите втроём перед собой международные договоры и соглашения с Российской 

Федерацией и Украиной, которые мы подписали в многостороннем плане... наши законы. Председатель 

Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, 

и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроём решите. Как примете втроём, 

так и будет... Не приедут — вопрос решим мы, без них». При этом президент добавил, что накануне (5 августа) 

долго обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, несмотря на обсуждение, 

по состоянию на 6 августа Генпрокуратура Украины не получила от Беларуси официального приглашения. 

Третья сторона 

Далее провластные политологи из РБ стали распространять новую версию произошедшего, которая вполне 

укладывалась в рамки того нарратива, который задала белорусская власть. Суть теории «третьей стороны» 

сводилась к тому, что задержанных действительно прислала Россия, но не власть в лице высшего руководства 

страны, а некие «вредители», под которыми подразумевались либералы-рыночники и «кукловоды» из 

«Газпрома», с которым у Минска уже не первый год непреодолимые разногласия по вопросу ценообразования на 

газ. 

Иную версию третьей стороны высказал в своём телеграм-канале военный корреспондент Семён Пегов. Со 

ссылкой на источники в спецслужбах он написал, что «китайские компании, конкурирующие с РФ в Африке и 

Венесуэле, попросили Лукашенко сломать логистическую схему поставки в эти регионы российских 

специалистов».  
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Позднее в его же ТГ-канале появилась информация о том, что белорусские спецназовцы занимаются охраной 

китайских компаний в Венесуэле и Судане. То есть как раз там, куда предположительно направлялись 

задержанные в Беларуси россияне.  

Третья и пока что выглядящая наиболее аргументированной версия изложена в расследовании9 Александра 

Коца. В ней выдвигается и обосновывается предположение о том, что случившееся — результат крупной 

провокации украинских спецслужб, в ходе которой втёмную использовали как российских граждан (заманив их 

на территорию Беларуси под видом направления на работу в венесуэльские проекты компании «Роснефть»), 

так и белорусские спецслужбы (сделав ставку на общий предвыборный мандраж).  

Данная версия со стороны РФ сегодня является основной: Дмитрий Мезенцев 8 августа также заявил, что 

организатором провокации выступила третья страна (не указывая на Украину напрямую).  

Лукашенко — Путин 

На протяжении всех этих напряжённых дней неизменно бросалось в глаза отсутствие прямой коммуникации 

между Москвой и Минском. Государства поддерживали общение через МИД и послов. Однако никто не станет 

отрицать, что даже с Киевом контакт поддерживался более интенсивно (по крайней мере, если мы говорим о 

публичных контактах): Минск контактировал с украинскими спецслужбами (которые, как после оказалось, 

продолжали сливать ему дезинформацию, в том числе и о новой группе, якобы заброшенной на юг Беларуси), 5 

августа Лукашенко созвонился с Зеленским. Наконец, белорусский президент дал интервью Дмитрию Гордону, 

который сам признавался в наличии у него связей с украинскими спецслужбами.   

В итоге только 7 августа мы увидели традиционный для российско-белорусских отношений сценарий «президенты 

снимают напряжённость»: состоялся телефонный разговор. «Проведён обмен мнениями в связи с недавним 

задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая 

ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — 

передаёт суть беседы портал kremlin.ru. Видимо, прямое общение изначально оттягивалось до момента, когда 

станет окончательно ясно, каким образом и зачем группа бывших военнослужащих оказалась в белорусском 

пансионате.  

Впрочем, одним только звонком дело не ограничилось. СК РФ начал проверку обстоятельств задержания россиян: 

«После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской 

Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка», — пообещали в ведомстве.   

  

                                                           
9 Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины // Комсомольская правда. 6 августа. 2020. URL: 
https://www.ryazan.kp.ru/daily/217165/4266019/  

https://www.ryazan.kp.ru/daily/217165/4266019/
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Выводы 

Главный вопрос, ответ на который ещё предстоит выяснить уже после завершения избирательного процесса в 

Беларуси, можно сформулировать так: «Насколько серьёзно руководство республики и сам Лукашенко относились 

к происходящему, верили ли в него?» Ответов на этот вопрос ровно два, и оба не слишком хороши.  

Если допустить, что верили, тогда получается, что тиражируемые годами басни белорусской оппозиции и мировых 

СМИ о вот-вот грядущем захвате Беларуси Россией очень даже не басни, а скорее самосбывающийся прогноз. 

Особенность такого прогноза в том, что необходимое условие для его выполнения — вера. Реальностью становится 

то, во что люди верят.  

Однако до прояснения ситуации нельзя исключать, что задержание использовали в интересах Лукашенко как 

кандидата. Эта тема полностью «забила» информационные потоки в СМИ накануне выборов, позволила привести 

в повышенную готовность войска (на случай попытки оппозиции «майданить»), позволила ужесточить наблюдение 

за лидерами оппозиции (под предлогом опасения за их безопасность или же подозрения в связях с 

задержанными). Скандал полностью выбил у оппозиции её традиционный козырь («Лукашенко в рамках СГ сдаёт 

белорусский суверенитет»).  

Иными словами, если организатор провокации сегодня уже с высокой долей вероятности установлен, то 

определить, насколько искренне белорусские власти ею обманулись, ещё только предстоит.  

Напомним также, что у этого скандала есть фон — дело «Белгазпромбанка», которое также определённым 

образом оказалось вовлечённым в белорусские выборы. И если белорусским элитам сложно поверить в то, что 

группа из бывших военнослужащих оказалась в Беларуси накануне выборов не по указке российских властей либо 

частных структур, то россиянам так же сложно принять, что такое количество обострений в отношениях случайно и 

не связано с выборами.  

Ключевой момент всей ситуации — доверие, которое, как известно, бывает только взаимным.  
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