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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

«Шлюз» для России 
в «мировой океан»

Чтобы выстоять в санкционной войне,  
нужна государственная монополия внешней торговли

В статье, посвященной вековому юбилею 
Генуэзской конференции, я писал, что на той 
конференции коллективный Запад выдвинул 
Советской России ультиматум: выплатить 
долги по кредитам и займам царского и Вре-
менного правительств, вернуть национализи-
рованное имущество иностранным инвесто-
рам, отменить государственную монополию 
внешней торговли. И почти на каждом засе-
дании конференции (10 апреля – 19 мая 1922 
года) бывшие союзники России поднимали 
вопрос об отмене государственной монопо-
лии внешней торговли (ГМВТ); видно было, 
что это «болевая точка» для Запада.

До Первой мировой войны такой монопо-
лии нигде в мире не было. Государственное 
вмешательство проявлялось прежде всего в 
том, что правительства устанавливали высо-
кие таможенные барьеры для иностранных 
товаров. Этим удавалось за счет импортных 
пошлин пополнять казну и защищать оте-
чественного товаропроизводителя от ино-
странных конкурентов. Особо большую роль 
таможенный протекционизм играл в тех слу-
чаях, когда государство ставило своей зада-
чей проведение в стране индустриализации. 
Так, когда в Англии в конце XVIII – начале 
XIX в. проходила промышленная револю-
ция, английское правительство создало для 
промышленного переворота условия в виде 
высокого таможенного забора.

Однако саму экспортно-импортную тор-
говлю осуществлял частный капитал. Яркий 
пример – Ост-Индская компания, учрежден-
ная в Великобритании в начале XVII века как 
акционерное общество закрытого типа.

В России после революции 1917 года 
приоритетной сферой национализации 
стала внешняя торговля. Главным идеоло-
гом ГМВТ был Леонид Красин (1870–1926), 
имевший богатый опыт работы в российских 
и иностранных промышленных компаниях.

Россия в первые же месяцы после револю-
ции оказалась в плотном кольце торгово-эко-
номической блокады, организованной быв-
шими союзниками по Антанте. И 22 апреля 
1918 г. декретом Совета народных комисса-
ров РСФСР внешняя торговля была нацио-
нализирована и передана специальным упол-
номоченным органам, в частности Народ-
ному комиссариату торговли и промышлен-
ности (с ноября 1918 года его возглавил Л.Б. 
Красин). При новом комиссариате был соз-
дан Совет внешней торговли, куда вошли 
представители наркоматов военного, мор-
ского, земледелия, продовольствия, путей 
сообщения, иностранных дел и финансов. В 
июне 1920 года после реорганизации прави-
тельства был создан Народный комиссариат 
внешней торговли (НКВТ) РСФСР (позд-
нее НКВТ СССР). До 1925 года этими ведом-
ствами руководил Л.Б. Красин.

Суть ГМВТ в том, что государство в лице 
специальных уполномоченных организаций 
выступает единым (монопольным) участни-
ком торговых отношений, выполняет роль 
посредника между хозяйствующими субъ-
ектами внутри страны и зарубежными ком-
паниями. Государство можно представить в 
виде шлюза, соединяющего «мировой океан» 
(мировой рынок) с «внутренним морем» 
(отечественный рынок). У ГМВТ выделя-
ются две основные функции.

1. Защитная функция – защита националь-
ной экономики от стихии мирового капита-
листического рынка, от экономической экс-
пансии западных монополий и разного рода 
экономических санкций и экономических 
диверсий из-за рубежа. Примечательно, что 
прошло чуть более десятилетия со времени 
введения ГМВТ в Советской России и в мире 
разразился жесточайший экономический 
кризис (начался с паники на Нью-Йоркской 
фондовой бирже в октябре 1929 г.). Даже 
самые богатые страны (США, Великобрита-
ния) очень тяжело переживали кризис. До 
революции экономика России также не раз 
оказывалась в состоянии кризиса, приходив-
шего в страну с мирового рынка. Однако в 
экономике СССР благодаря ГМВТ никаких 
признаков кризиса не было ни в 1929м, ни в 
последующие годы.

За период существования государственной 
монополии внешней торговли в СССР (при-
мерно 70 лет) в мире случалось много эконо-
мических кризисов, но благодаря «буферу» 
ГМВТ ни один из них не сумел оказать нега-
тивного влияния на советскую экономику.

Мировые рынки товаров, капитала, 
валюты с начала ХХ века были в высшей сте-
пени монополизированы (см.: В.И. Ленин. 
«Империализм, как высшая стадия капита-
лизма», 1916 г.). Чтобы торговать с Западом 
на «равных», Советской России (Советскому 
Союзу) надо было выступать в такой же 
тяжелой весовой категории, как крупнейшие 
американские и европейские корпорации. 
Даже сравнительно крупные отечественные 
предприятия выглядели карликами на фоне 
гигантских западных монополий и были 
обречены на неэквивалентный обмен в сфере 
внешней торговли. Советское же государ-
ство, действуя на мировом рынке через свои 
специализированные внешнеторговые орга-
низации, добивалось заключения выгодных 
сделок как по экспорту, так и по импорту.  

2. Созидательная функция – подчинение 
внешней торговли решению задач социа-
листического строительства, максимально 
эффективному выполнению планов развития 
народного хозяйства СССР. В 30-е годы про-
шлого столетия советские специализирован-
ные внешнеторговые организации сыграли 
решающую роль в получении необходимой 
государству иностранной валюты и закупках 
импортного оборудования для индустриали-
зации. Уже после Великой Отечественной 
войны, когда появился целый ряд социали-
стических государств, ГМВТ служила важ-
ным инструментом международной социа-
листической интеграции. Более того, благо-
даря ГМВТ Советский Союз мог оказывать 

эффективную помощь тем странам развива-
ющегося («третьего») мира, которые встали 
на путь некапиталистического развития.

Чтобы ввести государственную монопо-
лию внешней торговли, мало принять декрет. 
В первые годы после объявления большеви-
ками ГМВТ имели место многочисленные 
нарушения положений декрета от 22 апреля 
1918 года. Были серьезные нападки на прин-
цип ГМВТ, предпринимались попытки эту 
монополию отменить. Попытки извне выра-
жались в том, что страны Запада пытались 
бойкотировать советские внешнеторговые 
государственные организации и выдвигали 
свои условия: мы будем торговать только с 
негосударственными организациями (с част-
ным бизнесом). Как я уже сказал, на Генуэ-
зской конференции это также было ульти-
мативным требованием «наших партнеров», 
которое советская делегация отвергла. Вели-
кобритания и ее союзники соглашались даже, 
чтобы Советская Россия заменила госмоно-
полию на таможенный протекционизм, но 
советская делегация на такую уступку не 
пошла. Москва понимала, что, если позво-
лить отечественным частным компаниям 
внутри страны взаимодействовать с запад-
ными монополиями, первые неизбежно пре-
вратятся в пятую колонну.

Были попытки заменить государственную 
монополию внешней торговли на протекци-
онизм и внутри страны. Наиболее известным 
представителем такой позиции был Нико-
лай Бухарин. По Бухарину мобилизационная 
экономика была не нужна, индустриализа-
цию можно было растянуть на десятилетия. 
Бухарин и его единомышленники полагали, 
что ГМВТ – временная мера эпохи военного 
коммунизма. Группа Бухарина (Г. Соколь-
ников, Н. Пятаков, В. Громан и др.) выдви-
нула предложения об открытии ряда портов 
для свободного ввоза и вывоза товаров, об 
ограничении монополии внешней торговли 
небольшим кругом товаров, об оплате сель-
ским хозяевам их поставок на экспорт в ино-
странной валюте, о восстановлении в стране 
свободно конвертируемого в другие валюты 
«золотого рубля» и т.п. В подрыве ГМВТ уча-
ствовала и Промпартия, одним из пунктов ее 
программы намечалась ликвидация государ-
ственной монополии внешней торговли.

Сторонники ГМВТ обращали внимание на 
то, что такая монополия – непременный атри-
бут мобилизационной модели экономики. 
Когда в СССР в конце 1920-х годов нача-
лась индустриализация, ГМВТ стала частью 
общей системы государственной монополии 
в сфере экономики, охватывающей тяжелую 
промышленность, машиностроение, транс-
портную инфраструктуру, банковский сек-
тор и др.

Право совершения торговых операций на 
внешних рынках получили государственные 
промышленные предприятия и их объедине-
ния, перешедшие на коммерческий расчет, 
им разрешалось экспортировать только соб-
ственную продукцию и покупать лишь пред-
меты, необходимые для собственного про-
изводства. Перепродажа воспрещалась, но в 
отдельных случаях вывезти за рубеж не соб-
ственную продукцию можно было по отдель-
ному разрешению, если другим способом гос-
предприятия или их объединения не могли 
получить валюту для закупок за рубежом. 13 
апреля 1923 года специальным декретом круг 
организаций, допущенных к самостоятель-
ным внешнеторговым операциям, был огра-
ничен до 25. Остальным надлежало получать 
разрешение на заключение внешнеторговых 
сделок в НКВТ в каждом отдельном случае.

Одним из важных элементов механизма 
мобилизационной экономики должна была 
стать государственная валютная монополия 
(ГВМ). Она была окончательно установлена 
Декретом ЦИК и СНК СССР 7 января 1937 
года. Полученная валютная выручка от реа-
лизации через внешнеторговые организа-
ции продукции обменивалась Госбанком на 
советские рубли по фиксированному курсу. 
Все доходы от экспорта были монополизиро-
ваны государством и распределялись в пла-
новом порядке.

ГМВТ просуществовала в нашей стране 
почти семь десятков лет. К 1980-м годам в 
СССР имелось свыше 50 всесоюзных внешне-
торговых объединений, подчиненных Мини-
стерству внешней торговли СССР. Весь экс-
порт и импорт осуществлялся только через 
них. А валютное обеспечение внешней тор-
говли производилось Банком для внешней 
торговли СССР (под контролем и по поруче-
нию Госбанка СССР).

А при Горбачеве 2 декабря 1988 года было 
принято постановление Совета Министров 
СССР «О дальнейшем развитии внешнеэко-
номической деятельности государственных, 
кооперативных и иных общественных пред-
приятий, объединений и организаций» и 
вслед за ним 18 мая 1989 года постановление 
«О развитии хозяйственной деятельности 
советских организаций за рубежом». Эти два 
постановления дали право советским пред-
приятиям и организациям свободно выхо-
дить на внешний рынок, что означало отмену 
государственной монополии внешней тор-
говли.

Заграждение в виде ГМВТ, защищавшее 
отечественную экономику от стихии миро-
вого рынка и хищных акул капиталистиче-
ского бизнеса, было уничтожено. Началось 
стремительное разрушение создававшейся 
на протяжении семи десятилетий советской 
экономики. Страна стала объектом непре-
рывного ограбления со стороны транснацио-
нальных корпораций и банков.

Сегодня Запад, начав масштабную санкци-
онную войну против Российской Федерации, 
выстраивает вокруг нашей страны новый 
железный занавес. А у нас появляется шанс 
ответить на этот вызов восстановлением 
государственной монополии в сфере внеш-
ней торговли и валютных операций.

МОЯ ПОЗИЦИЯ — БОРЬБА С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Две с половиной тысячи дней (семь лет) думали судьи в КС, как защитить одиночного 
пикетчика от полиции и полицию от жалоб одиночного пикетчика. И вот придумали:

КС: Пикетчика можно задерживать только для его защиты

Владимир СЕРГИЕНКО рассказывает:

Конституционный суд РФ постано-
вил, что правоохранители вправе 
доставить гражданина, устроив-
шего одиночный пикет, в отделе-
ние полиции в целях защиты его 
жизни и здоровья, однако только 
если угроза является реальной, 
а не предполагаемой и другого 
варианта устранить эту угрозу нет. 

Поводом к рассмотрению стала 
жалоба белгородца Владимира 
Сергиенко, который был задер-
жан сотрудниками полиции через 
25 минут после начала одиночного 
пикетирования. Его доставили в 
отдел полиции и через час отпустили. 
Суды подтвердили, что полицейские 
действовали в рамках закона. 

В решениях указывалось, что при 
проведении акции назревала угроза 
жизни пикетчика со стороны несо-
гласных с ним горожан, и в поли-
цию его забрали в целях его же без-
опасности. Сергиенко счел, что 

закон нарушает его право на личную 
неприкосновенность, а также право 
на проведение собраний, митингов и 
пикетирований, и обратился за защи-
той в КС. 

КС признал оспариваемую норму 
закона «О полиции» не противореча-
щей Конституции с учетом ее истол-
кования судом. 

В решении КС говорится, что дей-
ствующее правовое регулирование 
предусматривает «достаточные нор-
мативные условия», для того, чтобы 
одиночное пикетирование использо-
валось гражданами практически без 
ограничений. Полиция обеспечивает 
порядок и защищает от возможных 
угроз и пикетчиков, но ее действия 
должны быть соразмерны характеру 
и степени угроз. 

Так, угроза жизни и здоровью 
одиночного пикетчика должна 
быть реальной, а не предполагае-
мой. Полицейские вправе доставить 
пикетчика в отдел, только если у них 

нет другой возможности устранить 
угрозу его безопасности и противо-
стоять ей без прекращения пикета 
либо если это является единствен-
ным способом его защиты. 

Кроме того, в этом случае его 
должны доставить в отдел полиции в 
максимально короткий срок и после 
составления протокола. «Если осно-
вания для применения к нему данной 
меры отпали, гражданин подлежит 
незамедлительному освобождению», 
– отмечает суд. 

«Применение полицией данной 
меры к гражданам, проводящим 
одиночное пикетирование, при оче-
видном отсутствии названных осно-
ваний к ее применению может рас-
цениваться как неправомерное огра-
ничение конституционных прав на 
свободу и личную неприкосновен-
ность и на проведение публичных 
мероприятий, влекущее установлен-
ную законом ответственность», – 
постановил суд. 

Утром 1 мая 2015 года пен-
сионер МВД, инвалид второй 
группы Владимир Сергиенко 
вышел к администрации Бел-
городской области с обличи-
тельным плакатом. В этот день 
на Соборной площади должна 
была пройти масштабная пер-
вомайская демонстрация с 
губернатором и официаль-
ными лицами в первых рядах.

Одиночный пикет Серги-
енко спустя 20 минут прервали 
сотрудники полиции.

– Я заранее уведомил власти 
о пикете и начал его в 9 утра 
возле ступенек центрального 
входа в областную администра-
цию. Был трезв, имел при себе 
действительный паспорт граж-
данина РФ. Никому не мешал. 
В руках держал самодельный 
плакатик на листе А4 с над-
писью «Позор путинскому 
режиму». В 9.20 ко мне подско-
чили четверо оперуполномо-
ченных УМВД. Потребовали 
немедленно уйти. После этого 
схватили меня за руки и за ноги 
вчетвером и понесли к Теа-
тральному проезду. Там подо-
шел человек, представившийся 
советником губернатора и ска-
зал, что мне необходимо про-
ехать в райотдел. После этого 
сотрудники полиции посадили 

меня в патрульный автомо-
биль и доставили в городское 
УМВД. Разговор с советни-
ком губернатора и полицией я 
записал на телефон.

В 13.00 меня выпустили, 
никаких обвинений не предъ-
являли, протоколов о наруше-
ниях не составляли. Просто 
продержали, пока закончатся 
мероприятия на площади и 
выпустили. Автомобиль мой с 
деньгами стоял рядом с площа-
дью, поэтому я, инвалид вто-
рой группы, пешком сам доби-
рался до площади. Когда я 
добрался, то вновь начал пикет 
возле Диорамы с аналогичным 
плакатом... Первый плакат 
полиция порвала, но я заранее 
напечатал несколько. Через 10 
минут меня обступили около 
десятка сотрудников поли-
ции и пытались спровоциро-
вать на какое-либо нарушение 
закона...

Потом полицейские стали 
спрашивать проходящих мимо, 
как они относятся к моему пла-
кату и ко мне. Пара человек 
выразили возмущение плака-
том и мною. Но никаких угроз 
в мой адрес и близко не было. 
Затем я услышал, как дежур-
ный по УВД дал команду поли-
ции задержать и доставить 

меня в отдел. В 15.40 меня 
насильно посадили в патруль-
ный автомобиль и доставили в 
отдел полиции №2. Там у меня 
снова взяли отпечатки пальцев, 
сфотографировали и так далее. 
Никаких протоколов о наруше-
нии не составляли, обвинений 
не предъявляли… У меня забо-
лело сердце.

В отдел приехала скорая, 
забрала меня, оказали мед-
помощь и доставили к авто-
мобилю у Диорамы, за что им 
человеческое спасибо. Оттуда 
меня уже забрали родствен-
ники и довезли домой.

А потом пошли суды... 
В последнем определении 

Конституционный суд разъяс-
нил, что полицейские не имеют 
права прерывать пикет «без 
угрозы жизни» пикетчика. Это 
можно трактовать и с пози-
тивной, и с негативной сто-
роны – ведь формальная при-
чина всегда найдётся… Но, в 
общем, постановление КС РФ 
позитивное. Хотя, конечно, на 
местах попробуют его тракто-
вать по-своему. Но отсутствие 
уголовного дела в отноше-
нии угрожавшего будет теперь 
являться основанием для при-
знания доставления незакон-
ным. 

Моя жизненная позиция – 
христианин. По крайней мере, 
стараюсь им быть. Несправед-
ливость для меня – как красная 
тряпка для быка. У меня нет 
заблуждения, что справедли-
вость можно в этом мире пол-
ностью восстановить. Но это не 
значит, что не нужно пытаться 
добиваться справедливости в 
рамках законных процедур. 
Что касается моих исков в 
судах, да, их сотни за последние 
лет пять. Так получается, что 
если суд игнорирует заданный 
вопрос (не отказывает, а игно-
рирует), приходится его зада-
вать несколько раз. В частно-
сти, только по моим задержа-
ниям, мною в суд было подано 
252 обращения, из них 29 иско-
вых заявлений. Только поста-
новлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в отно-
шении полиции по этим двум 
задержаниям вынесено семь. 
Следственный комитет отказы-
вает в возбуждении уголовного 
дела, я обращаюсь в суд и суд 
отменяет, потом Следственный 
комитет выносит новое. И так 
по кругу…

Уверен: будет другое обще-
ство, с другим отношением к 
правам граждан, будут и суды 
другие.

В Госдуму внесли 
законопроект  

о выходе России  
из ВТО 

Депутаты Госдумы внесли 
в нижнюю палату парламента 
законопроект о выходе Рос-
сии из Всемирной торговой 
организации (ВТО). Зако-
нопроект выложен на офи-
циальном сайте Госдумы. 
Согласно документу, депу-
таты предлагают денонсиро-
вать протокол о присоедине-
нии Российской Федерации 
к Марракешскому соглаше-
нию, которое ознаменовало 
создание ВТО. Документ был 
подписан президентом Вла-
димиром Путиным в 2012 
году. В третьей статье зако-
нопроекта устанавливается, 
что после прекращения член-
ства в ВТО Россия освобо-
ждается от «всякого обя-
зательства выполнять взя-
тые на себя обязательства в 
дальнейшем». Ранее стало 
известно, что власти Вели-
кобритании больше не будут 
выдавать никаких новых 
гарантий, кредитов и страхо-
вок для экспорта в Россию и 
Белоруссию. Лондон также 
откажет Москве и Минску в 
доступе к тарифу наиболь-
шего благоприятствования 
для сотен видов экспорта. 
Страны лишат ключевых пре-
имуществ членства в ВТО. 
Также палата представите-
лей конгресса США одобрила 
законопроект о приостановке 
нормальных торговых отно-
шений с Россией и Белорус-
сией, проголосовав за лише-
ние их статуса страны с 
режимом наибольшего благо-
приятствования. Теперь зако-
нопроект должен рассмо-
треть сенат. Эта мера позво-
лит США устанавливать экс-
портные тарифы выше, чем 
предусмотренные ВТО. 

Губернаторов  
будут выбирать 
Как сообщает Интерфакс, 

ряд губернаторов обрати-
лись с предложением отме-
нить выборы глав регионов 
к федеральным властям, 
так как к этому их подталки-
вает прежде всего ухудше-
ние экономической ситуации 
в стране из-за введенных 
против РФ санкций в связи с 
военной спецоперацией на 
Украине. В изменившихся 
условиях главам регионов 
труднее взаимодействовать 
со спонсорами и вести изби-
рательные кампании, кото-
рые, в частности, предпола-
гают социально-экономиче-
ские обещания избирателям, 
а также изменение графика 
работы. 

У отказа от прямых выбо-
ров губернаторов есть и соци-
ологические причины: ухуд-
шение экономической ситуа-
ции в стране к сентябрю (без-
работица, рост цен, дефицит 
товаров и так далее) может 
негативно отразиться на 
рейтингах глав регионов. 
С губернаторов за пустые 
полки с сахаром спросят обя-
зательно. Этой осенью пря-
мые выборы глав губерна-
торов запланированы в 14 
субъектах РФ – во Владимир-
ской, Тамбовской, Ярослав-
ской, Калининградской обла-
стях, Удмуртии, Бурятии и 
других регионах. 

Вопрос об отмене или пере-
носе прямых выборов губер-
наторов в ряде регионов в 
настоящее время не обсуж-
дается в актуальном плане, 
никаких решений на этот счет 
не принималось, сообщил 
журналистам пресс-секре-
тарь президента РФ Дмитрий 
Песков. «Пока никаких реше-
ний на этот счет не принима-
лось, никакого актуального 
обсуждения не ведется, поэ-
тому об этом говорить сейчас 
просто невозможно», – ска-
зал Песков. 

Владимир Сергиенко в пикете 
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Только чьей? Оказывается, самые 
мощные эффективные гидроэлектро-
станции России переданы иностранным 
компаниям: Братская, Усть-Илимская, 
Красноярская – в большой доле принад-
лежат иностранным компаниям, учре-
жденным правительством США. Практи-
чески в бесплатное пользование пере-
даны иностранцам все плотины гидро-
электростанций, которые строила вся 
Cоветская страна. Чего же ждать нашей 
экономике от такого «использования» 
отечественного энергетического потен-
циала? 

Депутаты-коммунисты провели широ-
кие парламентские слушания, посвящен-
ные проблемам ТЭКа РФ, пригласив на 
них крупнейших специалистов отрасли: 
гендиректора Института проблем энер-
гетики Булата Искандеровича Нигмату-
лина, заслуженного работника энерге-
тики РФ  Виктора Ивановича Каткова, 
академика РАЕН, научного руководителя 
центра экономических проблем в энер-
гетике Корпоративного энергетического 
университета, зампредседателя коми-
тета ТЭК Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) РФ Георгия Петровича Кутового... 
Приглашали представителей Минэнерго 
РФ. Замминистра энергетики Павел 
Юрьевич Сорокин записался в участ-
ники, но так и не пришел. Испугался кри-
тики? Или не та партия пригласила? К 
счастью, выделенное для его речи время 
было заполнено другими содержатель-
ными выступлениями. 

Что такое ТЭК? Это гидро-, тепло-, 
атомная энергетика, энергетика воспол-
няемых источников, нефть, газ, уголь… 

«Исторический опыт показал, – напом-
нил участникам слушаний первый заме-
ститель руководителя фракции КПРФ 
Николай Коломейцев, – что как раз Еди-
ная энергетическая система позволяет 
динамично развиваться экономике госу-
дарства. Подтверждение – ленинский 
план ГОЭЛРО, реализованный совет-
ским правительством. Развитая энерге-
тика позволила построить в СССР более 
9 тыс. заводов, что обеспечило совет-
скому народу Победу в Великой Отече-
ственной войне, а в дальнейшем стало 
надежным фундаментом советской эко-
номики». 

После развала СССР Россию втянули 
в капитализм. Единый комплекс, назван-
ный «РАО ЕЭС», был расчленен. Нача-
лась чехарда с энергообеспечением, 
тарифами. Н. Коломейцев вспомнил и то, 
как «на одном из питерских форумов пре-
зидент нашей страны заявил о построе-
нии сырьевой империи. Но бывают ли 
сырьевые империи? Бывают сырьевые 
колонии...»

Про «Газпром» говорят, что он народ-
ное достояние, однако 49 процентов 
его акций принадлежат американским 
депозитарным распискам, получившим 
только за 2020 год прибыли 300 мил-
лиардов. В компании «Роснефть» из 11 
членов совета директоров восемь – ино-
странцы. Каждый из них заинтересован 
в собственной выгоде, ни один из них не 
подал голос в защиту РФ перед санкци-
ями. 

Сейчас Россия оказалась в тяже-
лейшей ситуации – спецоперация по 
денацификации и демилитаризации 
Украины, жесткое кольцо санкций, 
враждебный настрой Запада. «Нам 
необходимо как можно быстрее выра-
ботать новые механизмы управления 
энергетикой и народным хозяйством 
в целом, помня о том, что процветает 
та страна, которая торгует не сырьем, 
а продуктами его переработки», – обо-
значил задачу Н. Коломейцев.

«Да, ТЭК обеспечивает жизнедеятель-
ность всех отраслей хозяйства, объеди-
няет регионы нашей большой страны в 
единое пространство, формирует боль-
шую часть бюджетных доходов и валют-
ных поступлений, является гарантией 
стабильности государства, – продолжил 
тему первый зампредседателя дум-
ского комитета по энергетике комму-
нист Сергей Левченко. – В то же время 
наш ТЭК сегодня уязвим как никогда».

К примеру, электроэнергетика, одна из 
самых сложных подсистем ТЭКа, отлича-
ется быстрым устареванием генерирую-
щего и сетевого оборудования, малым 
привлечением новых электроэнергети-
ческих мощностей, большими потерями 

электроэнергии, низкой надежностью 
энергоснабжения, скудным финансиро-
ванием. Причем три четверти мощностей 
российских электростанций построено 
еще в советское время. 

Гидроэнергетический потенциал рек 
России составляет 850 триллионов кило-
ватт-час, а используется всего 20,7 про-
цента. «Такого неудовлетворительного 
отношения к использованию гидроэнер-
гетического потенциала нет ни в одной 
более-менее развитой стране мира, – 
отмечает Левченко. – В США и Канаде 
он использован на 68–75 процентов, в 
Бразилии – на 94, в странах Западной 
Европы – на 80 процентов, в Норвегии, 
которая хорошо обеспечена углеводо-
родным сырьем, – на 96 процентов». 

Важнейшим стимулом для развития 
ТЭК является увеличение потребления. 
На 1 января 2021 года установленная 
мощность отрасли составляла 245 313 
мегаватт, а коэффициент ее использова-
ния – всего 50,04 процента. Выходит, сти-
мула для развития электроэнергетики в 
РФ тоже нет? 

А как экономика использует этот отно-
сительно небольшой потенциал, как 
работают технологии энергосбереже-
ния? Сравним: Великобритания эконо-
мит электроэнергии на единицу ВВП на 
63 с лишним процента, Германия, Канада 
– на 69 процентов, Франция – на 51, Япо-
ния – на 46, Италия – почти на 40, а Рос-
сия – всего на 13,3 процента. 

Нам бы учиться у иностранцев и энер-
госбережению, и потреблению энер-
гомощностей в целях развития эконо-
мики. А власть показывает рост ВВП, 
который, по оценкам специалистов, 
– никакой не рост, а всего лишь экви-
либристика цифрами. Самые мощ-
ные эффективные электростанции 
переданы иностранным компаниям… 
в бесплатное пользование переданы 
все плотины гидроэлектростанций… В 
компаниях топливно-энергетического 
комплекса половину мест и больше 
в советах директоров занимают ино-
странцы. Кто из частных компаний со 
всех ног бросится выполнять утверж-
денные в России государственные 
концепции и стратегии, доктрины, 
национальные цели, имея свои цели и 
интересы? Безобразие это произошло 
30 лет назад, когда «хищники» рвали 
на куски народную собственность, 
обогащались на чужом, пользовались 
«советами» заокеанских цэрэушни-
ков.

Ситуация обнажилась в эти дни, в 
крайне критическое для страны время. 
Наивная вера в то, что «заграница нам 
поможет», не помогла в свое время Бен-
деру, не поможет и России. «Нам нужно 
рассчитывать и опираться на себя», – 
подчеркивали Левченко, Нигматулин, 
Носенко, депутат Иркутской области. 

Причина регресса в российском ТЭКе – 
разгром «РАО ЕЭС». «Как власть, счита-
ющая себя патриотичной, допустила без-
законие, сотворенное с ТЭКом?» – пора-
жались собравшиеся. «Откройте Консти-
туцию РФ, – предложил Левченко, – там 
записано (стр. 71), что в ведении РФ, 
т.е. государства, находятся федераль-
ные энергетические системы – ядерная 
энергетика, расщепляющие материалы, 
федеральный транспорт и так далее. 
А на деле в 2009 году единый государ-
ственный орган управления энергетикой 
был разрушен, на его базе зарегистри-
ровалась группа независимых компаний, 
6 оптовых генерирующих компаний, 14 
территориальных… А доля иностранного 
капитала в энергетике составила 30 про-
центов!» 

Основанная на советском потенциале 
атомная энергетика России установила 
в прошлом году рекорд по выработке 
электроэнергии – более 222 миллиар-
дов киловатт-часов! Куда пошел рекорд? 
На экспорт, который был превышен в 
2,2 раза и достиг 25 миллиардов кило-
ватт-часов! Что ж, пусть на нашей энер-
гетике другие страны развиваются. А мы 
будем стагнировать, обесценивать свой 
рубль, вывозить капиталы и гордиться 
рекордным числом олигархов-космопо-
литов. 

«На кого работаем?» – задавались 
вопросом участники слушаний. Или 
можно уже говорить в прошедшем вре-
мени: на кого работали? В любом случае 

в России до сих пор остаются без эффек-
тивного электрообеспечения многие 
регионы, из-за чего там в замороженном 
состоянии остаются промышленность, 
село, инфраструктура.

И сплошные дисбалансы. Населе-
ние РФ в мире составляет 2%, а доля 
экспорта – 40%. Сырьевой придаток в 
чистом виде! И это наше многострадаль-
ное население платит за энергетику – 
свет, тепло – космические тарифы. Они, 
как отмечали специалисты, с 1999-го по 
2018-й выросли в РФ в 6 раз для про-
мышленных предприятий, более чем в 
15 раз – для населения. 

Сергей Мамаев, депутат-коммунист 
Кировского областного заксобрания, с 
возмущением рассказал, что в его реги-
оне пенсионерам приходят платежки 
на 12 тыс. рублей, а у некоторых пен-
сия меньше этой суммы. «Как им выжи-
вать?» – спрашивал Мамаев совета у 
коллег. Заодно поделился, что отделение 
«Газпрома» в его области вообще прова-
лило газификацию. Так растрезвонили, 
что газ придет. И ничего, кроме «диких» 
платежек. Да еще летящие вверх цены 
на бензин, с чем Мамаеву тоже прихо-
дится постоянно сражаться. 

Куда только деньги уходят? Геоло-
горазведка застыла на нуле. Инвести-
ции, сетовали выступающие, почему-то 
не просачиваются в геологоразведоч-
ные работы, динамика новых открытых 
месторождений падает с 2008 года, к 
2022-му доля разведанных месторожде-
ний углеводородов снизилась, по срав-
нению с 1990-м, в 2 раза. Спасает совет-
ское время: тогда был сделан колоссаль-
ный задел. 

«Мы сильно отстали за эти 30 лет, – 
заявил Б. Нигматулин. – За минувшие 
30 лет Россия практически не вышла из 
1990 года. Мы увеличили свой ВВП за 
30 лет – всего в 1,2 раза, а весь мир – в 
2,2 раза, Польша – в 2,8 раза, США – в 
2 раза». 

Хоть бы в чем-то просматривался про-
гресс. Ни технического прорыва, ни эко-
номического, кадров не стало. «Вместо 
рабочих-сварщиков, энергетиков теперь 
поваров пачками готовят», – иронизиро-
вали ораторы. 

Ученый Б. Нигматулин озвучил глав-
ные выводы: обязательным должно быть 
планирование, главенство государства, а 
чтобы это стало нормой в нашей эконо-
мике, включая ТЭК, – необходима иная 
модель социально-экономического раз-
вития.

«Опыт СССР, более 30 лет суще-
ствования РФ, зарубежный опыт стран, 
добившихся наилучших результатов в 
развитии, показывает, что без главен-
ствующей роли государства на всех эта-
пах целеполагания, планирования, сба-
лансированности ресурсов, стимулиро-
вания процессов и контроля за исполне-
нием, невозможно. Уже и так потеряны 
десятилетия… России необходимы ради-
кальные изменения нынешней экономи-
ческой модели, необходима национали-
зация, мобилизация и новая индустриа-
лизация. Надо создавать новую реаль-
ность».  

Предложения Нигматулина, Левченко, 
других участников дискуссии вошли в 
рекомендации слушаний. В них ска-
зано: необходимо воссоздать эффектив-
ную структуру Министерства энергетики 
РФ; образовать плановый орган госу-
дарственной власти, который бы (при-
менительно к ТЭКу) скоординировал на 
основе планов цели, задачи и программы 
развития с учетом территориального раз-
мещения производительных сил, опере-
жающие научные разработки, задачи 
инновационного развития, установле-
ние объективных и оптимальных тари-
фов и цен, развитие инфраструктуры, в 
том числе и транспортной; координации 
геологоразведочных работ, финансиро-
вания и кредитования государственных 
программ, обновления основных фон-
дов, жилищной и социальной политики в 
регионах, подготовки кадров, внешнеэко-
номической политики государства.

Фракции КПРФ, комитету по энерге-
тике предстоит работа по подготовке 
соответствующих законопроектов. Депу-
таты, ученые готовы засучить рукава. 
ТЭК нужно срочно поднимать, медлить 
нельзя. 

Галина ПЛАТОВА

Парламентские слушания

Единый ТЭК — прочный  
фундамент экономики

«Космическое» подорожание  
товаров для детей

Криминальная хроника

620 миллионов — на 33 фигуранта

20 лет строгого режима за убийство учительницы

Мошенники из ООО «ФСБ»

Украли землю на 100 млн

Суд в Дагестане арестовал еще девятерых 
предполагаемых участников ОПС из минтруда

Как сообщала «Советская Россия», в апреле 
прошлого года был арестован бывший министр 
труда и социального развития Дагестана Расул 
Ибрагимов. По версии следствия, с 2017-го по 
сентябрь 2018 года он создал преступное сооб-
щество, в которое вошли структурные подраз-
деления возглавляемого им ведомства. Денеж-
ные средства, предназначенные для социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, участники ОПС похищали через 
фиктивно оформленных сотрудников ЦСОН, а 
также выплачивая подчиненным необоснован-
ные и завышенные премии, часть которых воз-
вращалась организаторам и участникам преступ-
ного сообщества. Таким путем Расул Ибрагимов 
и его сообщники похитили более 620 млн руб., 
нанеся бюджету республики ущерб в особо круп-
ном размере.

В середине минувшей недели по решению того 
же суда были заключены под стражу до 15 мая 
еще семь должностных лиц: четыре директора 
ЦСОН, расположенных в Махачкале, Казбеков-

ском, Гергебильском и Лакском районах респу-
блики, заместитель директора ЦСОН Кизилюр-
товского района, а также бывший и действующий 
работники минтруда.

В минувшую пятницу республиканское управле-
ние Следственного комитета России (СКР) сооб-
щило о том, что в суд передано дело одного из 
членов того же ОПС – бывшего директора ЦСОН 
в Дербентском районе. В феврале 2018 года он, 
по данным следствия, добровольно прекратил 
свое участие в составе преступного сообщества, 
однако похитил бюджетные средства на сумму 
свыше 4,7 млн руб.

Выявление преступлений происходило при 
непосредственном участии сотрудников 3-й опе-
ративно-розыскной части ГУ МВД России по 
СКФО.

Как сообщили в республиканском управлении 
СКР, всего по делу помимо экс-министра Ибраги-
мова проходят 33 обвиняемых – пять сотрудников 
министерства, 27 сотрудников различных ЦСОН и 
один руководитель некоммерческой организации. 
В суд направлены дела уже на 12 участников пре-
ступного сообщества.

Воронежский областной суд вынес приговор 
32-летнему местному жителю Артему Селютину, 
совершившему разбойное нападение и убийство 
учительницы. Об этом сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. «Суд (...) назначил вино-
вному наказание в виде 20 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима», – говорится в сообщении. Кроме 
того, в пользу родственников погибшей взыскано 
3 млн рублей в качестве компенсации морального 
вреда. Судом установлено, что вечером 2 февраля 

этого года Селютин, вооружившись ножом, напал 
на направлявшуюся с остановки домой учитель-
ницу школы. Он нанес женщине не менее 16 ноже-
вых ранений, после чего забрал ее имущество на 
сумму 30 тысяч рублей и скрылся. Пострадавшая 
скончалась на месте происшествия. Селютин был 
найден и задержан в Ростовской области. Пре-
ступление вызвало большой общественный резо-
нанс. По данным местных СМИ, погибшая 47-лет-
няя учительница Наталья Тушинская препода-
вала математику в воронежской школе №1.

Завершено расследование уголовного дела в 
отношении экс-сотрудника Федеральной службы 
безопасности Андрея Першина, который после 
ухода со службы стал президентом ООО «Фонда 
содействия безопасности» («ФСБ»). Его обвиняют 
в покушении на мошенничество. Председателю 
ГСК «Виан» Виталию Клочкову вменяют пособни-
чество в покушении на мошенничество. В феврале 
прошлого года Першин заявил бизнесмену Сер-
гею Мелину, что его якобы собираются привлечь 
к уголовной ответственности за махинации с зем-
лей и фальсификацию доказательств. Экс-чекист 

пообещал за 24 млн рублей уладить этот вопрос 
с бывшими коллегами и знакомыми сотрудниками 
полиции. Для придания законного вида сделке 
Першин предложил компаниям предпринимателя 
заключить с «ФСБ» фиктивные договора об оказа-
нии юридических услуг и перечислять по ним по 1 
млн рублей в месяц. Мелин для вида согласился, 
но сам обратился в ФСБ. Там ему подтвердили, 
что никакого уголовного дела на него возбуждать 
не собираются. В марте прошлого года Першина 
и Клочкова задержали, после того как бизнесмен 
перевел «ФСБ» первые 100 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Тюмени заключил 
под стражу бывшего начальника отдела управле-
ния земельным фондом регионального управле-
ния Росимущества Захара Захарова и руководи-
теля службы безопасности Тюменского государ-
ственного университета (ТюмГУ) Михаила Заха-
рова. Аналогичная мера пресечения избрана для 
Александра Томилова и Дениса Авдеева, сооб-
щили в объединенной пресс-службе судебной 
системы региона. Сергея Скоробогатова отпра-
вили под домашний арест. Соучастники зани-

мались хищением федеральной земли. По под-
дельным документам им якобы удавалось пере-
оформлять участки на себя, а затем продавать. 
По предварительным подсчетам, сумма ущерба 
составила 100 млн рублей. По данным портала 
«НашГород», Михаил и Захар Захаровы прихо-
дятся друг другу соответственно отцом и сыном. 
Михаил Захаров ранее являлся руководителем 
оперативной группы временной группировки 
отделов и подразделений МВД Заводского рай-
она Грозного.

Обязательное ноше-
ние масок на вокзалах и 
в поездах дальнего сле-
дования в России отме-
нили. Это следует из 
письма Роспотребнад-
зора на имя замгенди-
ректора ОАО «Россий-
ские железные дороги» 
Дмитрия Пегова, кото-
рое опубликовано РЖД. 
«Использование масок 
пассажирами на объек-
тах массового сосредото-
чения людей носит реко-
мендательный харак-
тер», – отмечается в тек-
сте. Перед посадкой в 
вагон у пассажиров не 
будут измерять темпера-
туру тела. Ранее масоч-
ный режим отменили в 
Москве и Московской 
области.

По последним данным, 
коронавирус в России 

за сутки подтвердился 
у 28 тыс. 709 человек, 
сообщает федеральный 
оперативный штаб по 
борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Впер-
вые с 16 января в стране 
выявлено менее 30 тыс. 
случаев заболевания за 
день. Днем ранее заре-
гистрировали 31 035 
заболевших, за панде-
мию – 17 млн 611 тыс. 
401. Выздоровели после 
коронавируса за сутки 61 
тыс. 938 пациентов, днем 
ранее – 74 тыс. 675, с 
начала пандемии – 16 
млн 271 тыс. 880. Госпи-
тализированы за сутки 2 
тыс. 187 человек, днем 
ранее – 2 тыс. 551. Скон-
чались за сутки из-за 
коронавируса 409 чело-
век, днем ранее – 434, за 
пандемию – 364 тыс. 901.

Незапланированной съезд 
«Коммунистов России» 
прошел 18 марта. Как сле-
дует из заявления, опу-
бликованного участни-
ками съезда в Telegram-ка-
нале партии, его делегаты 
«дали принципиальную и 
суровую оценку деятель-
ности» Максима Сурай-
кина, которого обвинили 
в связи «с прозападными 
финансово-политиче-
скими кругами недруже-
ственных государств», а 
также в попытках «связать 
партию кредитными дого-
ворами в свою пользу и 
в пользу своих родствен-
ников».

За «системную дискреди-
тацию КПКР и буржуазный 
образ жизни» коммунисты 
лишили господина Сурай-
кина должности и исклю-
чили из партии.

Новым председателем 
избрали депутата Алтай-

ского заксобрания, исполни-
тельного секретаря ЦК Сер-
гея Малинковича. Состав 
ЦК тоже обновился: в него 
вошли, в частности, лидеры 
отделений в Москве, Татар-
стане, Твери, Великом Нов-
городе, Саратове, Набе-
режных Челнах, Крыму. Сам 
господин Малинкович зая-
вил «Ъ», что его поддержали 
«большинство руководящих 
лиц партии и региональных 
отделений».

В апреле КПКР под его 
руководством проведет 
новый съезд, где сформу-
лирует новую линию пове-
дения партии. В планах – 
отказаться от «вульгарного 
атеизма» Максима Сурай-
кина, который «создавал 
карикатурный образ пар-

тии». Прежний руководи-
тель, по словам господина 
Малинковича, делал заявле-
ния о своем богатстве, что 
отталкивало избирателей. 
Что касается его возмож-
ных «порочащих связей», 
партия запросит ее право-
вую оценку «у компетентных 
органов» и пока не готова 
обнародовать подробности.

Сам Максим Сурайкин 
обвинения отвергает. «Про-
сто есть у нас несколько 
гнилых руководителей пар-
тии, которые явно легли под 
власть, – заявил он. – Они 
подумали, что на фоне воен-
ной спецоперации можно 
провести фейковый съезд, 
на котором может никого не 
быть, написать документы и 
под это дело сместить руко-

водство партии». На вопрос, 
кому могло понадобиться 
«угнать» партию, господин 
Сурайкин ответил лишь, что 
КПКР – «серьезная струк-
тура, которая может заин-
тересовать кого-то во вла-
сти»: «Мы вполне себе нор-
мальная и крепкая пар-
тия. Может быть, не такая 
большая и не входящая в 
Госдуму, но у нас 9 фрак-
ций в субъектах Федерации, 
около 500 депутатов раз-
ного уровня, 76 региональ-
ных отделений».

Официальный сайт КПКР, 
судя по всему, находится 
под контролем Сурайкина. 
В выходные там появилось 
несколько сообщений с 
опровержением заявления 
отколовшихся партийцев. 

В них утверждается, что 
заявление о чрезвычайном 
съезде не подтверждено 
официальными докумен-
тами, а массовость меропри-
ятия – фото и видеозапи-
сями. Кроме того, на сайте 
говорится, что на «ряд руко-
водителей региональных 
отделений КПКР» было ока-
зано давление со стороны 
«административных струк-
тур» с целью подписания 
ими документов. Запросы о 
проведении проверок, в том 
числе «подделки докумен-
тов съезда», направлены в 
Минюст и Генпрокуратуру, 
добавили в пресс-службе 
партии. Кроме опроверже-
ния на сайте партии появи-
лось заявление Сурайкина 
о его готовности выехать 

в качестве добровольца в 
Донбасс, а также видеооб-
ращения в его поддержку 
от руководства ряда регио-
нальных отделений. Малин-
кович, со своей стороны, 
сказал, что решение съезда 
необходимо заверить, а 
предоставление докумен-
тов требует голосования 
ЦК.

Политолог Константин 
Калачев считает, что образ 
жизни Максима Сурайкина 
действительно мог дискре-
дитировать партию, и теперь 
власти хотят его ухода и 
заодно – реформы пар-
тии. По его мнению, власть 
может продолжать исполь-
зовать КПКР как спойлер 
и даже возможную замену 
КПРФ, опираясь также на 
опыт продвижения дру-
гих небольших партий: «У 
администрации президента 
уже есть успех с «Новыми 
людьми» – будет успех и с 
«Коммунистами России».

Лопнул пузырь по имени «Сурайкин»
Скандал на «чрезвычайном съезде»

На вокзалы и в поезда  
можно без маски

ЖИТЕЛИ Карелии в соци-
альных сетях жалуются 
на резкий скачок цен в 

магазинах. Они массово воз-
мущаются тем, что подоро-
жали не только сахар и крупы: 
в несколько раз увеличилась 
стоимость детских товаров – в 
частности, памперсов, смесей, 
кремов и так далее.

Жительница Петрозавод-
ска рассказала, что цены на 
детские товары «всегда были 
немаленькими, а теперь – кос-
мические». Так, гипоаллер-
генная смесь для кормления 
ребенка в настоящий момент 
стоит около 2 тыс. рублей за 
800 граммов. Подорожали 
мази «Адвантан» и «Бепантен» 
– с 600 до 800 рублей. Другая 
мама новорожденного отме-
тила, что товары в онлайн-ма-
газинах, которые семья поку-
пала к выписке из роддома, 
подорожали как минимум в 
два раза. По ее словам, кон-
верт на выписку из роддома, 
который стоил 1420 рублей, 
теперь стоит уже 2425 рублей. 
О росте цен сообщают и в Суо-
ярви. В частности, пачка пам-
персов на 64 штуки раньше 
стоила около 1300 рублей, а 
теперь от 1700 до 2500 рублей.

Рост цен на детские товары 
вызвал шок и у родителей в 
Санкт-Петербурге. Так, упа-
ковка памперсов из 120 штук 
подорожала с 1700 до более 
чем 3 тыс. рублей. А в неко-
торых онлайн-магазинах цены 
на такую упаковку достигают 
10 тыс. рублей.

Куда исчез сахар? 
К дефициту и повышению 

цен на сахар в России привел 
не только ажиотажный спрос, 
вызванный совершенно нор-
мальным стремлением людей 
сделать запасы в условиях 
непредсказуемости и резко 
меняющегося курса рубля, но 
и фактор производителей. Об 
этом заявил профессор базо-
вой кафедры торговой поли-
тики РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Вячеслав Чеглов. На его взгляд, 
тот же фактор побудил произ-
водителей придержать товар 
и продать его дороже, привя-
зав отпускные цены к доллару. 
«Искать надо в производстве. 
Посредники на рынке так или 
иначе связаны с производи-
телями, позволяя последним 
решать свои задачи в условиях, 
когда социальной ответствен-
ности уделяется мало внима-
ния», – подытожил эксперт. 
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ГЛАВЕ государства был задан вопрос, 
поддерживает ли он российские воен-
ные действия в Украине. «Мне очень 

просто ответить на Ваш вопрос вопросом. 
Вот вы (Япония. – Прим. ред.) являетесь со-
юзником Соединенных Штатов Америки и 
практически по основным проблемам ми-
роустройства поддерживаете США. Поче-
му?» – отметил Президент.

В этой связи он напомнил о решении со-
здать на Тихом океане еще один силовой 
блок – оборонный альянс AUKUS.

«Поэтому мне просто ответить на Ваш 
вопрос в том плане, что Россия не просто 
наш союзник. Россия и мы – народы, произ-
растающие от одного корня. Вы, как япо-
нец, меня поймете, – заметил Александр 
Лукашенко. – Во-первых, экономически 
практически неразделимые системы. Мы 
настолько серьезно вмонтированы в произ-
водственную систему России, а Россия в бе-
лорусскую систему, что разрыв коопераци-
онных связей приведет к катастрофе в эко-
номике. И, во-вторых, у нас единый рынок. 
Мы в Россию поставляем, наверное, поло-
вину нашей продукции. Это наш основной 
рынок. И этим все сказано».

«То есть, чтобы вы понимали, Беларусь и 
Россия – это практически одно целое в про-
изводстве, в экономике, в продажах единый 
рынок. И в военном отношении у нас вооб-
ще одна группировка вооруженных сил. То 
есть мы теснейшим образом связаны. И эти 
связи называются Союзное государство, ко-
торое мы пытаемся построить с Россией», – 
добавил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко заявил в интер-
вью, что белорусская сторона накануне 
российско-украинского конфликта дела-
ла все, чтобы не допустить вооруженно-
го противостояния: «Накануне конфлик-
та Украины с Россией (вы знаете мою по-
зицию) я делал все для того, чтобы там не 
было войны и был мир. Я был готов даже 
закрыть границу между Донбассом и Рос-
сией. Знаете, 400 километров – я готов был 
закрыть эту границу своими погранични-
ками и другую помощь оказать Украине. И 
Россия согласилась с этим. А Украина от-
казалась. Почему? Потому что их Запад 
толкал к этой войне».

Более того, Украина ввела против Белару-
си санкции, причем раньше, чем это сделал 
Запад. «Они закрыли нам возможность ле-
тать через Украину. То есть закрыли небо. 
Ограничили всякие полеты. В то время, ког-
да у них был конфликт с Россией, с 2014 
года, мы были таким пунктом, через кото-
рый они летали и в Россию, и в другие стра-
ны, – привел пример Александр Лукашен-
ко. – Они готовили на территории Украины 
против нас боевиков. Готовят и сейчас. Они 
поставляли сюда взрывчатку, оружие для 
террористических группировок. Мы их ней-
трализовали. Об этом все знают».

«То есть Украина заняла враждебную по-
зицию против Беларуси. Скажите, как мы 
должны были повести себя в данной ситу-
ации?» – задал риторический вопрос бело-
русский лидер.

«В данной ситуации ни один белорус-
ский солдат в Украине не воюет. Несмотря 
на их враждебную позицию, которую они 
заняли в отношении Беларуси, подталки-
ваемые Западом (мы перевернули эту стра-
ницу), я позвонил Зеленскому и предло-
жил немедленно вступить в переговоры с 
Россией. Буквально на третий или четвер-
тый день этой войны, – сказал Глава госу-
дарства. – И он принял это предложение. 
Мы организовали здесь, в Беларуси, три 
раунда переговоров. И сейчас эти перего-
воры в режиме видеоконференции продол-
жаются. Они идут».

«То есть мы не нападаем на Украину, мы 
не бомбим Украину. Мы – сторонники пере-
говоров. Мы хотим, чтобы эти переговоры 
закончились вот в этом зале (интервью про-
ходило в Зеленом зале Дворца Независимо-
сти, где в 2015 году проходили переговоры 
в нормандском формате и вырабатывались 
Минские соглашения по урегулированию 
конфликта в Украине. – Прим. ред.). Симво-
лично, что в этом зале. Договоры в Минске 
были подписаны тогда по Украине», – под-
черкнул белорусский лидер.

«Поэтому мы сторонники переговоров. 
Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не 
будет мира, то не будет мира и в Беларуси 
с течением времени. Вот наша позиция», – 
добавил Александр Лукашенко.

ОТВЕЧАЯ на вопрос о возможности 
участия Беларуси в действиях в отно-
шении Украины, Глава государства 

сказал: «Если только Украина будет продол-
жать эскалацию в отношении Беларуси, то 
мы ответим. Что я имею в виду: они в мо-
мент конфликта 23–24 февраля планирова-
ли нанесение удара по территории Белару-
си. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы 
это предотвратили. Они нарушают нашу го-
сударственную границу – летательными ап-
паратами, вертолет и так далее».

«Более того, в последнюю неделю они 
осуществили пуск двух ракет. Как минимум 
двух ракет «Точка-У» по территории Бела-
руси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэ-
тому если они будут провоцировать нас по-
стоянно, мы вынуждены будем отвечать», – 
сказал Глава государства.

«Но я практически убежден, что нам не 
придется воевать с Украиной. Западу не 
удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас 
достаточно ума для того, чтобы не втянуть-
ся в этот конфликт, как нас сегодня амери-
канцы вместе со своими партнерами толка-
ют к этому конфликту», – подчеркнул Пре-
зидент.

«Я убежден, что в ближайшее время этот 
конфликт – операция России – закончится 
миром», – заявил Глава государства.

«Скажу Вам впервые главное: Россия 
предлагает Украине (Путин – Зеленско-
му), я это абсолютно точно знаю, абсолют-
но приемлемый вариант договора. И сегод-
ня еще возможно, чтобы Украина с Рос сией 
договорились и Зеленский подписал с Пу-
тиным этот договор. Если Зеленский на это 
не пойдет, то, поверьте, ему придется с тече-
нием небольшого времени подписать акт о 
капитуляции. Россия в этой войне не прои-
грает. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем 
заканчивается война в случае победы од-
ной из сторон, Япония это знает лучше, чем  
я», – резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал условие 
прекращения огня в Украине. «Как только 
будет парафирован договор, который вы-
рабатывается на основе переговоров, кото-
рые идут в Беларуси. Как только министры 
иностранных дел парафируют этот дого-
вор, возможно прекращение огня. Но я аб-
солютно убежден, что Россия не пойдет на 
прекращение или на приостановку опера-
ции, пока не будет парафирован договор», 
– заявил Глава государства.

По его словам, Россия исходит в том чис-
ле из недалекого прошлого: «В 2014 году 
огонь прекратили на основании Минских 
соглашений, вооруженные силы развели, и 
чем это закончилось… Это закончилось ны-
нешней войной. Поэтому у России есть все 
основания не доверять нынешнему руко-
водству Украины».

«Плюс к тому, что Россия поставила пе-
ред собой определенные цели в этой опера-
ции. И она обязательно их добьется», – уве-
рен белорусский лидер.

Предлагаемый российской стороной 
Украине вариант урегулирования и соответ-
ствующего договора Александр Лукашенко 
считает абсолютно приемлемым. «Россия 
предлагает Украине такие вещи, которые 
происходят вот в Беларуси. То есть Украина 
должна стать такой, как Беларусь. С опреде-
ленными нюансами», – сказал он.

«Но она не должна быть плацдармом для 
нападения на Россию прежде всего. Она не 
должна иметь ядерное оружие, не должна 
угрожать России, она не должна запрещать 
людям, которые живут в Украине, разгова-
ривать на любом языке, – продолжил Гла-
ва государства. – Там немало русских. Если 
они хотят разговаривать на русском языке 
– пожалуйста, пусть разговаривают. Вы же 
не запрещаете своим гражданам в Японии 
разговаривать на русском или на англий-
ском языке. Точно так и в Украине должно 
быть. Никто не должен ущемлять кого-то. И 
ни в коем случае не должен расцветать там 
нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, 
который мы пережили в середине прошло-
го века. Что тут плохо? Все естественно».

ПРЕЗИДЕНТ также перечислил ос-
новные силы, которые способ-
ны остановить военные действия в 

Украине. Журналист в частности поинте-
ресовался, могут ли это быть ООН или по-
средники, включая Китай. «Всех, кого Вы 
назвали, они так или иначе влияют на ситуа-
цию вокруг Украины. Но не более того. Ни-
какая Организация Объединенных Наций 
ни одной войны не остановила. Не остано-
вит и эту. Точно так и другие государства, 
– заметил Глава государства. – Войну мо-
гут остановить Россия, Украина, догово-
рившись, подписав договор. Или же амери-
канцы, которые дадут команду руководству 
Украины прекратить войну. Если американ-
цы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, 
они быстренько выстроятся в хвост США и 
будут поддерживать их решение. Поэтому 
две силы. Россия и Украина. Или Америка».

Глава государства подчеркнул важность 
скорейшего разрешения ситуации в Укра-
ине. «Когда гибнут люди – это очень пло-
хо. Люди гибнут с двух сторон: и россияне, 
и украинцы. Но особенность этой войны 

заключается в том, что россияне, насколь-
ко это возможно, даже в ущерб себе (я это 
знаю) крайне аккуратно и уважительно от-
носятся к мирному населению», – сказал 
Президент. По его словам, этот фактор сле-
дует принимать во внимание Организации 
Объединенных Наций при обнародовании 
данных о потерях среди мирного населения 
сторон конфликта в Украине.

«Для того чтобы сегодня закончить во-
йну, нужен один сигнал со стороны ООН, 
Америки, Запада украинскому руководству, 
сильный сигнал на окончание этой войны. 
И к вечеру война закончится, – убежден бе-
лорусский лидер. – Если американцы по-
звонят по телефону (по тому телефону, ко-
торый на столе у Зеленского) и скажут: «К 
вечеру надо прекратить войну, подписав 
договор с Россией», – война к вечеру пре-
кратится».

На уточняющий вопрос журналиста, име-
ется ли в виду звонок от Президента США, 
Александр Лукашенко ответил утверди-
тельно. «Война может закончиться очень 
быстро, если он позвонит, если Америка за-
ймет позицию установления мира на укра-
инской земле».

Однако вероятность такого сигнала из 
США очень низка, считает Глава Белорус-
ского государства, поскольку для США вы-
годно то, что творится в сейчас в Украине 
и Европе в целом: «Он скорее не позвонит 
(чем позвонит. – Прим. ред.). Потому что та 
ситуация, которая складывается в Украи-
не, очень выгодна американцам. Это то, что 
надо для Америки».

Во время беседы с белорусским лидеров 
журналист рассказал, что съемочная груп-
па телеканала записала на улицах Минска 
короткие интервью с прохожими. И боль-
шинство из опрошенных высказывались за 
скорейшее прекращение боевых действий в 
Украине.

«То, что мы и делаем, – сказал в ответ 
Президент. – Мы сторонники переговоров. 
Мы не хотим войны. Как японцы, так и мы 
знаем, что такое война. Мы немало потер-
пели от Второй мировой войны. Поэтому 
мы войны не хотим, и люди вам об этом го-
ворили».

По его словам, если и есть среди белору-
сов сторонники военных действий, то они 
уезжают в Литву и Польшу: «Они там соз-
дают батальоны, вооружают их и собира-
ют деньги у белорусской диаспоры по всему 
миру, чтобы профинансировать эти бата-
льоны смерти, которые воюют на Украине. 
Они все в Литве, Польше сидят».

«У нас в обществе абсолютный консен-
сус: не должно быть никаких войн», – под-
черкнул белорусский лидер. Более того, Бе-
ларусь на протяжении всего времени кон-
фликта в Украине принимает беженцев, не 
просто размещая их на своей территории, а 
предоставляя равные права.

По словам Главы государства, всего за 
весь период конфликта с 2014 года око-
ло 200 тыс. человек прибыли в Беларусь из 
Украины.

«Уже несколько тысяч человек прибыли 
в Беларусь (после начала новой фазы кон-
фликта в феврале этого года). И родствен-
ники, и люди просто голодающие спасают-
ся от этого, прибыли к нам. Всего за весь пе-
риод конфликта с 2014 года около 200 тыс. 
прибыло в Беларусь. Кто-то считает 170–180 
тыс., кто-то – 200 тыс. Но в этих пределах. 
Единицы после этого уехали. Сейчас обрат-
но вернулись», – сказал Глава государства.

«Так что тысячи и тысячи человек при-
были в Беларусь. И в единственной стране 
моим указом получили такое же право, как 
все белорусы. Идут сейчас в Беларусь мень-
ше людей, потому что, чтобы попасть в Бе-
ларусь, надо пройти через позиции россий-
ских войск. Это сдерживает людей из Кие-
ва, других населенных пунктов. А те уже го-
рода, которые находятся в тылу российских 
войск – Чернигов, другие поселки и район-
ные центры, – оттуда люди активно идут в 
Беларусь», – рассказал Александр Лука-
шенко.

Он в очередной раз напомнил, что Бела-
русь и Россию связывают тесные отноше-
ния в рамках Союзного государства: «Что 
касается наших отношений и поддержки 
России в любой ситуации. Мы союзники. У 
нас договоры заключены соответствующие. 
Самые тесные у нас отношения именно в 
военно-политической сфере. И если Рос-
сию и поддерживает кто-то, то это только 

Беларусь. Все остальные или 
нейтральную позицию зани-
мают, или же воюют на сто-
роне Украины».

Развивая свою мысль, Пре-
зидент добавил, что не сле-
дует переживать по поводу 
того, что белорусы с россия-
нами волею судеб оказались в 
одной лодке. «И мы никогда 
не допустим предательства 
по отношению к русскому 
человеку. Никогда», – под-
черкнул он.

Что касается вероятности 
участия Беларуси в россий-
ской операции на Украине, 
то Президент повторил свой 
тезис: «Мы не собираемся 
втягиваться в эту войну. Я об 
этом не единожды заявлял. И 
мы сделаем все для того, что-
бы эта война прекратилась».

«Нас никто не просит при-
нимать непосредственное 
участие в операции россий-
ских войск. Я недавно об 
этом говорил. Мы ничего не 
сможем добавить в этой опе-
рации России. У них хвата-
ет живой силы, у них хватает 
техники (она такая, как у нас, 
и даже более современная). 
Поэтому Россия с этой про-
блемой справится и без Бела-

руси, и без Японии, и без других стран. Рос-
сия решит эту проблему. Но вопрос только 
в том, что люди будут страдать. Поэтому это 
надо остановить. Это безумие – то, что про-
исходит между братскими народами. Рос-
сия это понимает, Украина не хочет пони-
мать», – заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас всем важно 
сконцентрировать усилия на прекращении 
конфликта, а не высказываться в пользу од-
ной из сторон: «Осуждать Россию, Укра-
ину… Это если больше нечего и некому в 
Японии или на Западе делать – пожалуйста, 
занимайтесь этим осуждением. Мы должны 
заниматься тем, чтобы война прекратилась, 
а мы начали выстраивать самые теплые и 
дружеские отношения. Любая война закан-
чивается миром, и люди со временем забы-
вают, даже Хиросиму и Нагасаки, хотя за-
быть это очень трудно».

В ОДНОМ из вопросов интервьюер по-
интересовался, намерен ли Глава Бе-
лорусского государства разместить в 

стране ядерное оружие и просил ли его об 
этом Президент России Владимир Путин. 
Журналист при этом отметил, что являет-
ся представителем именно той страны, где 
расположены города Хиросима и Нагаса-
ки, подвергшиеся атомной бомбардировке 
в 1945 году.

«Я историк и очень глубоко изучал ситуа-
цию Второй мировой войны. И очень хоро-
шо знаю, кто нанес удар ядерный по Хиро-
симе и Нагасаки. И я хорошо знаю, что это 
не нужно было тогда делать. Война закон-
чилась. Это не нужно. Это был акт устра-
шения всей планеты. Надо было продемон-
стрировать, что  у США есть ядерное ору-
жие. Вот причина удара США по Хироси-
ме и Нагасаки», – заявил Глава государства.

«Чтобы не допустить в Беларуси Хироси-
мы и Нагасаки, чтобы это никогда не прои-
зошло и даже угрозы такой не было Бела-
руси, я сказал: если американцы, Франция, 
Британия разместят ядерное оружие в не-
посредственной близости к Беларуси, допу-
стим, в Польше, Литве или в той же Укра-
ине, то я потребую от Путина вернуть нам 
то ядерное оружие, которое мы когда-то пе-
редали России», – пояснил Александр Лу-
кашенко суть своих прежних высказываний 
на эту тему.

Глава государства рассказал, как Бела-
русь обеспечила электроснабжение Черно-
быльской АЭС, чтобы предотвратить воз-
можную техногенную катаст рофу.

«Там сложилась ситуация, когда с терри-
тории Украины прекратилась подача элек-
троэнергии на Чернобыльскую станцию. 
Там ядерные отходы хранятся – хранили-
ще большое. И для содержания закрытой 
Чернобыльской станции и сохранения этих 
отходов нужно охлаждение воды, электри-
чество для обслуживания. И оно прекрати-
лось. Поставки из Украины прекратились. 
Путин мне позвонил (это уже было ночью) 
и проинформировал о том, что это большая 
опасность для Европы, как он сказал, – за-
явил Александр Лукашенко. – Он говорит: 
«Надо помочь, потому что не дай бог прои-
зойдет авария в этом хранилище огромном, 
то Европе мало не покажется».

По словам Главы Белорусского государ-
ства, российский лидер попросил его под-
вести туда электроэнергию, чтобы запитать 
этот объект. «Вот мы из Беларуси подвели 
и подали туда электроэнергию. Мы просто 
как сторона заинтересованная (Чернобыль-
ская станция рядом), чтобы не произошло 
очередной техногенной катастрофы, подве-
ли туда электроэнергию», – рассказал Пре-
зидент.

Александр Лукашенко в ходе интервью 
ответил на два аналогичных вопроса, кото-
рые касались его личных оценок президен-
тов России и Украины Владимира Путина и 
Владимира Зеленского.

«Это моя точка зрения. Может быть, и не 
со всем точная. По одному президенту и по 
второму. Спасибо, что вы задали эти вопро-
сы. Я впервые на них отвечаю», – отметил 
белорусский лидер.

«Мы не просто встречались как руково-
дители государств, мы в дружеских отно-
шениях с этим человеком. Я абсолютно по-
священ во все его там детали, насколько это 
возможно, – и государственные, и личные. 
Мы много раз встречались и будем встре-
чаться. В любое время. Он позвонит, я по-
звоню. Надо нам переговорить, встретить-

ся – в этом нет абсолютно никаких проблем, 
– заявил Александр Лукашенко. – Я знаю, 
почему вы задаете этот вопрос. Если вы ду-
маете, что Президент Путин физически нез-
доров или еще там что-то случилось, он, как 
у нас часто говорят, живее всех живых. Он 
много раз простудится на всех наших по-
хоронах, как у нас говорят. Он абсолютно 
адекватный и нормальный человек».

«Поэтому пусть Запад, и вы тоже, выбро-
сит из головы эту, как у нас говорят, дуроту 
– эту выдумку. Путин абсолютно адекватен, 
он как никогда в форме, он исполняет свои 
функциональные обязанности согласно но-
вой Конституции. А согласно новой Кон-
ституции у них большие полномочия сейчас 
у правительства и парламента. Они этим 
занимаются. У Президента стало меньше 
полномочий. Он их полностью осуществля-
ет. Поэтому это вполне вменяемый, здоро-
вый человек, физически здоровый, он спор-
тсмен», – подчеркнул Глава государства.

По его словам, все эти разговоры ведут-
ся для того, чтобы внутри России подорвать 
доверие к самому Президенту. «Не полу-
чится!» – уверен белорусский  лидер.

«Я могу только высказать свою точку зре-
ния в отношении Володи Зеленского сей-
час. Я считаю, что он мало управляет про-
цессами в Украине. Он и до конфликта мало 
вникал в эти процессы в силу, наверное, 
своей подготовленности или неготовности. 
Но он неглупый человек. И я надеялся, что 
с опытом, во второй президентский срок, он 
абсолютно будет адекватно управлять ситу-

ацией в Украине. Не произошло. Начался 
конфликт», – сказал Александр Лукашенко.

 «Сейчас (это мое убеждение, может, я 
ошибаюсь) там непосредственно из Киева 
уже определенные люди управляют ситуа-
цией. Прежде всего на фронте. Не Зелен-
ский руководит всем процессом. Там даже 
не советники советуют военным, как себя 
вести. Там полностью представители Запа-
да и США взяли в руки управление воен-
ной операцией, противодействие России. 
Кроме того, что они официально постав-
ляют туда самое современное оружие, я 
так думаю, они руководят полностью воен-
ным сопротивлением, военным процессом 
в Украине, – считает Президент Беларуси. 
– Грубо говоря, у Зеленского на столе два 
телефона: один телефон, второй телефон – 
спутниковая связь с Байденом (Президент 
США. – Прим. ред.) и премьером Англии 
Джонсоном. Два телефона. Вот в основном 
он управляется этими двумя руководителя-
ми. Человек несамостоятельный. И не толь-
ко потому, что он там не может. Ему уже не 
дадут управлять иначе, чем сейчас».

АЛЕКСАНДР Лукашенко подчеркнул, 
что происходящее сейчас в Украине 
выгодно Америке и их союзникам: 

«Это выгодно – утопить и Беларусь, и Рос-
сию в этом конфликте. Чтобы мы были по-
гружены в этот конфликт. И нам было не до 
Японии, не до Сирии, не до Китая и не до 
Африки. И не до Венесуэлы. Утопить нас в 
этом конфликте. Поэтому они будут всяче-
ски сдерживать Зеленского, если он захочет 
иначе. И будут делать все для того, чтобы 
России было хуже. Ну, естественно, и нам. 
Вот моя оценка. Это мое мнение исходя из 
анализа ситуации».

Во время интервью речь шла также о дву-
сторонних отношениях Беларуси и Японии, 
которые в последнее время, как сказал жур-
налист, стали напряженными, в том чис-
ле из-за решения японского правительства 
признать Беларусь недружественной стра-
ной.

«Меня это весьма разочаровывает, – ска-
зал белорусский лидер. – Я никогда не ду-
мал, что вы будете подпевать Соединенным 
Штатам Америки. Как у нас говорят, буде-
те прихвостнем, мальчиком на побегушках 
у своего старшего брата».

Александр Лукашенко подчеркнул, что с 
величайшим уважением относится к япон-
цам и японскому государству. Он бывал в 
этой стране, общался в том числе и с про-
стыми японцами и отметил ряд схожих 
черт. «Они такие же трудолюбивые, толко-
вые, дисциплинированные люди, как бело-
русы. И экономики у нас похожи – Японии 
и Беларуси. И пострадали мы: вы – в Хиро-
симе и Нагасаки, от Фукусимы, мы – от Чер-
нобыля. Мы сотрудничали с вами по линии 
преодоления чернобыльской катастрофы. 
Мы больше чем с кем-либо с вами работали. 
А потом вы побежали за Америкой и вве-
ли против нас какие-то сомнительные санк-
ции», – констатировал Президент.

Более того, вопреки логике и справед-
ливости, санкции затронули даже сы новей 
Главы государства. «Скажите, зачем вы про-
тив моих детей ввели санкции? Они же к 
политике не имели никакого отношения! 
– задал риторический вопрос белорусский 
лидер. – Как я должен оценивать действия 
руководства Японии? Вы просто за компа-
нию это сделали, не погрузившись в тему и 
не подумав о том, к чему это может приве-
сти. Неважно, что мы далеко друг от друга. 
Мир взаимосвязан. И поверьте, может быть, 
когда-то вам придется нас о чем-то попро-
сить».

Отвечая на вопрос о роли журналисти-
ки, Глава государства подчеркнул, что она 
очень важна. И поэтому данная сфера 
должна соответствовать высоким профес-
сиональным стандартам, считает Прези-
дент. «Журналистика должна быть правди-
вой. Она должна доставать факты и класть 
на стол, как я часто говорю. Факты, а не за-
ниматься пропагандой», – убежден Алек-
сандр Лукашенко.

«Что касается нашей журналистики в Бе-
ларуси, она гораздо свободнее, чем в Соеди-
ненных Штатах Америки, на Западе и, мо-
жет быть, даже более свободна, чем в Япо-
нии», – продолжил Президент. Свою точ-
ку зрения он пояснил тем, что в Японии у 
представителей СМИ помимо профессио-
нальных ограничений есть еще и личные, 

основанные на традициях этой страны: 
«Это древняя империя, устоявшаяся импе-
рия. Там не просто законы, а сознание лю-
дей таково, что никогда Канехира (япон-
ского журналиста, который брал интервью, 
зовут Шигенори Канехира. – Прим. ред.) 
или какой-то другой журналист не посмеют 
нарушать эти традиционные, веками усто-
явшиеся нормы, не только законы».

«Но есть и у вас предатели и разные люди. 
Запад об этом не кричит, и вы тоже. Вы с 
ними разбираетесь точно так, как и мы. Но 
в силу того, что у нас нет еще этих традиций 
(имперских в хорошем смысле, как у япон-
цев, в том числе и в журналистике), прихо-
дится кого-то из журналистов ставить на 
место. Журналисты такие же граждане, как 
другие белорусы», – отметил Президент.

Он подчеркнул, что в Беларуси журнали-
сты не подвергаются уголовному преследо-
ванию за свою профессиональную деятель-
ность. Но если они борются против соб-
ственного государства, получая за это день-
ги от США и коллективного Запада, то по 
закону отвечают за свои противоправные 
действия.

«Вот вы зарплату получаете от Японии, 
от своего издания? – поинтересовался в 
развитие темы белорусский лидер. – Китай 
вам не платит? И Северная Корея, Россия 
не платят деньги через какие-то некоммер-
ческие, неправительственные организации 
или через какие-то фонды?»

«Конечно, нет», – ответил журналист.
А в Беларуси, по словам Президента, 

были те, кто на зарплату из фондов Герма-
нии, Польши и США боролся против соб-
ственного государства, нарушая закон. «А 
тот, кто нарушает закон, вы знаете, в Япо-
нии отвечает по закону. У нас тоже. Мы у 
вас учимся», – заметил Александр Лука-
шенко.

ОДИН из вопросов Главе государства 
касался его отношения к белорус-
ской писательнице Светлане Алек-

сиевич (ее произведения хорошо известны 
японской аудитории), а также причин ее 
отъезда из  страны.

«Я к ней не отношусь сейчас никак. Я 
очень рад, что вы читаете произведения 
Алексиевич. Хотелось бы, чтобы вы читали 
и произведения других наших белорусских 
авторов», – сказал Президент.

Было отмечено, что она по собственному 
решению покинула Беларусь, сделав выбор 
в пользу другого европейского государства. 
«Это человек, который стал нобелевским 
лауреатом (не будем говорить, как и поче-
му), который вырос на этой земле, предала 
ее и сбежала отсюда. Ее никто не выдворял, 
не выгонял из Беларуси. Это ее право. Она 
выбрала Германию. Там, наверное, теплее. 
Там, наверное, приплачивают, может, еще 
что-то, не знаю. Я этим вопросом не инте-
ресуюсь. В нашем обществе такой пробле-
мы нет», – отметил Александр Лукашенко.

Что касается наличия каких-либо пре-
пятствий или угроз по возвращению в Бе-
ларусь, Президент пояснил: «Она на сегод-
няшний день, скорее всего, как и все дру-
гие, может вернуться в Беларусь. Но если 
они допустили нарушения наших законов, 
они должны понимать, что они по этим за-
конам должны ответить, как любой гражда-
нин Беларуси».

Когда журналист поинтересовался отно-
шением Главы государства к распаду Со-
ветского Союза, Александр Лукашенко 
назвал это событие трагедией: «Я в этой 
стране родился и жил. Я был предан этой 
стране, я был членом Коммунистической 
партии. В это время я был депутатом Вер-
ховного Совета Беларуси, поэтому был при-
общен и к политике. Поэтому для меня это, 
как и для всего мира (сейчас весь мир это 
осознал), это была трагедия. Распад Совет-
ского Союза – это трагедия».

«Если бы Советский Союз сохранился до 
сих пор, мы могли бы избежать всяких кон-
фликтов в мире. Всяких, – заявил Прези-
дент. – Запад и Америка всегда вынуждены 
были считаться с позицией Советского Со-
юза. Да и с Японией у нас были хорошие, 
дружеские отношения, несмотря на суще-
ствование различного рода проблем».

В период существования СССР мир был 
многополярен и один полюс уравновеши-
вал другой, пояснил Александр Лукашен-
ко. «Сейчас причиной того, что происходит 
в мире, является однополярность, является 
монополизация Соединенными Штатами 
Америки нашей планеты», – убежден бело-
русский лидер.

ПО ПРОСЬБЕ интервьюера Прези-
дент Беларуси рассказал подробно-
сти переговоров с Президентом Рос-

сии Владимиром Путиным. 
Первый блок вопросов, по словам бело-

русского лидера, касался ситуации вокруг 
Украины. Главы государств обсуждали эту 
тему вместе с министром обороны России 
Сергеем Шойгу и начальником Генерально-
го штаба Вооруженных Сил России Валери-
ем Герасимовым. «Обсудили детальнейшим 
образом ситуацию в Украине – плюсы, ми-
нусы и так далее», – отметил Александр Лу-
кашенко.

Речь шла также о ходе переговорного 
процесса между Россией и Украиной. До-
кладывал Президенту по этому вопросу 
глава российской переговорной делегации 
Владимир Мединский. «Выслушав его до-
клад, мы детальнейшим образом проанали-
зировали те предложения, которые вносит 
Российская Федерация», – рассказал Глава 
государства.

«И третий блок вопросов – это ваши с За-
падом санкции против России и Беларуси 
и план наших действий по выходу из этого 
санкционного состояния – экономика, фи-
нансы и так далее», – подытожил Прези-
дент. 

Президент Беларуси Александр Лу-
кашенко продолжил серию интервью 
зарубежным СМИ. Глава государства 
дал интервью японскому телеканалу 
TBS.

В качестве интервьюера выступил 
Шигенори Канехира – журналист, ко-
торый работает на телеканале TBS с 
1977 года и в настоящее время являет-
ся ведущим программы Hodo Tokushu 
(«Специальный репортаж»).

Беседа Главы государства с японским 
журналистом продолжалась около по-
лутора часов. Значительная часть ин-
тервью была посвящена ситуации в ре-
гионе, в частности событиям в Украине, 
вопросам обеспечения безопасности, 
возможностям мирного урегулирования 
конфликта и роли Беларуси в этих про-
цессах. Отдельно затрагивалась тема 
атомной энергетики, которая имеет 
особую актуальность для Японии, пе-
режившей аварию на АЭС Фукусима-1. 
Речь также шла о двусторонних отно-
шениях Беларуси с этой страной. Кро-
ме того, вопросы Президенту касались 
его мнения о распаде Советского Сою-
за, личных и профессиональных взаи-
моотношений Александра Лукашенко с 
лидерами России и Украины.

В интервью Александр Лукашенко 
высказался о ситуации в Украине, пу-
тях урегулирования конфликта и пози-
ции Беларуси по данному вопросу.

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Президента Республики Беларусь president.gov.by/ru/

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, 
мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире»

Александр ЛУКАШЕНКО:
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В чем уличал Тарас Брезкун теледушегуба В. Яворивского

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО КАЖЕТ СТРАШНУЮ БЕДУ
Владимир Яворивский!
Вас представляют как «громадь-

ско-полiтичного дiяча з питань куль-
тури i духовностi», а сами вы публич-
но заявляете, что ваша передача: «Це 
майдан, на якому може выступити кож-
ний iз вас, незалежно вiд вашої пози-
цiї». Однако я, старый, много пожив-
ший человек, родившийся в 1924 году 
в Виннице в семье украинского учите-
ля, переживший тридцатые годы, вой-
ну, удивительный послевоенный взлет 
всей Советской страны, а вместе с ней – 
и нашей родной Украйны, и к старости 
оказавшийся свидетелем (но нет – не 
участником) гибели Державы, обраща-
юсь к вам без надежды, что вы прочте-
те мое письмо перед общенациональ-
ной аудиторией. Но сами-то вы, как я 
понимаю, его прочтете. И, может быть, 
задумаетесь – ведь есть же у вас что-то 
человеческое, ведь и вас мать на свет 
родила и рушником утирала детские 
слезы ваши...

Я уже ничего не боюсь, да и раньше 
не боялся говорить правду всегда, ког-
да считал это нужным. И должен ска-
зать, что когда я слышу ваши выступле-
ния, у меня возникает впечатление, что 
поднимает голову гадюка и выискивает, 
кого бы еще ужалить.

Зачем вы так, Владимир Яворивский?
Вы часто представляете себя пред-

седателем Союза писателей Украины. 
Стендаль сравнивал писателя с зерка-
лом, но ведь и зеркало может отражать 
разное, и зеркало может быть разным, 
в том числе и кривым. И подлинный 
современный писатель – это человек, 
который всегда на стороне народа, на 
стороне людей, которые зарабатыва-
ют себе на жизнь честным трудом, а не 
обманом и обкрадыванием ближних и 
дальних своих. 

Вы называетесь писателем... Но писа-
тель невозможен без читателей... А мно-
го их было на нашей Украйне до соци-
алистической революции? И одним из 
первых крупных, как сейчас принято го-
ворить, государственных проектов Со-
ветской власти стала мощная и успеш-
ная кампания по ликвидации неграмот-
ности. Советская Украина была одной 
из самых читающих стран мира. Не то 
что в городах и поселках, но в каждом 
селе появились книжные магазины, где 
свободно продавались книги классиков 
украинской литературы, которых сей-
час днем с огнем не найдешь. Не най-
дешь и потому, что издавать массовы-
ми тиражами Котляревского и Франко, 
Лесю Украинку и Марко Вовчок, Не-
чуй-Левицкого, Стефаника и даже ве-
ликого Тараса сегодня коммерчески не-
выгодно. Не найдешь книг настоящих 
украинских писателей и потому, что на 
Украине катастрофически уменьшается 
число книжных магазинов, да и читате-
лей становится всё меньше. 

Зато появляются неграмотные. Да, 
может, оно и к лучшему – меньше людей 

сможет прочитать ваши якобы прав-
дивые, а на самом деле лживые книги. 
Хотя их и так никто не читает!

Каждые 20 минут с Яворивским пре-
сыщены ненавистью к России... С чего 
бы это? Ведь сеять вражду и ненависть 
между народами могут лишь враги на-
родов! Это преступно даже по консти-
туциям всех демократических госу-
дарств!

Вы называете себя писателем. Ког-
да-то писателей называли инженерами 
человеческих душ, и это было хорошее 
определение, потому что инженер – это 
прежде всего созидатель нового. Не ко-
веркать людские души, а создавать их 
в интересах мира, дружбы, чести, до-
бра и трудолюбия – вот задача писате-
ля. И поэтому настоящий писатель, на-
стоящий мастер слова не может не быть 
гуманистом, который сам наполнен ми-
ром и добром...

Где ваши мир и добро, Владимир 
Яворивский?

Вы пытаетесь вызывать и поощряе-
те почти физиологическую ненависть 
и отвращение к советской истории 
Украины. Но кто построил на украин-
ской земле Днепрогэс и Запорожсталь, 
Киевский и Харьковский авиацион-
ные заводы, кто создал могучий ра-
кетно-космический Днепровский ком-
плекс во главе с ракетным конструктор-
ским бюро «Южное» и Днепропетров-
ским ракетным заводом? Кто запустил 
в большой полет авиационные гиганты 
«Антей», «Руслан», «Мрiя»? Кто создал 
на Украине мощную систему народного 
и высшего образования? 

Ведь все это и множество других 
славных дел – итог общих дружных уси-
лий огромной Советской страны, всего 
советского народа, в котором украин-
ский народ был одним из самых значи-
мых элементов! Полноправные гражда-
не Советского Союза, а не «гастарбай-
теры», украинцы, вместе с русскими и 
белорусскими братьями образовывали 
основу величайшей мировой державы! 

Где сегодня всё это? Я спрашиваю 
вас, Владимир Яво ривский! 

Вы издеваетесь над тем, что некото-
рые украинские женщины после войны 
носили как верхнее платье роскошные 
европейские ночные сорочки, приве-
зенные им такими же якобы «темными» 
мужьями из якобы просвещенной Ев-
ропы. Но эти люди – мои современники 
и товарищи по оружию и послевоенно-
му восстановлению страны – вернулись 
на Украину, разоренную этой самой 
Европой. А шелковая сорочка весила 
меньше, меньше занимала места, и ее 
было легче пронести в солдатском «си-
доре» через ту самую Европу обратно к 
своей коханой. 

Вы называете себя писателем, деяте-
лем культуры. Культура возвышает и 
объединяет людей – если она культура. 
А вы? Где она, наша былая культура? И 
где ваш протест против того, что сегод-

ня стало на Украине страшной реально-
стью? 

Я спрашиваю вас, Владимир Яво-
ривский: вы возвысили свой голос про-
тив того, что украинских детей отрав-
ляют некачественным молоком, нар-
котиками, опустошающими душу теле-
программами? Вы протестуете против 
того, что украинские дивчины уезжают 
ныне на Запад торговать своей молодо-
стью и телом?

Вы депутат! У вас немалые возмож-
ности. Как вы их используете для ре-
альной помощи людям? 

Дети в школах убивают друг друга! 
Дети! Разве могло быть что-то подоб-
ное в Советской Украине? Не той, кле-
ветнический образ которой вы пыта-
етесь создать в своих передачах, а той 
Украине, которую мы помним, которая 
жила на ваших глазах и в которой жили 
и вырастали вы сами? 

Где вы учились, где получали высшее 
образование и сколько это вам стоило? 
Как вы стали писателем? 

Вы отрицаете значение для Украины 
русского языка! Но знаете ли вы, что 
Тарас Шевченко вел свой дневник на 
русском языке? 

Вы настраиваете украинцев против 
русских, а у половины Украины род-
ственники в России, и наоборот – мил-
лионы россиян имеют родственников 
на Украине. Зачем вы создаете и леле-
ете ненависть между братьями и сест-
рами? 

У Данте грешники в аду идут вперед 
со свернутыми назад шеями. Вот так и 
вы – сам постоянно грешащий перед 
прошлым народа, все пытаетесь приоб-
щить весь народ к своим грехам! Вы пы-
таетесь свернуть народу шею назад, но 
не для того, чтобы увидеть в прошлом 
цветущую, радостную и песенную Со-
ветскую Украину, а один лишь «голодо-
мор», «голодомор», «голодомор»...

Я украинец, из хорошей фамилии ста-
рого украинского рода с Черниговщи-
ны. Фамилия «Брезкун» упоминается в 
дневниках Генерального хорунжего Во-
йска Запорожского  Николая Ханенко 
за 1733 год. И я говорю вам:  уймитесь 
и покайтесь хотя бы сами перед собой, 
а лучше всего – публично, искупая свои 
прошлые публичные же грехи!

А завершу я это свое послание обра-
щением к памяти и мыслям одного из 
величайших деятелей мировой культу-
ры, наиболее ярко и гармонически объ-
единившего в себе украинское и рус-
ское национальное и культурное нача-
ло. Я имею в виду, конечно, Гоголя.  

ЮНЕСКО объявила 2009 год Годом 
Гоголя – не только великого русского, 
но и великого украинского писателя 
уже потому, что никто ни до, ни после 
Гоголя не проник так глубоко, точно, 
тонко и любяще в украинский народ-
ный характер... Собственно, когда мы в 
своих мыслях и чувствах обращаемся к 
извечным образам украинской жизни, 

то перед нашим мысленным взором 
проходят именно гоголевские казаки, 
чумаки, дивчата и парубки, кумы и ку-
мовья, колоритные дядьки и старики.

Украинец по рождению и чувствова-
нию и, значит, человек русский вдвой-
не, Гоголь – это одна из вершин рус-
ской культуры и литературы. Но в чем 
мы должны видеть величие и значе-
ние Гоголя сегодня? Не в том ли, что 
украинец Гоголь был великим патри-
отом Русской земли, невозможной без 
Украины? Широко известно мнение, 
что вся русская литература вышла из 
«Шинели» Гоголя, но она ведь вышла 
и из «Тараса  Бульбы»! 

Как всякий великий гуманист, Го-
голь современен во все времена, од-
нако для сегодняшних великороссов, 
белорусов и украинцев, как и вооб-
ще для всех лучших сил всё еще су-
ществующего  советского народа, тво-
рец Тараса Бульбы имеет особое зна-
чение! Особенно актуально звучат се-
годня слова, которые Гоголь вложил в 
уста великого сына русского народа и 
украинского народа Тараса Бульбы – 
персонажа не столько литературного, 
сколько исторического. 

«Что такое есть наше товарище-
ство, – говорил Тарас боевым сорат-
никам. – Вы слышали от отцов и де-
дов, в какой чести была у всех зем-
ля наша! ... Всё взяли бусурманы, всё 
пропало; только остались мы, сирые, 
да, как вдовица после крепкого мужа, 
сирая, так же как и мы, земля наша! 
Вот в какое время подали мы, товари-
щи, руку на братство; вот на чем сто-
ит наше товарищество! ... Знаю, подло 
завелось теперь в земле нашей: дума-
ют только, чтобы при них были хлеб-
ные стоги, скирды и конные табуны 
их, да были бы целы в погребах запе-
чатанные меды их; перенимают чёрт 
знает какие бусурманские обычаи; 
гнушаются языком своим; свой с сво-
им не хочет говорить; свой своего про-
дает, как продают бездушную тварь на 
торговом рынке. Милость чужого ко-
роля, да и не короля, а паскудная ми-
лость магната, который жёлтым чо-
ботом своим бьёт их в морду, дороже 
для них всякого братства; но у послед-
него подлюки, каков он ни есть, хоть 
весь извалялся он в саже и поклонни-
честве, есть и у того, братцы, крупи-
ца русского чувства; и проснётся он 
когда-нибудь, и схватит себя за голо-
ву, проклявши громко подлую жизнь 
свою, готовый муками искупить по-
зорное дело». 

Так говорил атаман, «потрясая по-
серебрившеюся в казацких делах голо-
вою»... И как злободневны его слова! 
Как смотрят они в завтра! И что мо-
жете сказать в ответ на эти слова вы, 
Владимир Яворивский? 

Без уважения к вам и вам подобным, 
но с надеждой на ваше раскаяние

Сергей БРЕЗКУН:

Письмо отца вызвало много откли-
ков, и все они были примерно такими: 
«Да! Припечатал дед, так припеча-
тал! Таперича этого гада проще закра-
сить, чем отскребать»; «Отлично ска-
зано! Наконец-то нашелся человек, и 
не поленился сказать гадине, что она 
гадина!»; «На месте Яворивского я 
выключил бы приемник» и т.д. А вско-
ре гражданина СССР с 1924 года Та-
раса Брезкуна не стало. Как за восем-
надцать лет до этого не стало СССР. 

От людей остаются на свете лишь их 
дела, мысли и память.

А от государств?
Моральные уроды вроде «украин-

ского интеллигента» Яворивского су-
ществовали и существуют в каждом 
народе. Другое дело – как они влияют 
на общественную нравственную ат-
мосферу. И украинские, и российские, 
и казахские, и грузинские (список 
можно продолжить) моральные яво-
ривские уроды ныне в общественной 
атмосфере атомизируемого общества 
преобладают. Но только на Украине 
они смогли подчинить своему зловон-
ному влиянию очень немалую часть 
украинских масс, а особенно оглупить 
и опоить дурманом молодые поколе-
ния, за что сейчас все мы расплачи-
ваемся. 

Особи, подобные Яворивскому, – это 
преступники более опасные, чем даже 
убийцы-бандеровцы. К двум традици-

онным аргументам палачей из ОУН 
– топору и удавке, Запад прибавля-
ет сегодня еще два – «Стингеры» и 
«Джевелины». Но эти убивают тела, 
а яворивские убивают души и буду-
щее народов. Необандеровщину на 
Украине надо выжечь каленым желе-
зом физически. Но нельзя забывать и 
о духовных пособниках. Что для них 
моральное осуждение?! Что им во-
просы в лоб?! Стакан крысиного яда 
в глотку – единственное, чего они за-
служивают. Вольем ли мы им в глотку 
– не фигурально, а реально – этот сто-
крат ими заслуженный стакан?

И еще одно… Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не сорят. Сегодня на 
Украине приходится убирать. Но на-
сколько проще было бы не засорить 
Украину необандеровщиной, если бы 
официальная Россия последние двад-
цать лет не взирала бестрепетно на 
происходящее, провозглашая Украи-
ну «соседней страной». Если бы вы-
двинула двадцать лет назад идею но-
вого воссоединения, напоминая всем, 
что Киев – не столица иностранного 
государства, а матерь городов рус-
ских, и только так 
должно быть во веки 
веков. Убежден, что 
здесь есть над чем по-
думать и в России, и на 
Украине, и не только 
там.

Возвращение к письму моего отца – врагу Украины
Герои майдана 

в наши дни
Ну а как себя чувствуют герои 
Майдана, выпестованные Яво-
ривским сегодня, когда Киев под 
прицелом ракет и может оказать-
ся в танковом кольце? Дрожат? 
Просят пощады? Уверяют, что 
их бес-Яворивский попутал?.. 
Отнюдь!.. Они радехоньки, па-
куют чемоданы. Их ждет рай-
ская жизнь «за бугром». Об этом 
поведало НТВ в минувшее вос-
кресенье, поместив сообщения 
почему-то под рубрикой «Новые 
русские санкции». Уж не с наме-
ком ли? 

ПОРОШЕНКО 
Перед началом спецоперации 

Петр Порошенко успел эвакуиро-
вать из страны два автобуса своих 
сбережений – наличными. Милли-
ард долларов «черным налом». Еще 
два миллиарда ждут «голубого во-
ришку» на зарубежных счетах. Дети 
– в Лондоне.

АВАКОВ 
Палач Харькова, Одессы, Крама-

торска и Мариуполя Арсен Аваков 
тоже успел переправить за рубеж 
всех родственников и два миллиар-
да на старость.

ЕРМАК 
Глава офиса Зеленского Андрей 

Ермак успел сколотить миллиард в 
условных единицах и отправить се-
мью в Британию.

ЛУЦЕНКО 
На берегах Темзы всплыл бывший 

генпрокурор Украины Юрий Лу-
ценко. В кармане у него – всего 800 
миллионов долларов. Маловато, но 
на старость хватит.

ЯЦЕНЮК 
Бывший премьер-министр Укра-

ины Арсений Яценюк, который ког-
да-то строил «великую стену» на гра-
нице с Россией, прикарманил два 
миллиарда – и поминай как звали. 
Живет в США, в Майами, строит фе-
шенебельные отели. Наверное, для 
беженцев…

КЛИЧКО 
Братья Кличко тоже оказались хи-

трее, чем кажутся. Живут на две 
страны – Германию и США, на Укра-
ине подрабаты вают.

ТУРЧИНОВ 
Александр Турчинов – миллиард 

на зарубежных счетах, родня на за-
рубежных курортах.

ЗЕЛЕНСКИЙ 
И, наконец, Владимир Зеленский. 

Недвижимость в Крыму, в Италии 
и в Лондоне. Родители, дети, жена 
и родня жены – за границей. Мил-
лиард двести миллионов долларов – 
в офшорах. Но учитывая все новые 
и новые транши, это, конечно, не 
 предел.

За грохотом канонады незамечен-
ным остался скандал в семье Зелен-
ского. Оказалось, еще в 2009 году 
на тещу «слуги народа» заводили уго-
ловное дело о взятке, но потом замя-
ли – стараниями Коломойского.

Верхушка киевского режима дав-
но приготовила себе запасные аэ-
родромы в европах. А те граждане 
Украины, которым удалось вырвать-
ся из рук нацистов в Мариуполе, 
ищут защиту у наших войск.

Впервые открытое письмо моего отца 
Владимиру Яворивскому – автору киев-
ской программы «20 минут с Яворив-
ским», было опубликовано на одном из 
московских сайтов в середине апреля 
2009 года, а позднее вошло в мою книгу 
«Как предали СССР. «Прорабы измены», 
увидевшей свет в издательстве «Яу-
за-пресс» в 2014 году. Спустя восемь лет 
письмо стало, увы, лишь более актуаль-
ным, почему и предлагаю его вниманию 
читателей с моим кратким пояснением 
и комментарием…

l l l
Не знаю, как сейчас, а несколько лет 

назад киевское радио регулярно выпу-
скало в эфир авторскую программу «20 
минут с Яворивским», и мой отец, из 
года в год слушая ее, всё время поры-
вался написать ведущему, но не знал, 
как написанное письмо переслать, да и 
вероятность зачтения его в эфире была 

нулевой, ведь националист – это антисо-
ветчик в квадрате, а националист Яво-
ривский просто-таки исходил злобой по 
отношению ко всему советскому. Его он 
ненавидел даже больше, чем «москаль-
ское». Желание отца исполнилось лишь 
в апреле 2009 года, за две недели до его 
кончины на 86-м году жизни. Тогда, 
приехав к родителям (еще к родителям) 
в Керчь, находившуюся в составе «неза-
лежной», я предложил отцу, уже изму-
ченному болезнью, надиктовать письмо 
для возможной публикации в одном из 
московских электронных изданий, ори-
ентированных на Украину.

Так и сделали, и вскоре текст письма, не 
скрою, дополненный мной, но во всех ос-
новных частях принадлежащий отцу, ока-
зался в Сети на сайте движения «Отчизна». 

Вот это письмо…
Сергей БРЕЗКУН  

(Кремлёв)

Холодная война
особого периода
Из-за санкций для транспортных карт 

«Тройка» может не хватить чипов. Москов-
ский метрополитен закупал для карт «Трой-
ка» чипы голландской NXP, это один из са-
мых крупных производителей полупроводни-
ков в мире. Ранее США потребовали соблю-
дать введенные ограничения в отношении 
РФ. Европейские производители чипов, вклю-
чая NXP, ответили США, что будут соблюдать 
новые правила экспортного контроля. В Мо-
сковском метрополитене напомнили, что пас-
сажиры могут оплачивать проезд банковской 
картой «Мир», загруженной в смартфон, или 
обратиться в банк для выпуска карты с функ-
ционалом «Тройки». Но вот что непонятно: 
российский производитель RFID-продукции 
с чипом «ВДМ Групп» ранее жаловался, что 
требованиям технического задания Москов-
ского метрополитена отвечают только чипы 
зарубежной компании NXP. Чипы производ-
ства NXP стоили около 56 рублей за карту, тог-
да как российские производители могли пред-
ложить карты с чипом за 25 рублей. 

Международная федерация гимнастики 
решила дисквалифицировать россиянина Ку-
ляка за форму с буквой Z. Россиянин вышел 
на церемонию награждения на этапе Кубка 
мира в Дохе в форме с буквой Z. FIG также 
предложила наказать за поступок спортсмена 
двух тренеров сборной России – Валентину 
Родионенко и Игоря Калабушкина. По сло-
вам Родионенко, организация «приняла та-
кое решение под нажимом украинцев». При 
этом, утверждает тренер, «некоторые вооб-
ще выступали за нашу пожизненную дисква-
лификацию». 6 марта выигравший бронзу в 
Катаре Куляк перед вручением медалей на-
нес на свою форму букву Z в знак поддержки 
российской спецоперации на Украине. 

Главы МИД стран ЕС намерены обсуж-
дать возможное расширение санкций против 
РФ, особенно в сфере энергетики и по вопро-
су эмбарго на импорт нефти из РФ, заявил 
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы 
продолжим говорить, о каких санкциях мож-
но еще подумать, особенно в связи с энерге-
тикой», – сказал он журналистам перед встре-
чей глав МИД и министерств обороны стран 
ЕС. На вопрос, пойдет ли речь, в частности, 
о возможности нефтяного эмбарго, Боррель 
сказал, что «министры это обсудят». По со-
общениям СМИ, ЕС уже работает над пятым 
пакетом санкций, в который может войти 
введение эмбарго на импорт странами Союза 
российской нефти. Ранее такое решение при-
няли США и Великобритания. 

q q q 
Тверской суд Москвы оставил без удовлетво-

рения ходатайство адвокатов компании Meta 
Platforms, которые просили отложить рассмо-
трение иска Генпрокуратуры России о запре-
те деятельности компании из-за отказа уда-
лять призывы к насилию в отношении россиян. 
«Ходатайство защиты об отложении заседания 
удовлетворению не подлежит», – заявила су-
дья Ольга Солопова. Суд также не предоставил 
Meta больше времени на подготовку к рассмо-
трению иска по существу, отказался удовлетво-
рить ходатайство защиты о прекращении про-
изводства по делу, а также передать его в Та-
ганский суд. Защита просила прекратить дело, 
указывая, что Тверской суд не может его рас-
сматривать, поскольку Meta – иностранная 
компания, а российские суды могут рассматри-
вать дела иностранных компаний, только если 
организация-ответчик находится в России. 

q q q 
В Польше планируют конфискацию имуще-

ства россиян, попавших под санкции. Поль-
ский премьер-министр Матеуш Моравец-
кий заявил, что в стране «есть конституцион-
ные ограничения на такую деятельность, свя-
занную с правом собственности», однако «всё 
больше поляков не понимает, почему итальян-
цы конфискуют яхты российских олигархов, а 
мы не можем делать это в нашей стране». Он 
планирует провести встречу с оппозицией для 
обсуждения этого вопроса, так как решение 
должно пройти через Сейм страны. 

q q q 
Из России уходит производитель молоч-

ных продуктов Anchor Fonterra. Как сообща-
ется на сайте Fonterra, компания объявила о 
выходе из своего совместного проекта с рос-
сийской фирмой Unifood. В конце февраля 
Fonterra приостановила поставки в Россию. 
На Россию приходилось около 1% ее годо-
вого экспорта, в основном поставлялось сли-
вочное масло под брендом Anchor. 

Глава Национального союза прав потре-
бителей Павел Шапкин назвал «позитивным 
фактором» рост цен на бытовую химию, а так-
же усомнился в том, что данные товары необ-
ходимы. Он уверен, что «50 лет назад этот во-
прос никого не волновал», более того, «рус-
ская нация выжила на протяжении тысяче-
летий без бытовой химии». Эксперт считает, 
что современную бытовую химию могут за-
менить «простые народные средства», подоб-
ные соде. Россияне используют более 4 млн 
тонн моющих и косметических средств. 

q q q 
Итальянские мафиозные группировки мо-

гут воспользоваться ситуацией вокруг Укра-
ины, чтобы активизировать криминальную 
деятельность. Как передает агентство ANSA, 
об этом предупредил главный прокурор по 
борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо. 
На его взгляд, в нынешней ситуации преступ-
ные группировки воспользуются непосред-
ственно ходом конфликта и «трудностями 
рынка, чтобы получить преимущества, с од-
ной стороны, над товарами, с другой – над 
оружием». 

Владимир ЯВО РИВСКИЙ

Донецк. 14 марта. Жертвы удара ракетой «Точка-У».


