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Город-труженик остался без работы
Ежедневно новостные ленты информационных

агентств и СМИ приносят сообщения о закрытии или
остановке предприятий, увольнениях и отправке ра-
ботников в вынужденный простой, протестах из-за
невыплаченной зарплаты, дальнейшем падении до-
ходов людей из всех уголков России. 

Вот только заголовки новостей вчерашней ленты:
«В связи с нарушениями, остановлены работы на 12
шахтах Кузбасса», «В Свердловской области за месяц
закрылись 11 тысяч компаний», «Массовые увольне-
ния российских авиадиспетчеров», «Под угрозой

увольнения более 9 000 человек в Калужской обла-
сти», «Рабочие заблокировали базу «Гемонта» в Та-
тарстане из-за долгов по зарплате»… Таковы резуль-
таты рыночных экспериментов над российской эко-
номикой и над российским населением.

Судя по расчетам экспертов, пик увольнений
придется на осень, когда финансовые запасы
компаний иссякнут и работодатели будут вынуж-
дены обнулять рабочие места. Даже Центробанк
РФ опубликовал доклад «Региональная экономи-
ка», в котором предрек сложные времена в рос-

сийской экономике осенью 2022 года. Согласно
прогнозам регулятора, россияне перейдут на про-
дукцию со своих дачных участков, будут поку-
пать самые недорогие товары и надеяться на сни-
жение цен. Нынешняя ситуация  расценивается
как затишье перед бурей, которая разразится осе-
нью 2022 года.

О том, как выживают люди, потерявшие работу,
на что надеются и как выкручиваются из жизнен-
ных катастрофичных ситуаций – в репортаже из го-
рода Тихвина на 2-й странице.

Клип в газете
Николай БОНДАРЕНКО

Новость о том, что в России
могут отменить НДС, просто
взорвала информационное про-
странство. Как, российское пра-
вительство может поддержать
собственный народ еще и в кри-
зис, когда это так нужно? Это
просто шах и мат, оппозиция!
Пусть хоть кто-нибудь теперь
попробует открыть свой рот, что
у нас в стране политика геноци-
да! Хотели – вот вам, пожалуй-
ста, поддержка. Однако время
все расставляет на свои места.
Стоило чуть-чуть подождать, и
вот на сцену выходят Мини-
стерство финансов, Министерст-
во промышленности и торговли
и, конечно, Министерство эко-
номического развития. Прави-
тельство РФ заявляет, что они
вначале должны оценить целесо-
образность этого решения и
нужно все взвесить, проанализи-
ровать. И самая бомба – они
должны четко понимать – приве-
дет это решение к снижению цен
или не приведет.

Вся страна понимает, весь мир
знает, что снижение налогов все-
гда приводит к снижению цен,
потому что это часть себестои-
мости любой продукции. Но рос-
сийскому правительству нужно
вначале проанализировать все
это, четко понять, увидеть целе-
сообразность всего этого. А что-
бы нам жизнь медом не казалась

– это еще не конец, – замести-
тель министра промышленности
и торговли Виктор Евтухов до-
бавляет: некоторые ретейлеры
уже приняли самостоятельное
решение ограничить наценку на
продукцию на 5–10 процентов.
Для чего он это говорит? Пото-
му что в принципе это не так
нужно, цены уже ограничивают-
ся, снижаются, справедливая
российская капиталистическая
система сама все это дело нала-
живает. Поэтому даже если это-
го не получится, вы, граждане,
не расстраивайтесь.

С чего вся эта тема началась?
Есть такая ассоциация рознич-
ной торговли – АКОРТ, это
крупнейшие сетевые магазины
нашей страны. «Магниты», «Пя-
терочки», «Карусели», METRO,
все эти «Ашаны» и т.д. И вот они
обратились в Федеральную на-
логовую службу с просьбой сни-
зить НДС. Не в том смысле, что
они такие гуманисты, так пере-
живают за российский народ.
Это крупный бизнес, олигархат,
который зарабатывает миллиар-
ды. Они видят снижение потре-
бительского спроса: потребность
у людей есть, а денег нет – люди
оставляют в магазинах все мень-
ше и меньше средств, покупают
все меньше товаров. Вот они и
обратились за поддержкой. Там,
в правительстве, в том числе в

налоговой службе, кивнули голо-
вой – отличное предложение, –
но делать никто ничего не будет.
А у этих будут снижаться кассы
и, соответственно, прибыли. Для
них это обернется очень боль-
шими убытками. Естественно,
мы с вами должны понимать, что
бизнес, и в том числе розничные
торговые сети, не платит этот
НДС. Его платит покупатель.
Этот налог в начале производи-
телем, потом, на стадии распре-
деления, розничных, оптовых
продаж вкладывается в продук-
цию и оплачивается в конечном
итоге потребителем.

Сегодня складывается очень
непростая ситуация. НДС счита-
ется абсолютной цифрой. Если
раньше гречка стоила 40 р., то 8
р. с килограмма гражданин пла-
тил в бюджет. Теперь со 150 р. за
килограмм гречки надо запла-
тить уже не 8, а 30 р. То есть в ка-
кой-то степени правительству
даже выгодна инфляция, потому
что у них идет пополнение бюд-
жетной казны за счет средств
граждан. Когда нам с вами гово-
рят, что будет отменяться НДС,
хотя бы на социально значимые
товары, мы должны четко пони-
мать, что российская власть со-
бирает с населения 6 триллионов
рублей в год. И последнее повы-
шение НДС с 18 до 20 процентов
силами и большинством депута-

тов «Единой России» в
Государственной думе
(президент Путин под-
писал это осенью 2018
года), по мнению прави-
тельства, – вынужденная
мера, и она позволит до-
полнительно привлечь в
бюджет 620 миллиардов
рублей. И теперь, в усло-
виях дефицита бюджета,
когда у них выпадающие
доходы, растущие из-
держки, куча различных
проблем, они еще будут
отказываться от этого
НДС. Чтобы вы понима-
ли, что такое 6 триллио-
нов рублей, – это чет-
верть бюджета Россий-
ской Федерации. Это
больше половины
средств Фонда нацио-
нального благосостоя-
ния, это приблизительно
треть всего золотова-
лютного резерва Рос-

сийской Федерации, который им
сегодня доступен. И от этих де-
нег, даже от их части, естествен-
но, они не откажутся.

Так для чего же тогда вбрасы-
ваются эти темы, для чего такие
красивые заголовки, такие за-
явления правительства? Для то-
го, чтобы люди не поняли, что на
самом деле происходит в стране.
Чтобы отвлечь людей от соци-
альных проблем и, самое глав-
ное, чтобы сложить иллюзию,
что власть работает, что прави-
тельство заботится о собствен-
ном народе. Что там кто-то на-
верху денно и нощно думает, как
бы помочь своим гражданам. Но
все это останется на словах.

Что в этих условиях должны
бы делать народная власть и на-
родное правительство? Конечно,
в первую очередь, снижать нало-
говое и административное дав-
ление на малый и средний биз-
нес. У них упала выручка, в усло-
виях снижения или отмены на-
логов мы меньше денег положим
в бюджет, но это даст дополни-
тельный импульс не только тор-
говле, но и производству, позво-
лит сохранить рабочие места. И
вдолгую, конечно, мы получим
дополнительно еще более мас-
штабные налоговые поступле-
ния после того, как кризис прой-
дет. Но сейчас без этого никуда. 

По-хорошему, конечно, мы
должны говорить о национали-
зации этих монстров розничной
торговли, этих X5 Group, кото-
рые просто миллиардеры. По-
нятно, у них большая социаль-
ная значимость, но на данный
момент это работает против ин-
тересов людей, потому что там
очень большие цены, их никто
не контролирует. Есть вопросы к
качеству, отношению к людям.
Они пользуются своим моно-
польным положением, а власть
закрывает на это глаза. Мы
должны говорить о необходимо-
сти проведения реформ в части
национализации коммунальной
инфраструктуры, чтобы снизить
предприимчивым людям оплату
за газ или за электроэнергию,
это также позволит снизить се-
бестоимость продукции. Пока
все это остается на словах, это
бесконечное балаболение власти
для того, чтобы прикрыть граби-
тельский курс, который сегодня
проводится в нашей стране.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Спасут ли нас ретейлеры?

Необходимо включить когда-то красный
свет утечке мозгов из России!

Россия – единственная из развитых
стран, где несколько десятилетий подряд
уменьшается количество учёных.

Санкционная война коллективного Запа-
да против России обнажила многие слабо-
сти российской экономики. Доставшееся
нам в наследство от СССР промышленное
хозяйство за три десятилетия постепенно
деградировало, превращаясь в «экономику
трубы». Многие виды обрабатывающей
промышленности разрушены, страна под-
села на иглу добычи и продажи природных
ресурсов. Единый народно-хозяйственный
комплекс, создававшийся в Советском
Союзе на протяжении десятилетий, рас-
пался с развалом СССР…

Однако не было бы счастья, да несчастье
помогло. Начавшаяся 24 февраля санк-
ционная война против России поставила в
повестку дня задачу воссоздания полно-
ценной экономики, которая не зависела бы
целиком от внешнего рынка и была бы тех-
нологически передовой, обеспечивающей
военную и информационную безопасность
страны.

13 июля премьер-министр Михаил Ми-
шустин на стратегической сессии по на-
правлению «Промышленность» заявил, что
отрасли в российской промышленности
должны стать независимыми, и главный
приоритет государственной экономиче-
ской политики в условиях санкций – разви-
тие собственного производства. «Промыш-
ленность – это локомотив экономики, ее
ключевое звено. Страны, которые смогли
успешно преодолеть мировые экономиче-
ские кризисы и внешнее политическое дав-
ление, всегда опирались на свою собствен-
ную промышленность», – отметил премь-
ер-министр.

18 июля президент РФ Владимир Путин
выступил на заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и нацпроектам и сказал,
что, несмотря на санкционные ограниче-
ния доступа к зарубежным технологиям,
Россия не собирается отступать на десяти-
летия назад, она будет искать новые реше-
ния и развивать прежние наработки. Прио-
ритетным направлением должно стать раз-
витие так называемых сквозных техноло-
гий. Председателю правительства было по-
ручено взять на особый контроль реализа-
цию высокотехнологичных проектов, а за
каждым направлением «закрепить ответ-
ственного в ранге вице-премьера».

И М. Мишустин, и В. Путин уже неодно-
кратно говорили о необходимости более
качественной подготовки в российских ву-
зах специалистов по инженерным специ-
альностям и поддержки исследований в
области естественных наук. Без этого ни-
какие технологические прорывы невоз-
можны.

О деградации нашей естественной нау-
ки и подготовки кадров инженерно-тех-
нического профиля уже сказано и напи-
сано было много. И я повторяться не буду.
Отмечу лишь, что задача по наведению
порядка в сфере науки и высшего образо-
вания является необходимым, но недоста-
точным условием планируемых техноло-
гических прорывов. Важно, чтобы вы-
пускники технических вузов и сотрудни-
ки научных институтов, лабораторий и
ОКБ оставались в стране и решали зада-
чи, работающие на Россию, ее экономику
и военную безопасность. Необходимо по-
ставить заслон на пути утечки мозгов –
выезда специалистов на постоянное место
жительства за рубеж.

Три десятилетия Россия подвергается
постоянному, масштабному ограблению
Западом. Об этом я писал многократно…
К сожалению, о такой стороне ограбле-
ния России, как утечка мозгов, часто за-
бывают. Есть лишь некоторые оценки.
Согласно одной из них, потери россий-
ской экономики от эмиграции граждан
России за период 2000–2017 годов соста-
вили более 27 трлн рублей (Масленников
В.В., Линников А.С., Масленников O.В.
Оценка потерь российской экономики от
миграции населения... // Финансы: теория
и практика. №22 (2), 2018). Оценка не-
полная, она учитывает лишь официаль-
ную эмиграцию (с отказом от граждан-
ства РФ).

Расчеты других экспертов показывают,
что реальные потери «утечки умов» в
страны дальнего зарубежья за период
2002–2015 годов могут составлять от 1,9 до
2,5 млн человек с высшим образованием,
в том числе порядка 7,2–9,6 тыс. докторов
и кандидатов наук. В 2016 году из России
уехало более 40 тыс. специалистов. (С.В.
Рязанцев, Е.Е. Письменная). Многие на-
правления отечественной науки и техни-
ки лишились значительной части челове-
ческого капитала. Так, по экспертным
оценкам, в 1990–2000-е годы Россию по-
кинуло 70–80% ведущих математиков и
50% ведущих физиков-теоретиков (Пи-
пия Л.К., Чистякова В.Е.). 

А вот более свежая информация. В про-
шлом году главный ученый секретарь
РАН Николай Долгушкин сообщил, что
утечка мозгов ставит под угрозу успех фи-
нансируемого Кремлем нацпроекта «Нау-
ка». «Россия – единственная из развитых
стран, где несколько десятилетий подряд
уменьшается количество ученых», – отме-
тил он. И назвал цифру выехавших в 2020
году из страны специалистов – 70 тысяч.

Бегство мозгов из России резко активи-
зировалось с началом санкционной вой-
ны. Так, в апреле The New York Times со-
общила, в период с 24 февраля по 22 мар-

та, Россию покинуло от 50 тыс. до 70 тыс.
специалистов, которые были заняты в сек-
торах высоких технологий. По оценке га-
зеты, в ближайшее время из России вы-
едет еще от 70 тыс. до 100 тыс. таких спе-
циалистов. 

«Страной обетованной» для многих
российских специалистов стали Соеди-
ненные Штаты, где им предоставлялись
все условия для работы и обеспечивалась
высокая (даже по американским меркам)
заработная плата. Так, согласно эксперт-
ным оценкам, в середине прошлого деся-
тилетия в сфере высоких технологий
США были заняты свыше 100 тыс. спе-
циалистов – выходцев из России. В аме-
риканских университетах, по самым при-
близительным оценкам, профессорские
должности занимают около 4 тыс. россий-
ских ученых.

Еще в середине прошлого десятилетия
Министерство образования и науки РФ
оценило потери российской экономики от
эмиграции и обнародовало оценки ущер-
бов, которые несет Россия от потери од-
ного специалиста (оценки зависели от
специальности и способностей человека).
Диапазон от 250 тыс. до 3 млн долларов в
расчете на одного человека. Если взять
усредненную оценку, равную 1 млн дол-
ларов, и приложить ее к вышеприведен-
ной оценке числа уехавших из России спе-
циалистов в 2002–2015 годах, то мы полу-
чим величину ущерба, равную 1,9 – 2,5
трлн долларов. А ущерб за три десятка
лет существования Российской Федера-
ции, наверное, будет в два раза большим.
То есть ориентировочно 4–5 трлн долла-
ров.

Несмотря на очевидную необходимость
перекрыть отток специалистов из России,
за предыдущие тридцать лет ничего прак-
тически сделано не было. А Запад, не-
смотря на всю жесткость антироссийских
санкций, красный свет на въезд нашим
специалистам не включает. Более того,
надеется, что санкции спровоцируют до-
полнительный отток мозгов из России.
Санкционная война поставила вопрос
ребром: утечку мозгов надо перекрывать.
Красный свет должны включить власти
России. И это будет одним из наиболее
эффективных ответных ударов России За-
паду. Можно ожидать, что подобный шаг
вызовет бешеную реакцию со стороны За-
пада, и к этому надо быть готовыми.

Не могу не вспомнить историю пятиде-
сятилетней давности, которая касается
мер, принятых в СССР по недопущению
свободной утечки мозгов из нашей стра-
ны. В 1972 году из-за увеличения эмигра-
ции из СССР в Израиль на фоне арабо-из-
раильского конфликта было принято по-
становление, согласно которому эмигран-
ты, имевшие высшее образование, были
обязаны оплатить затраты государства на
их обучение в вузах. Например, размер
компенсации для выпускника МГУ со-
ставлял 12 200 рублей (в тогдашнем ис-
числении. – Ред.). Это был не запрет, а
лишь мера экономического характера. И
тем не менее на Западе поднялся вой. А
реакцией на постановление стало приня-
тие конгрессом США в 1974 году так на-
зываемой «поправки Джексона – Вэни-
ка». Это была поправка к закону о тор-
говле США, ограничивающая торговлю
со странами, препятствующими эмигра-
ции, а также нарушающими другие права
человека. СССР был лишен режима наи-
большего благоприятствования в торгов-
ле с США.

Это постановление Советского госу-
дарства фактически перестало действо-
вать в 1987 году. Однако, несмотря на на-
чавшийся «детант», Вашингтон поправку
Джексона–Вэника не отменил. Поправка
продолжала действовать в отношении
Российской Федерации уже после разва-
ла СССР. Десять лет назад возникла во-
обще абсурдная ситуация. 22 августа 2012
года Россия вступила в ВТО, но зафикси-
рованные этой организацией нормы тор-
говли не могли применяться в торговле
между Россией и США из-за продолжав-
шей действовать поправки Джексона–Вэ-
ника. Лишь в декабре 2012 года конгресс
США принял решение об отмене поправ-
ки, но взамен ее против России были вве-
дены санкции по «списку Магнитского».
А весной 2014 года Вашингтон обнародо-
вал большой пакет новых санкций против
Москвы в связи с возвращением Крыма в
состав России.

Не было ни одного дня за все время су-
ществования Российской Федерации, что-
бы против нее не действовали те или иные
санкции США. Просто и американская, и
российская сторона старались это не афи-
шировать. Нынешняя санкционная война
против России – продолжение многих де-
сятилетий дискриминационной политики
Запада в отношении нашей страны.

Примечательно, что СССР на протяже-
нии всей своей семидесятилетней истории
тоже находился в постоянных торговых и
кредитных блокадах, но специалистами не
разбрасывался. Готовил их, обеспечивал
интересной работой, отправлял за грани-
цу для изучения зарубежного опыта, но
требовал обязательного возвращения на
родину. В годы индустриализации широ-
ко привлекал к проектированию и строи-
тельству новых промышленных пред-
приятий зарубежных, в том числе амери-
канских, специалистов. Этот опыт надо
возрождать. Как говорил И.В. Сталин,
«кадры решают всё». Особенно кадры
специалистов.

Анна Кикина
отправится на МКС 

на Crew Dragon 

Запуск космического корабля компании
SpaceX Crew Dragon в рамках первого пере-
крестного полета между Россией и США к
Международной космической станции (МКС)
состоится 29 сентября, сообщило в четверг
Национальное управление США по аэронавти-
ке и исследованию космического простран-
ства (NASA).

«Планируется, что запуск миссии NASA’s
Crew-5 будет осуществлен в последних числах
сентября», – говорится в сообщении на сайте
американского космического ведомства. На
станцию отправятся россиянка Анна Кикина,
астронавты NASA Николь Манн и Джош Касса-
да, а также астронавт Японского агентства
аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи
Ваката. Запуск позволит компании-оператору
миссии SpaceX завершить подготовку состав-
ных частей ракеты-носителя к пуску. В то же
время специалисты продолжат рассматривать
возможные даты запуска, учитывая график
прибытия на МКС космических кораблей.

Согласно сообщению управления, переход-
ной отсек ракеты-носителя Falcon 9, с помо-
щью которой корабль планируется отправить к
станции, получил повреждения при транспор-
тировке ракеты из завода в Калифорнии в Те-
хас на полигон для прохождения испытаний.
Теперь инженерам предстоит снять и заменить
переходной отсек и некоторое бортовое обо-
рудование.

«Запуск пятой регулярной миссии Crew Dra-
gon к МКС состоится после запланированной от-
стыковки «Союза» и стартового окна, опреде-
ленного на 16–30 сентября», – подчеркнули в
NASA. Соглашение о перекрестных полетах меж-
ду «Роскосмосом» и NASA предполагает три по-
лета российских космонавтов к МКС на амери-
канском корабле Crew Dragon, сообщил коман-
дир отряда космонавтов Олег Кононенко. «… на
пятом, шестом и десятом «Dragon», – сказал он.
Как сообщали в NASA, второй полет по пере-
крестной программе состоится весной 2023 го-
да. Российский космонавт Андрей Федяев от-
правится на МКС на американском корабле Crew
Dragon, а астронавт Лорел О’Хара войдет в со-
став экипажа корабля «Союз МС-23».

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Красный свет –
утечке мозгов

УХОДИМ В ПРОСТОЙУХОДИМ В ПРОСТОЙ
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ВЧЕРА дольщики ЖСК

«Дуслык-Строй» в Уфе
объявили бессрочную

голодовку. Они ждут своих
квартир уже 12 лет, но полу-
чили за это время лишь обе-
щания. Дольщики решились
на отчаянный шаг, потому
что по-другому защитить
свои права и обратить внима-
ние властей на проблему они
за долгие годы не смогли. 

На четвертом этаже кир-
пичного здания собрались
люди. Мужчины помогают
занавешивать окна полиэти-
леном и вешать на стену пла-
каты с лозунгами. Везде стоят
бутылки с водой – ей и наме-
рена питаться группа проте-
ста. На полу уже стоят четыре
раскладушки – для слабею-
щих участников голодовки. 

На такой отчаянный шаг
решились четыре женщины. 

– Вот этому мальчику уже
12 лет! И дом свой мы ждем
столько же. Мы не просто
ждем – мы ходим по судам,
мы доказываем свою правоту,
обращаемся в прокуратуру, в
другие органы власти. Нас в

упор не видят и не слышат, –
объясняет Алла Васильева.

Обманутые дольщики счи-
тают, что их обворовали, а чи-
новники, по мнению женщин,
лоббируют интересы застрой-
щика. Землю под строитель-
ство в 2009 году получил фонд
«Спортивно-реабилитацион-
ного центра инвалидов по зре-
нию «Луч» и заключил дого-
вор на строительство с ЖСК
«Дуслык-Строй». По данным
«Контур.Фокуса», компанией
владеют шесть человек: Ека-
терина Беспалова, Елена Гера-
симова, Екатерина Мухамет-
динова, Ольга Разина, а также
Валерий и Сергей Денисовы.
Заказчиком строительства
был «ЭнергоТехСервис». По
данным того же сайта, пред-
приятие в 2015 году признали
банкротом. Сейчас у компа-
нии конкурсный управляю-
щий – Гульнара Гиззатова.
Участниками числятся Влади-
мир Веретенников и Анна Ба-
лявина, но сведения о них
признаны недостоверными.
От дольщиков компания успе-
ла получить 307 миллионов
рублей, но квартиры так никто
и не сдал – застройщики сбе-
жали на Кипр.

В 2017 году им выдвинули об-
винение в хищении денег.
Двоих удалось депортировать,
Геннадий Дементьев был объ-
явлен в международный ро-
зыск. Именно Дементьева в

своих бедах винят участники
голодовки. По данным «Кон-
тур.Фокуса», фонд «Луч» всё
еще действует. В прошлом году
мэрия Уфы пообещала, что зда-
ние будут достраивать. Но по-
ка дольщики никаких действий
не видят.

– Противопоставлять инте-
ресы 99 семей одному Дементь-
еву – мне кажется, это несопо-
ставимые величины, – уверена
Алла Васильева.

Поселившиеся в недострое
женщины требуют ввести про-
цедуру банкротства фонда
«Луч» и привлечь к ответствен-
ности руководителя, который
выступил застройщиком. Это,
по их мнению, либо ускорит
процесс строительства, либо
позволит дольщикам получить
компенсации. Тогда люди на-
конец смогут приобрести
жилье, которого так долго жда-
ли.

Алла Васильева потратила
даже больше, чем просто день-
ги, – 12 лет жизни. «У каждого
свои вложения. У меня – 12 лет
бесконечных хождений по су-
дам. Мы вложили сюда не толь-
ко деньги – мы вложили часть
своей жизни», – со слезами на
глазах произносит женщина. 

Эта голодовка уже третья.
Прошлые были и в 2015-м, и
2017-м. Тогда женщин, как они
выражаются, «накормили обе-
щаниями». В очередной акции
снова участвуют пенсионерки –

они уже не работают по воз-
расту и по здоровью. Несмотря
на то, что прошлые голодовки
успехом не увенчались, они на-
деются, что в этот раз дело
сдвинется с мертвой точки.

– У меня муж машинист, в
данный момент он инвалид. Ра-
бота вредная. Мы 100% запла-
тили. Можете представить, ка-
ково нам? У мужа сейчас онко-
логия, – чуть не плача говорит
Флюра.

Женщина признается, что не
понимает, почему с ними так
обошлись. По ее словам, среди
«голодающих» все люди с выс-
шим образованием, но они не
ожидали, что застройщик оста-
вит их без денег и жилья. Но
более того – «Дементьев и Ко»,
отмечают женщины, смогли из-
бежать уголовной ответствен-
ности.

«Они, что, инвалиды по зре-
нию? Почему они не видят со-
става преступления?» – недо-
умевает Флюра.

Женщины рассказывают, что
ранее они самостоятельно про-
вели электричество с первого
по третий этаж и вставили ок-
на и двери. Но, по их словам,
около пяти лет назад это всё
украли, а в недострой засели-
лись бомжи. В доме успело по-
гибнуть шесть человек, однако
Дементьев, по данным дольщи-
ков, отделался лишь штрафом
в 10 тысяч рублей.

– Бомжи работали очень ак-

тивно. Пожар устроили, чтобы
медь обжечь. Всё сперли, – рас-
сказывают женщины.

Рядом с бастующими стоит
еще одна дольщица. Она гово-
рит, что купила квартиру в 2011
году – уже после того, как дом
официально должны были
сдать в эксплуатацию. По сло-
вам женщины, она повелась на
заверения, что сроки хоть и за-
тянулись, но вот-вот процесс
будет завершен.

– Я на первом этаже купила
однушку. Рядом стояла другая.
Так они объединили квартиры
в одну и на продажу выставили.
Мне после этой новости плохо
стало, операцию на сердце при-
шлось делать, – рассказала она.

Дольщики не могут понять,
почему деньги, которые
«Москва выделяет» на завер-
шение строительства объектов,
не могут дойти до ЖСК «Дус-
лык-Строй».

– Республике выделяют сред-
ства, чтобы достроить объекты.
Получается, что из-за какого-
то мошенника республика не
может достроить. Они дождут-
ся того, что госкорпорация
«Дом.РФ» просто уйдет из на-
шего региона. И никто не будет
больше помогать достраивать.
Я в 2017 году в голодовке уча-
ствовала, так у меня проблемы
потом с эндокринкой начались,
– сокрушается одна из участ-
ниц голодовки.

– Путин дал прямое указание
выделить деньги, а местные
власти не хотят этого делать.
Им бы урвать свой кусок, –
вслед добавляет мужчина пен-
сионного возраста. 

Дольщик и юрист Александр
Панишев считает, что если
вдруг у бастующих что-то слу-
чится со здоровьем, ответ-
ственность за это никто не по-
несет.

– У нас нет цели самих себя
так наказать. Я сам не уча-
ствую, но всей душой поддер-
живаю, – заявляет он.

На место также прибыли по-
лицейские. Пока дольщики де-
лятся переживаниями с журна-
листами, правоохранители то-
же записывают всё сказанное,
иногда отводят участников на
беседу. По их словам, чтобы с
дольщиками ничего не случи-
лось, в доме будет круглосуточ-
но дежурить охрана.

В Уфе это здание называют
«домом смерти». Здесь успели
погибнуть несколько человек.
Так, в 2018 году в шахте лифта
нашли студентку медвуза, спу-
стя пару месяцев туда упала де-
вятиклассница, но выжила, а
через три года под окнами на-
шли тело 16-летней девушки.
Кроме того, добавляют участ-
ники голодовки, 14 дольщиков
умерли, так и не дождавшись
обещанных квартир.

Екатерина ЧИЖИК 

ГОЛОДОВКА В НЕДОСТРОЙКЕ

Город без работы

Седьмой пакет 
антироссийских

санкций 
Европейский союз опублико-

вал седьмой пакет антироссий-
ских санкций из-за спецопера-
ции на Украине. В санкционный
список вошли первый замести-
тель премьер-министра России
Андрей Белоусов, мэр Москвы
Сергей Собянин, депутат Госду-
мы Адам Делимханов, уполно-
моченная по правам ребенка
Мария Львова-Белова, губерна-
тор Кемеровской области Сер-
гей Цивилев, экс-глава Генпро-
куратуры, постпред президента
РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Юрий Чайка,
сын главы «Ростеха» Сергея Че-
мезова. Также под санкции по-
пали: организация «Россотруд-
ничество», «Сбербанк», военно-
патриотическое движение
«Юнармия», фонд «Русский мир»
и Фонд общественной диплома-
тии имени Горчакова, а еще ак-
теры Сергей Безруков и Влади-
мир Машков. Кроме того, Евро-
союз с 22 июля вводит запрет на
покупку, импорт или передачу
российского золота и ювелир-
ных украшений.

Работа 
11 аэропортов 
России вновь 
прекращена

Аэропортам в 11 центральных и
южных городах РФ продлили за-
прет на полеты еще на неделю. Об
этом сообщили в Росавиации. Си-
туация связана с боевыми дей-
ствиями на Украине. Как заявили
в ведомстве, запрещено до 30
июля работать воздушным гава-
ням в Элисте, Геленджике, Крас-
нодаре, Анапе, Белгороде, Брян-
ске, Воронеже, Курске, Липецке,
Ростове-на-Дону и Симферополе.

Российское оружие
поражает 

американские 
«хаймарсы» 

Системы залпового огня Himars
(«хаймарс»), которые поставляет
Вашингтон Киеву, стали мишенью
для высокоточного оружия РФ.
Такой вывод следует из содержа-
ния сообщения Минобороны.

«С 5 по 20 июля из реактивных
систем залпового огня «хаймарс»
производства США, переданных
Украине, четыре пусковые уста-
новки и одна транспортно-заря-
жающая машина уничтожены вы-
сокоточным оружием наземного и
воздушного базирования. Из них
две пусковые установки ликвиди-
рованы в районе населенного
пункта Малотарановка, еще один
«хаймарс» и транспортно-заря-
жающая машина в районе Крас-
ноармейска и четвертая пусковая
установка – на восточной окраине
Константиновки Донецкой Народ-
ной Республики», – говорится в
сообщении.  

Страны НАТО намерены в бли-
жайшие месяцы нарастить по-
ставки «хаймарсов» Киеву. Как
утверждает The Washington Post,
летом и осенью текущего года
приоритетной задачей НАТО бу-
дет поставка большего числа
этих ракет для «закрепления не-
давнего успеха». До этого Пента-
гон опасался поставлять Украи-
не «хаймарсы» из-за неуверен-
ности в том, что украинцы смогут
применять такой вид вооруже-
ния в бою. 

Поезда сходят 
с рельсов 

В стране все чаще и чаще по-
езда сходят с рельсов. Причины
этой «эпидемии» власти не назы-
вают. Но как факт – только за по-
следние два дня сообщений о по-
добных происшествиях масса. В
Самарской области, в окрестно-
стях станции Новокуйбышевск,
пять вагонов-цистерн сошли с
рельсов. По предварительным
данным, в них перевозили топли-
во. В Томске тепловоз сошел с
рельсов. В Красноярском крае, в
районе станции Лесосибирск, с
рельсов сошел 31-вагонный гру-
зовой поезд, перевозивший це-
мент. В этот же день сообщалось
о сходе вагонов и разрушении пу-
тей в Чехове (Московская
область).

Бывший руководитель службы су-
дебных приставов по Пермскому краю
Игорь Кожевников  обвиняется в со-
вершении сорока преступлений. Часть

взяток, как доказало следствие, он по-
лучил при посредничестве прокурора
Индустриального района Перми Сер-
гея Мурая. 

В прокуратуру Пермского края посту-
пили материалы уголовного дела в отно-
шении бывшего руководителя УФССП
по Пермскому краю Игоря Кожевникова.
Он был задержан сотрудниками второго
отдела по расследованию особо важных
уголовных дел СУ СКР. Изначально Ко-
жевникову вменялось в вину получение
двух взяток в крупном размере. В ходе
следствия количество эпизодов преступ-
ной деятельности стремительно увеличи-
валось. В итоге ему инкриминировали по-
лучение взяток, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, а также мо-
шенничество в особо крупном размере.
Как считает следствие, все преступления
были совершены в составе организован-
ной преступной группы, в которую в том
числе входили и подчиненные Игоря Ко-
жевникова.

Обвинение Кожевникова касается
схемы обналичивания денег, в которую
были включены сотрудники УФССП.
Как считают силовики, для этого за-
интересованные лица получали судеб-
ные решения по трудовым спорам на ос-
нове фальсифицированных доказа-

тельств. В короткие сроки возбуждались
исполнительные производства, после
чего средства от «должников» поступа-
ли на счет межрайонного отдела и пере-
числялись «левым взыскателям», а затем
обналичивались через цепочку опера-
ций.

Показания на Игоря Кожевникова да-
ли бывшая начальница межрайонного
отдела УФССП Александра Марданова,
а также его сотрудница Юлия Пеньке-
вич. Они занимались «техническим» ис-
полнением взыскания денег для их
последующего обналичивания. Эти дей-
ствия под предполагаемым руковод-
ством главы управления были квалифи-
цированы следствием как злоупотребле-
ние должностными полномочиями. Так-
же Александра Марданова дала показа-
ния, что 38 раз передавала Игорю Ко-
жевникову взятки от «клиентов» за реа-
лизацию схемы по обналичиванию.
Причем два раза посредником при этом
выступал Сергей Мурай, в тот момент
занимавший должность прокурора Ин-
дустриального района Перми. Мурай в
июне был приговорен к 11 годам лише-

ния свободы со штрафом в размере 10
млн руб.  По данным СУ СКР, часть де-
нег, полученных в результате обналичи-
вания, Игорь Кожевников и Александра
Марданова не передали заказчикам, а
похитили, переведя на счета подконт-
рольных им структур.

Игорь Кожевников до последнего ви-
ну категорически отрицал. Утверждая,
что Пенькевич и Марданова его огово-
рили. По мнению бывших главного при-
става и прокурора, фактически связан-
ные с обналичиванием преступления со-
вершали эти сотрудницы ФССП. А на
сделку с правоохранительными органа-
ми они пошли с целью получить более
мягкое наказание.

Сотрудничество со следствием и за-
ключение досудебного соглашения в
итоге привели к утяжелению обвинения
для Александры Мардановой. Первона-
чально она проходила как посредник в
передаче и получении взяток, а в итоге
стала обвиняемой в незаконном обога-
щении как член организованной пре-
ступной группы. Кроме того, ей, как и
Кожевникову, инкриминируется мо-

шенничество и злоупотребление долж-
ностными полномочиями. Юлия Пень-
кевич отделалась только обвинением в
злоупотреблении. Сейчас дело Пеньке-
вич рассматривается в суде первой ин-
станции, по делу ее экс-начальницы
прокуратура недавно утвердила обви-
нительное заключение.

Поскольку бывшие сотрудницы
УФССП заключили досудебные согла-
шения о сотрудничестве, то обстоятель-
ства, которые установлены приговорами
в отношении них, не будут иметь силы
по делу Игоря Кожевникова. «Другая
ситуация с приговором в отношении
Сергея Мурая, который никакого досу-
дебного соглашения не заключал, – го-
ворят правоохранители. – Фактически
суд установил, что он являлся посред-
ником в даче взятки, которая частично
досталась Кожевникову. Поэтому по
этим двум эпизодам может быть приме-
нен принцип преюдиции, и последний
получит такой же максимальный срок
заключения».

По сообщениям 
информагентств

В Уфе дольщики ждут квартиры 12 лет

В Тихвине Ленинградской
области ушли в простой два гра-
дообразующих предприятия.
8000 человек «потенциально без-
работны». Для городка в 56 000
жителей – очень сильный соци-
альный удар. Да и для области –
настоящая катастрофа. Чтобы
свести концы с концами, мужики
пошли в батраки, женщины – в
горничные. 

В атмосфере с начала лета ви-
сит такое напряжение, что сдер-
живать его уже нет сил.

– Ну что, отправляют вас в про-
стой? – окликает товарища через
всю аллею сторож в парке аттрак-
ционов.

– Пока непонятно. Сказали,
точно будет известно позже, но
чувствую, что еще пару недель бу-
дем в отсидке.

– Нам сказали, завтра объявят,
но чует мое сердце, что тоже в
простой, – уныло отзывается сто-
рож.

Трясет и лихорадит в Тихвине
едва ли не каждую семью: либо
муж, либо жена, а то и оба сразу
– работники замерших пред-
приятий.

Сотрудник управления вагоно-
строительного завода гулкими
пустыми коридорами заводит
нас в просторный зал, где, как в
школе, островками расставлены
парты. По стенам – доказатель-
ства промышленной мощи: фо-
тографии цехов и железнодо-
рожных вагонов.

– Под обучение места подгото-
вили. Совместно с комитетом тру-
да и занятости области проводим
тренинги по стрессам. Психологи
приезжают. Мы уже с начала
июня так проводим. Раз в неделю.
Основная задача – создание пра-
вильного психологического кли-
мата в коллективе, – объясняет
представитель администрации за-
вода, понимая всю нелепость сло-
жившегося положения. Вместо
спасения предприятия, поиска
путей выхода из кризиса руковод-
ство психологами пытается снять
у коллектива стресс и не допу-
стить массовых протестов.

Вместе с коллегой они расска-
зывают нам краткую историю
своего завода и города в придачу.
Посадский Тихвин начался в XIV
веке, а Тихвин промышленный –
в новейшей истории, в 2012 году,
когда в город пришли акционеры
и решили на костях филиала со-
ветского гиганта – Кировского за-
вода, разваливавшегося в 90-е, –
заниматься железнодорожной те-
матикой. Кроме корпусов и про-
изводственных мощностей, в на-
следство новому заводу достались
близость к узловой железнодо-
рожной станции и дешевое элек-
тричество Волховской ГЭС. 180
видов вагонов производства тих-
винского завода катались от Ки-
тая до Европы, шли на экспорт, в
том числе в Германию, Иран, Гви-
нею и Монголию.

Возвращение в город тяжелой
промышленности взбодрило Тих-
вин. В поисках работы стало неза-
чем уезжать в Петербург и на
нефтепереработку в Кириши. По-
тянулись сюда и специалисты из
других городов и регионов, при-
глашенные осваивать новое про-
изводство. Старался и сам завод:
построил в городе жилье, спорт-
комплекс со стадионом и парк, за-
росшие бурьяном берега Вязит-
ского ручья превратил в город-
ской пляж и набережную. 

На зарплату заводчане тоже не
жаловались: средняя мерка здесь
– 50 тысяч рублей. Больше всех
получали обрубщики металла –
доходило до 100 тысяч. Почуяв
людей с деньгами, в город потяну-
лись и предприниматели – появи-
лись магазины, кафе, кинотеатр и
даже боулинг.

Шатдаун случился 17 мая.
Предприятие, на котором со-
вместно с американцами для ва-
гоностроительного завода делали
кассетные подшипники, заперло
двери на замок, а его представи-
тели улетели восвояси. Без дета-
ли, без которой не построить ни
один вагон, рабочие отправились
в вынужденный простой с выпла-
той 2/3 от среднего заработка, а
руководство кинулось искать вы-
ход из тупика. Все производствен-
ные планы полетели в тартарары.
Повисло даже исполнение конт-
ракта на 20 миллиардов, который
подписали во время международ-
ного форума в июне. Сейчас из
четырех производств на промыш-

ленной площадке работает толь-
ко одно – депо по сервисному об-
служиванию «Титран-Экспресс»,
не зависящее от американских
шариков и роликов.

По прогнозам руководства за-
вода, запустить производство в
ближайшие дни не получится. На
сколько еще месяцев хватит де-
нег, чтобы платить зарплату 7000
рабочих, если вдруг не выйдут из
простоя, на заводе стараются не
думать. Выживает вагонострои-
тельный как может. Кто-то ушел в
оплачиваемый отпуск, порядка
200 человек решили не испыты-
вать судьбу и положили на стол
заявления об увольнении, еще
около 200 взялись побелить по ме-
лочи и подмести на территории
завода, заодно перетаскали и сло-
жили в кучу у литейного цеха ме-
таллолом, менеджеры ходят на…
психологические тренинги.

– Мы пытаемся подать людям
невербальные сигналы о том, что
ситуация решаема и завод такой
никуда не денется. Чтоб вы пони-
мали, это самый современный ма-
шиностроительный завод во всей
России. Кроме как у нас, такого
объема и парка современной тех-
ники нет нигде, – с жаром говорит
представитель управления завода.
– В условиях завтрашнего дня, ко-
гда мы будем ориентироваться
только на наши возможности, он
однозначно и железобетонно бу-
дет задействован.

Городков обликом, как Тихвин,
в российской глубинке – куда ни
ткни. Если отталкиваться от чис-
ленности населения в 56 тысяч, то
ровным счетом 150. От других го-
родов Тихвин отличает разве что
наличием Успенского мужского
монастыря с иконой Божией Ма-
тери, поклониться которой нака-
нуне коронования приезжали рус-
ские цари. Те из них, кто не кла-
нялся, плохо кончили, говорят
местные. Шутка это или нет, но и
Путин, и Медведев до Тихвина та-
ки добрались, их снимки укра-
шают монастырский дворик.

Ну и, конечно, огромная «ва-
гонка», куда на вахту приезжали
трудяги со всей страны.

– Местные говорили, мол, вот,
«вагонка», скорее бы она сдохла,
у нас будет город-сад. Не будет.
Всё придет в запустение. Оста-
нутся одни пенсионеры и бюд-
жетники, – говорит Сергей, на за-
воде он работал сварщиком.

С Сергеем мы познакомились,
когда еще только собирались в
Тихвин в командировку, – нашли
его в соцсетях. Сюда из Красно-
дарского края он приехал 10 лет
назад, притащил за собой жену и
двух сыновей. Кубань на северо-
запад променял ради вагоно-
строительного завода, где до про-
стоя зарабатывал порядка 60 ты-
сяч рублей в месяц. Это на треть
больше средней зарплаты в Крас-
нодарском крае. В Тихвине нала-
дил быт – взял двушку в ипотеку,
обзавелся дачей.

– Помню, каким увидел Тих-
вин, когда приехал, – это была
тоска и уныние. С каждым годом
город всё больше расцветает, пря-
мо на моих глазах. На завод мы
молимся – и больничный оплачи-
вали, и тринадцатую зарплату. Да
где вы видели такое в наше вре-
мя? Собственно, куда здесь еще
пойдешь? Есть еще феррохром-
ный завод, там турки вроде бы
владельцы. Но все 7 тысяч с ваго-
ностроительного им точно не
нужны. К нам ведь даже с Алтая
на вахту приезжали, со всей Рос-
сии…

– Что будете делать, если завод
так и не заработает?

Вопрос словно бьет Сергея под
дых – он надолго замолкает, а по-
том угрюмо бурчит:

– Буду, наверное, на старую ра-
боту проситься – я же до этого ли-
нии связи тянул.

Сейчас Сергей подрабатывает
тем, что строит для дачников до-
ма на заказ.

В городской парк аттракционов
заводской стропальщик Влади-
мир устроился сторожем. Сегодня
в амплуа охранника у него первая
рабочая ночь. Зарплата договор-
ная – о размере будет договари-
ваться с владельцем наутро после
дежурства.

– А что делать-то, если завод
на 2/3 оклада сидит? Прибирать-
ся ездить на завод каждый день
накладно – я сам из тихвинского
Бора, это в 20 километрах, без
развозки мне только одна дорога

туда-обратно в эти самые 2/3 зар-
платы выйдет. А без дела тоже
не могу сидеть, – говорит Влади-
мир.

– А кроме завода тут есть еще
куда на работу устроиться?

– Феррохромный есть еще, так
полтора года назад они сами
стояли с полгода – сбыта не бы-
ло.

– А что еще люди делают?
–…В основном заводчане так-

суют.
Те мужчины, кто пристраива-

ется «бомбилами», деньги зара-
батывают не ахти какие – вече-
ром в будни поездка из конца в
конец Тихвина обойдется в 100
рублей. Клиентов тоже кот на-
плакал – небольшой городишко,
за час можно исходить вдоль и
поперек пешком.

Круг выбора подработки для
женщин сужается вообще до буты-
лочного горлышка. Кто успел –
пристроились горничными в мест-
ные отели. Оставшиеся за бортом
официального трудоустройства с
нетерпением ждут сезона грибов и
ягод – за килограмм собранной на
карачках черники перекупы платят
от 120 рублей, хотя на городских
рынках не найти дешевле 800 руб-
лей за кг. 

– Мы по две корзины за 3–4 ча-
са набираем. Тяжело, конечно, а
куда деваться, работа тут одна –
завод. Еще есть торговля и бабки-
пенсионерки. Молодежь старает-
ся уезжать, остается одна, знаете,
гопота. Некуда пойти, нечем за-
няться. Фитнес-центры цены ло-
мят: хотела в бассейн сходить, так
разовое посещение – 600 рублей!
Я за целый день столько зараба-
тываю, – округляет глаза пенсио-
нерка Татьяна, которой повезло
устроиться горничной. 

Нельзя сказать, что с работой в
Тихвине совсем уж шаром покати.
Например, по данным местного
центра занятости, из 159 вакансий
аж 78 открыты в местной больни-
це. Хотя если на минуту предста-
вить, что вагоностроительный за-
вод не выйдет из простоя, вакант-
ные места общим числом 310 си-
туацию точно не спасут.

Еще одна головная боль Тихви-
на – уход с российского рынка
шведского концерна IKEA, а вме-
сте с ним и местного мебельного
завода, который полным циклом
гнал на рынок всё, что мог выжать
из дерева: от доски до гранулиро-
ванных опилок для растопки пе-
чей. Размахом по количеству тру-
доустроенных он, конечно, усту-
пал «вагонке», но тысячу сотруд-
ников кормил.

Ирина с мужем проработала на
тихвинской IKEA 13 лет. Даже ко-
гда 4 марта завод встал, зарплату
сотрудникам платили полную,
словно ничего и не произошло.

– Нам до 31 августа будут всё
оплачивать. Говорят, списки тех,
кто попадет под сокращение, уже
готовы – 50% предприятия сокра-
тят. Нас 1000 человек на пред-
приятии. Куда 500 уволенных? Да
никуда. Где у нас в Тихвине мож-
но работать? Нигде, – в голосе
Ирины отчетливо слышны слезы.

Едва ли не единственный оазис
благополучия в Тихвине – Дворец
культуры имени Римского-Корса-
кова. Если взяться описать его
двумя словами, останутся лишь
«дорого» и «богато»: витражная
мозаика, куклы ручной работы,
стильная отделка.

В свое время Дворец тоже при-
надлежал объединению «Киров-
ский завод», а теперь им владеет,
как и еще двумя десятками пред-
приятий в Тихвине, Петербурге и
Москве, Виктор Кирьянов – уро-
женец тихвинской земли, бывший
замминистра МВД РФ, действую-
щий управляющий директор по
инфраструктурным проектам «Ро-
стеха». По итогам 2021 года Кирь-
янов задекларировал доход в 136
миллионов рублей. Как говорят во
Дворце культуры, да и вообще в
Тихвине, Кирьянов – негласный
хозяин Тихвинского района. Кри-
зис спутал карты и Дворцу культу-
ры – закрылся кинотеатр, меньше
стало и гастролей. Позволяет сво-
дить концы с концами вместитель-
ный зал на 863 места – его сдают
под самые разные собрания. Лихо-
радит в Тихвине всех: сотрудников
простойных предприятий, работ-
ников культуры, пресс-секретарей
и чиновников. И выхода из ситуа-
ции пока никто не видит…

Наталья ВЯЗОВКИНА

Приставы запустили конвейер взяток
В Прикамье расследовано крупное мошенничество в системе судебных стражей

Игорь Кожевников

Репортаж из Тихвина



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  23 июля 2022 г.  ✦  ¹ 79 [15194] 3
Интервью президента Белоруссии А.Г. ЛУКАШЕНКО информационному агентству «Франс Пресс»

Интервью президента Белоруссии 
А.Г. Лукашенко информационно-
му агентству «Франс Пресс» 

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 21 июля дал интер-
вью информационному агент-
ству «Франс Пресс» (AFP, Agence 
France-Presse).

В качестве интервьюера вы-
ступил заместитель директора и 
главный редактор бюро «Франс 
Пресс» в Москве Антуан Ламбро-
скини. 

Александр Лукашенко выска-
зался по ряду актуальных тем как 
международной повестки, так и 
касательно внутренней ситуации 
в стране. 

Во время беседы глава государ-
ства ответил на вопросы о том, 
когда завершится конфликт в 
Украине, в каком случае его мож-
но было избежать и какова роль 
Беларуси в российской спецопе-
рации. Обсуждалась также ситу-
ация вокруг самолета Ryanair и 
расследования ICAO на этот счет. 

Александра Лукашенко спросили, сколько 
он еще будет оставаться у власти, как реагиру-
ет на попытки вмешательства в деятельность 
судов, как относится к тому, что его называ-
ют диктатором, и в чем разница между дик-
татурой и той политикой, которая проводит-
ся в Беларуси. Президент также рассказал, что 
смотрит в будущее с оптимизмом. 

Во время разговора глава белорусского го-
сударства пояснил причины, по которым он 
согласился на эту беседу: «Я почему с вами со-
гласился на интервью? Когда узнал, что вы че-
ловек независимый и ваша компания незави-
симая. Что вы можете, насколько это возмож-
но в этом мире, высказать независимую точку 
зрения». 

В частности, Александр Лукашенко упомя-
нул про сообщение «Франс Пресс» о ситуации 
в Лисичанске, за которое агентство подвер-
глось критике на Западе, – якобы информация 
была интерпретирована не в пользу украин-
ской стороны. «Вы, не скажу что совсем объ-
ективны, но вы близко к правде подошли, – 
прокомментировал белорусский лидер. – Вы 
правду показали и то еще не совсем в том клю-
че, как это надо было показать на Западе. Но 
вас прижали очень сильно». 

Президент подчеркнул, что поддерживает 
такого рода независимость и объективность 
СМИ: «Вот я за такие средства массовой ин-
формации – чтобы эти принципы основные не 
нарушались. Но главный принцип – ни в ко-
ем случае не делать хуже для своей страны, не 
бороться против своей страны и собственного 
народа. Страна раз и навсегда дается, а народ 
не переделаешь. Ты должен соответствовать 
народу, его духу и традициям. Я за это». 

«Но с той оценкой, которая дается на За-
паде нашей внутриполитической ситуации, 
я категорически не согласен, – заявил Алек-
сандр Лукашенко. – Она заведомо направлена 
в нужное русло – так, как это надо Западу. На-
пример: вам не нравится Лукашенко, значит, 
можно его «мочить» всячески». 

Одной из тем, которой коснулся глава го-
сударства во время интервью, была работа 
судебной системы. Александр Лукашенко, в 
частности, рассказал, как относится к попыт-
кам стороннего вмешательства в работу судов. 

«Судей и судов независимых не бывает. Суд 
всегда зависим от закона». 

«У нас президент, имея большие полномо-
чия, координирует деятельность всех ветвей 
власти, – пояснил белорусский лидер. – Так 
вот, моя координация за все десятилетия у 
власти заключалась только в одном – чтобы ни 
в коем случае никто не прикоснулся к реше-
нию судов. И когда меня информируют (я это 
контролирую), что кто-то вмешивается в дея-
тельность судов, – реакция жесточайшая». 

По словам Александра Лукашенко, быва-
ют ситуации, когда решения судов совпадают 
с его мнением, и это абсолютно естественно: 
«А почему не могут совпадать мнения прези-
дента и судей? Почему? Где-то они могут со-
впадать, где-то не совпадать? Всякое бывает. 
Это жизнь». 

Президент также сделал заявление о том, 
что готов даже с оружием в руках бороться, 
если отдельные люди или государства будут 
претендовать на суверенитет и независимость 
Беларуси. 

«Мы во всей красе сейчас видим, к приме-
ру, какую политику проводит Польша. Вы хо-
тели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша 
видит в своих владениях, в своем составе, ци-
тирую их, всю Беларусь?» – ответил журнали-
сту встречным риторическим вопросом Алек-
сандр Лукашенко. 

«Если бы завтра Германия заявила, что они 
хотят видеть в составе Германии Францию, 
какую бы вы позицию заняли? Вот я и жест-
ко на это реагирую, – продолжил белорусский 
лидер. – Мои основные полномочия – защита 
суверенитета и независимости государства. Я 
это делаю. Если против этого будет бороться 
оппозиция, какие-то отдельные люди или го-
сударства будут претендовать на суверенитет 
и независимость Беларуси, я во весь рост вста-
ну и буду против этого бороться, надо – с ору-
жием в руках». 

Главу государства спросили, в чем разница 
между диктатурой и той политикой, которая 
проводится в Беларуси. На что Александр Лу-
кашенко ответил, что по Конституции прези-
дент наделен большими полномочиями. При-
чем все редакции Основного закона в стра-
не принимались путем референдума, а мно-
гие статьи были основаны на опыте Франции, 
России, Казахстана. «То есть мы не создали 
что-то эфемерное и исключительное, мы бра-
ли опыт других стран», – отметил он. 

«Сейчас все говорят про голод. И я согласен, 
что мы очень близко от этого барьера. Голод 
просто стучится. Многие голодают уже. Мож-
но было бы сказать: «Не критично». Но как 
«не критично», если каждые 10 секунд уми-
рает ребенок в мире? Не голод? Голод. Будет 
еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю во-
прос (это касается крестьян, да и всей страны) 
по уборке урожая. Надо собрать всё. Надо мо-
билизоваться. Потому что, не дай бог, голод, 
вот тогда будет диктатура. И во Франции в том 
числе. Потому что надо народ спасти. Не на-
кормить, а спасти, чтобы люди не умерли», – 
сказал белорусский лидер. 

По его словам, такие жесткие требования со 
стороны главы государства могут быть расце-
нены как диктатура, но в данном случае это 
оправдано важной целью – улучшить жизнь 
людей, не допустить критических ситуаций. 
«Пожалуйста, можете меня за это критико-
вать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра 
было людям лучше. А не то что мне вот хочет-
ся диктовать, и я с ума сошел, сидя в центре 
Европы, в относительно небольшой стране, 
с небольшим населением, я чего-то начинаю 
диктовать и еще душить собственный народ, 
который проголосовал за меня давным-давно 
и поддерживает меня до сих пор», – отметил 
Александр Лукашенко. 

«Да, у нас система власти более жесткая. Я 

даже не исключал бы слово авторитарная. Но 
ни в коем случае не диктатура, – обратил вни-
мание президент. – Для того, чтобы диктовать, 
надо иметь определенные рычаги влияния и 
ресурсы. Какие у Беларуси есть ресурсы, что-
бы диктовать Франции, Польше, Литве, Лат-
вии, Украине, России?» 

«Когда ты знаешь свое место в этом мире 
и знаешь, какому давлению ты можешь быть 
подвергнут, ты всегда будешь смотреть по сто-
ронам, на внешний фактор. И тебе никто вну-
три страны не позволит диктовать», – добавил 
белорусский лидер. 

Отвечая на вопрос, как долго он намерен 
оставаться на посту президента, Александр 
Лукашенко подчеркнул, что данное решение 
принимает не он, а белорусский народ. «Я, 
может быть, давно бы отошел от власти, если 
бы определенная ситуация была в стране и за 
ее пределами. А вот многие с 2020 года, кото-
рые, как вы говорите, вышли на улицы, сегод-

ня очухались, поняли, что могло быть, и гово-
рят: «Так мы же неправильно поступили. А 
если бы его (Александра Лукашенко на посту 
президента. – Прим.) не было, что бы было?» 
Так люди говорят. Поверьте, я знаю настрое-
ние людей», – сказал белорусский лидер. 

«Если бы я в 2020 году всё бросил и ушел? 
Сегодня страна была бы другая… И полити-
ка была бы другая. Сегодня было бы в Белару-
си хуже, чем в Украине. Извините за нескром-
ность», – добавил президент. 

Один из вопросов интервью касался присут-
ствия российских военнослужащих на терри-
тории Беларуси – позволяет ли оно проводить 
стране суверенную и независимую по литику. 

Глава государства обратил внимание, что 
присутствие российских военнослужащих в 
Беларуси не является чем-то экстраординар-
ным: «Всегда они были настолько, насколько 
это нужно было нам. В том числе и мне, по-
скольку я их приглашал. Ни один российский 
военнослужащий сюда не приехал без моего 
приглашения или разрешения. Поэтому все 
они находятся с моего согласия. Это функция 
президента…» 

«Какой суверенитет и независимость они 
нарушают, если я их попросил в чем-то по-
мочь?» – задал риторический вопрос белорус-
ский лидер. 

В свою очередь президент обратил внима-
ние на зависимость стран Евросоюза от рос-
сийских энергоресурсов. 

Глава государства отметил, что на фоне 
санкций, веденных Евросоюзом против Рос-
сии, стала очевидной их зависимость от рос-
сийских энергоресурсов: «Вы – устоявшаяся 
демократия, устоявшаяся страна, не расчле-
ненная, а которая в этих границах долго суще-
ствовала. А как вы зависите, мы это увидели. 
Почему у вас такая бурная инфляция? Почему 
вы все время кричите, что вам не хватает при-
родного газа, нефти и так далее?» 

В такой ситуации неуместно выглядят упре-
ки в адрес Беларуси о некой зависимости от 
российского финансирования или поставок 
энергоресурсов, считает президент. «Мы – 
молодое государство. Мы совсем недавно бы-
ли в составе одной страны (Беларусь входила 
в состав Советского Союза. – Прим.). И тог-
да складывался наш экономический уклад. С 
распада Советского Союза экономика оста-
лась, она никуда не делась. Мы ее развивали, 
усовершенствовали», – объяснил Александр 
Лукашенко. 

Он напомнил, что российский рынок всег-
да был и остается в числе приоритетных для 
Беларуси: «Правда, у нас уже в последние го-
ды был баланс Евросоюз–Россия (во внешней 
торговле. – Прим.)». 

Что касается энергоресурсов, то их поставка 
из России экономически оправдана. «Всегда 
мы от них получали нефть и газ. Других источ-
ников не было. Мы пробовали другие источ-
ники, но они оказались дорогими очень, в два 
раза дороже», – констатировал президент. Он 
подчеркнул, что для коренных преобразова-
ний в отечественной экономике потребуются 
значительные финансовые средства: «Для то-
го, чтобы перелопатить всю экономику, надо 
очень много миллиардов евро. У меня этих де-
нег не было, нет и никогда не будет. Да и надо 
ли вообще? У нас хорошая экономика. 

В разговоре было упомянуто об инциденте 
с рейсом Ryanair, который стал поводом для 
введения санкций против Беларуси, и о недав-
нем отчете ИКАО.

«Это фальсификация», – сказал президент 
по поводу отчета ИКАО. Белорусская сторо-
на уже дала свою оценку этому документу. «И 
почему это заключение ИКАО именно сегод-
ня или вчера появилось? Какое право ИКАО 
имеет накладывать санкции? Или Франция? 
Какое вы имеете право? Это право Организа-
ции Объединенных Наций. Так даже рекомен-
дации такой не было», – заявил белорусский 
лидер. 

Он обратил внимание, что санкции в от-
ношении Беларуси по закрытию воздушно-
го пространства были введены европейскими 
странами еще до появления каких-либо до-
кументов или отчетов: «Вы же санкции вве-

ли против компании «Белавиа» еще два года 
назад, без оснований для этого. Вы на второй 
день все в один голос, начиная от Макрона и 
заканчивая канцлером Германии Меркель, 
по указке Вашингтона начали кричать: «Пре-
ступники, такие-сякие!» Вы еще фактов на 
столе не имели». 

В то же время гораздо более серьезный ин-
цидент с индонезийским самолетом, сбитым в 
небе над Украиной, расследуется до сих пор, 
отметил Александр Лукашенко. «Где резуль-
тат? Так там сколько людей погибло…» – спро-
сил президент. 

А что касается Романа Протасевича, нахо-
дившегося на борту самолета Ryanair, то он, 
по словам президента, спокойно живет в сво-
ей стране и не хочет на Запад. 

«Все вы пляшете под американскую дудку», 
– сказал белорусский лидер и в качестве крас-
норечивого примера привел ситуацию вокруг 
поставки атомных подлодок для Австралии. 

«Вы заключили с Австралией договор на про-
изводство и поставку подводных субмарин, 
атомных лодок на $50 млрд. Пришел дядя Сэм, 
сказал Австралии: «Мы вам поставим эти под-
водные лодки на $50 млрд, а вы нам заплати-
те». Им говорят: «А Франция?» – «Плевать!» 
И что? Что сделал Эмманюэль Макрон и ядер-
ная французская держава? Что вы сделали? – 
задал ряд риторических вопросов Александр 
Лукашенко. – Вы топчетесь на задних лапках 
до сих пор перед президентом США, не знае-
те, куда его лизнуть. Что же это за суверенитет 
и независимость?.. 

«Дай бог, чтобы у президента Франции бы-
ли такие отношения со всеми государствами, 
как у меня с Россией, на этих принципах, – 
продолжил глава государства. – Никогда мне 
президент Путин или российские власти не 
наступали на хвост и не говорили: делай так. 
У нас действительно надежные человеческие, 
братские, добрые отношения». 

Бывали, по словам президента, во взаимо-
отношениях с Россией сложности по темати-
ке поставок энергоресурсов, и тогда Беларусь 
искала альтернативные источники. «Вы не ду-
майте, что я тут просто кукла какая-то, кото-
рой манипулируют с утра до вечера. Ничего 
подобного! Это не в моем характере, и в этом 
нет никакой необходимости», – сказал Алек-
сандр Лукашенко. 

«Вы плюнули на нас, попытались ноги выте-
реть и об меня, и о мою страну, о народ. Я вам 
этого не позволил и не позволю, – подчеркнул 
глава государства. – С санкциями мы справим-
ся. Потеряли мы полмиллиарда долларов това-
рооборота с вами (с Фран цией. – Прим.), най-
дем в другом месте». При этом потери бело-
русской стороны будут менее полумиллиарда, 
так как взаимная торговля с Францией так или 
иначе продолжается и в настоящее время. «На 
20% товарооборот в этом году упал, но мы все 
равно торгуем с вами и будем больше торго-
вать. Вот завтра вам нечем будет народ кор-
мить, засуха и прочее? Может, мы вам чего-то 
по ставим… 

l
Практически половина интервью была по-

священа происходящему сегодня в Украине. 
«Вы его создали, этот кризис. Это рукотвор-
ный, вами созданный кризис. Вы породили 
эту войну. Это мое не просто убеждение. Я сто 
процентов на основании фактов это могу до-
казать: вы породили и продолжаете эту вой-
ну», – подчеркнул Александр Лукашенко, от-
вечая на вопросы журналиста. 

Глава государства обратил внимание в том 
числе и на участие Франции в событиях в 
Украине: республика продолжает поставлять 
туда свое вооружение. Недавно Украине были 
переданы артиллерийские установки Caesar, 
планируются дополнительные поставки. 

«Россия знает, как вы повезете эти «Цеза-
ри» туда. И как только они в Украину прибудут 
– высокоточным оружием их накроют. Поэто-
му подумайте, стоит ли это делать. А то, что 
придет, они (украинская сторона. – Прим.) 
продадут России. Вы же знаете, две установ-
ки Caesar украинские власти продали России. 
В России на танкостроительном заводе их уже 
разобрали и смотрят, что там можно использо-
вать. Это факт», – заявил президент. 

Отвечая на вопрос французского журнали-
ста о роли Беларуси в происходящих в Украи-
не событиях, Александр Лукашенко назвал ее 
«величайшей». 

«Первая миротворческая. Как только на-
чался этот конфликт, зная в целом, без дета-
лей, что происходит и что произойдет, я целый 
день звонил Зеленскому и просил его: «Воло-
дя, сядь, пожалуйста, за стол переговоров. Это 
же тебе не во вред. Общайтесь. Любой мир 
всегда лучше самой хорошей войны», – рас-
сказал глава государства. 

Он напомнил, что после этого в Беларуси 
состоялось несколько «весьма успешных» ра-
ундов переговоров между Россией и Украи-
ной. Но Запад – прежде всего США и Велико-
британия – запретили Украине продолжать их, 
отметил президент. 

Александр Лукашенко отметил, что на Рос-
сию возлагают всю вину за случившееся в 
Украине, мол, ведь это именно она первой на-
чала военные действия. Но, обратил внимание 
глава государства, эти события просто выры-
ваются из контекста. 

«Если говорить о последовательности, то 
должен вам сказать, что вы абсолютно непо-
следовательны. Вы вырвали из контекста со-
бытий это и дали оценку. Не с этого нача-
лось», – подчеркнул президент. 

Он напомнил, что в 2015 году после дли-
тельных переговоров «нормандской четвер-
ки» в белорусской столице были подписаны 
Минские соглашения – своеобразный договор 
о мире. «Почти сутки вели переговоры, когда 
приехали представители ведущих стран Ев-
росоюза, – отметил глава государства. – По-
рошенко на моих глазах подписал договор – 
святое. И если бы этот договор украинскими 
властями был бы исполнен, сегодня не было 

бы войны. И, может быть, даже Донбасс и Лу-
ганск уже были бы в составе Украины. А я уве-
рен, что были бы». 

А годом ранее в Украине произошел госу-
дарственный переворот – так называемый ев-
ромайдан. «Вы его поддерживали, вы его фи-
нансировали – прежде всего американцы. Вы, 
как всегда, бежали следом за американцами. 
Это уже доказано. Вы свергли тогда действу-
ющего президента, – заявил Александр Лу-
кашенко. – Вы были сторонниками этого го-
сударственного переворота, привели к власти 
своих людей. И пошла чехарда. Разыграли вы-
боры. Оттуда всё началось». 

По его словам, все эти годы Запад искус-
ственно нагнетал ситуацию вокруг россий-
ско-украинского конфликта. Цель была – на-
чать войну против России с территории Укра-
ины. «В 2020 году вы хотели еще и Беларусь 
сломать, чтобы выстроить этот пояс от Черно-
го моря до Балтики и уже стоять у порога Мо-
сквы. Если бы Беларусь тогда сломали, натов-
ские войска были бы уже под Смоленском, – 
заявил президент. – Эти «власти», предста-
вители, у вас сидят: Тихановская и другие. 
Тихановская – это пацанка, она ничего не ре-
шает. Мы знаем, кто за ней стоит и кто что ре-
шает. Вы за ней стоите и ею управляете – аме-
риканцы и Евросоюз. Если бы тогда, в 2020 го-
ду, мы не выстояли, здесь было бы хуже, чем в 
Украине. Мы выстояли». 

Глава государства напомнил, что до начала 
специальной операции Россия неоднократно 
обращалась к Западу с просьбой предоставить 
гарантии безопасности. «Вы почему не предо-
ставили такие гарантии? Значит, вы хотели во-
йны», – сделал вывод белорусский  лидер. 

Параллельно с этими событиями в Беларуси 
заканчивались совместные с Россией учения, 
и российские войска уже покидали террито-
рию республики, рассказал Александр Лука-
шенко. Но в это время Украина развернула 
у белорусских границ несколько военных ди-
визионов. «И нацелились для нанесения уда-
ра по российским объектам, которые были на 
учениях. И по белорусским. Первое, что было 
сделано: россияне своими средствами с терри-
тории Беларуси подавили эти четыре точки. 
Украинцы это не опровергают. С этого опера-
ция началась», – отметил президент. 

Во время интервью глава государства за-
явил, что полностью поддерживает Россию 
в решении начать специальную операцию в 
Украине: «Я действительно поддерживаю Рос-
сию. И не только потому, что у нас союз с Рос-
сией. И не только потому, что мы юридически 
это обязаны делать: мы же договор с Россией 
заключили о создании единой группировки 
войск на западном направлении, основой ко-
торой является белорусская армия. Это давно 
известно, это наша доктрина. Не только поэ-
тому. А потому что мы видели причину этой 
войны. Причина в том, что вы, если бы Россия 
не опередила вас, натовцев, организовались и 
нанесли против нее удар. Я в это верю, и Рос-
сия в это верит. И так было бы». 

«Вы, натовцы, американцы, хотели этой во-
йны. И если бы Путин не начал эту операцию, 
вы бы ее начали, но уже организовавшись. Он 
просто вас немножко опередил. Такая пози-
ция России и Беларуси», – заявил Александр 
Лукашенко. 

Президент отверг звучащие на Западе об-
винения в адрес Беларуси в агрессии про-
тив Украины. «Вы меня упрекаете в том, что 
я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие по-
ставляете. Ваших наемников там 20 тысяч пе-
ревернулось, в том числе из Франции. Вы са-
мые настоящие агрессоры!» – подчеркнул он. 

В то же время, заметил глава государства, 
Беларусь ни техникой, ни живой силой не во-
юет в Украине. Глава государства признал, что 
с белорусской территории были нанесены уда-
ры по военным объектам Украины, но это бы-
ло сделано в превентивных целях. «Зачем раз-
вернули на границе четыре дивизиона? Зачем 
вы нацелились против нас? – спросил он. 

«Я поддерживаю Россию в том, что они вас 
упредили. Если бы военные России промор-
гали этот момент, они вынуждены были бы 
встретить массированный удар со стороны во-

йск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина 
воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники 
и ваше оружие. Так вы же еще большие агрес-
соры, чем я», – добавил президент. 

Александр Лукашенко отметил, что Бела-
русь принимает участие в российской опера-
ции, но ее роль заключается лишь в прикры-
тии тыла. «Мы до сих пор говорим: да, мы уча-
ствуем в операции. Но каким образом: мы за-
крыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы 
оттуда не ударили в спину русским. Вот наше 
участие. Да, мы лечили раненых, погибших 
людей принимали на территорию Беларуси. 
Мы лекарства передавали и передаем и укра-
инцам, и россиянам. Это наше участие в этой 
операции. Мы людей не убиваем», – подчер-
кнул белорусский лидер. 

Отвечая на вопрос журналиста, почему Бе-
ларусь, несмотря на теснейшие отношения с 
Россией, до сих пор официально не признала 
ДНР и ЛНР, а также присоединение Крыма, 

Александр Лукашенко заявил, что в этом не 
было необходимости. 

«Никакой необходимости. Это бы ничего не 
добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. 
Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет 
продовольствие, кирпич, цемент, чтобы вос-
станавливаться и прочее, мы будем им помо-
гать, – подчеркнул президент. – Надо будет – 
признаем… Мы фактически с ними сотрудни-
чаем. Так, как вы фактически сотрудничаете с 
Украиной и уже поделили Украину на части. 
Вы, французы, по-моему, Киевскую область 
хотите восстанавливать? То есть вы уже по-
делили Украину и будете восстанавливать. А 
я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму 
буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы 
этого не прячем». 

«То есть де-факто мы признали, что есть 
Крым, Луганск и Донецк. Потому что мы с 
ними сотрудничаем. А это все болтовня: «По-
чему там Лукашенко признал, не признал?..» 
Надо – признаю указом президента. Если это 
нужно будет. Но сейчас это ничего не даст до-
полнительно. Точно так, как говорят: «Вот бу-
дет Лукашенко воевать в Украине или нет?» 
Слушайте, допустим, я подключился бы к этой 
операции России в Украине. Я что-то добавил 
бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в 
России. Людей военных у них хватает для того, 
чтобы воевать. Мы там просто не нужны сей-
час…» – пояснил глава государства. 

Он также заметил, что военные действия в 
Украине – это еще со стороны России не во-
йна… Президент пояснил, что Россия еще не 
задействовала в Украине свое самое мощное 
оружие, и речь даже не о ядерном потенциа-
ле. «Я это оружие видел, знаю, погружен в это. 
Поэтому там еще той войны нет, которая мог-
ла бы быть со стороны России», – заявил глава 
государства. 

Александр Лукашенко убежден, что исход 
вооруженного противостояния в Украине за-
висит только от нее: «Сейчас особенность мо-
мента в том, что эту войну можно закончить 
на более приемлемых условиях для Украины. 
Но Украине никто не даст закончить войну», – 
считает президент. 

По мнению главы государства, в первую 
очередь Украина должна сесть за стол перего-
воров. «И согласиться, что они не будут угро-
жать никогда России и не будут иметь на тер-
ритории Украины то оружие, которое будет 
угрожать российской территории. Это глав-
ное. А денацификация и прочее – это фило-
софия. Главное – безопасность России. Никог-
да российская власть, имея эту мощь и богат-
ства России, не отступится от этого», – подчер-
кнул он. 

«Дайте гарантии. Помогите Киеву. Киев 
даст эти гарантии, если вы, натовцы и амери-
канцы, согласитесь, что с территории Украи-
ны никогда не будет угрозы российской терри-
тории. А тогда Россия даст гарантии безопас-
ности Украине», – убежден Александр Лука-
шенко. 

«Какая Украина? Там еще будут Херсон, 
Донецк, Луганск», – уточнил французский 
журналист. 

«Слушайте, это уже не обсуждается. Мож-
но было говорить в феврале–марте об этом. 
Понимаете, там живут русские люди, которых 
украинцы гнобили. А зачем? Я же поляков 
сейчас не наказываю за ту политику, которую 
проводит Польша в отношении нас. Я всег-
да говорю: у нас есть поляки этнические, но 
это «мои» поляки. Они имеют все права, как 
и белорусы. Мы их любим, уважаем и ценим. 
И они себя ведут достойно в основном. Зачем 
тогда было русский язык запрещать, зачем бы-
ло внутри Украины проводить ту политику, 
которую проводили Порошенко, Зеленский? 
Они же все время изнутри толкали Украину 
этим самым к войне», – заявил президент. 

По его мнению, на протяжении последних 
лет в Украине складывались внутренние при-
чины для обострения отношений с Россией. 
Например, украинские власти, заметил глава 
государства, намеренно ограничивали исполь-
зование русского языка, оскорбляли и демони-
зировали руководство России. 

«Там были внутренние причины для того, 
чтобы Россия, грубо говоря, поставила Укра-
ину на место. Зачем вы оскорбляли власть в 
России? Зачем вы президента Путина оскор-
бляли? Макрона они ведь так не критиковали, 
хотя было за что. Когда Байден поднимался по 
трапу и упал, у нас в Беларуси никто над этим 
не смеялся. Всякое бывает. Я понимаю: бежал 
человек, упал. Не надо было бежать. Но спот-
кнулся и споткнулся. А вы что творили и тво-
рите против Путина? Зачем вы его демонизи-
руете, зачем вы его оскорбляете? То есть это 
тоже нехороший фон. Может, это не причина 
для операции, но фон нехороший», – отметил 
Александр Лукашенко. 

Но главное, подчеркнул президент, никто 
не дает России гарантий безопасности, того, 
что ей не грозит агрессия с территории Укра-
ины. «Вам, натовцам и американцам, нужна 
была война, и вы делали все до мелочей, что-
бы эту ситуацию создать, чтобы подтолкнуть к 
этому», – подытожил глава государства. 

Александр Лукашенко в интервью признал-
ся, что мечтал о создании панславянского го-
сударства или объединении стран. Это было 
сказано в ответ на предположение журнали-
ста, что об этом же мечтает президент России 
Владимир Путин. «Это я мечтал о славянском 
государстве. Они проталкивали идею в свое 
время Русского мира. Это я всегда, с 90-х го-
дов говорил о том, что есть славянские госу-
дарства. Я видел там и поляков, словаков, бол-
гар и прочих. И мы не должны терять вот эту 
связь. Да, каждый живет в своем государстве. 
Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому 
Путин ни о каком панславянском государстве 
не говорил и не мечтал. Это вы уже придума-
ли», – сказал глава белорусского государства. 

Он также рассказал о своем отношении к 
России и регулярных визитах на переговоры 
с президентом этой страны: «Выезжал, вы-
езжаю и буду выезжать. В ближайшее время. 
Вот завтра мы с Владимиром Владимирови-
чем переговорим. Он попросил, чтобы завтра 

мы по телефону переговорили. Потом я поеду, 
буду встречаться с ним. Столько, сколько нам 
надо. У нас такой уровень отношений, что ни-
какого разрешения для того, чтобы мне в Рос-
сию поехать, не надо». 

Отвечая на ремарку о том, что Владимир 
Путин, в свою очередь, редко приезжает в Бе-
ларусь, Александр Лукашенко отметил: «В по-
следний раз я был инициатором того, чтобы не 
ехать в Гродно на Форум регионов. Он уже со-
брался ехать. Я обосновал ситуацию и привел 
факторы определенные. Не потому, что мы 
там кого-то боимся. Нет. Что мы в Беларуси 
встретимся в другое время». 

Что касается самой России, Александр Лу-
кашенко подчеркнул, что это близкая ему и 
родная страна. «Родная. Я человек из того 
мира. Я жил в том мире, когда Москва была 
столицей моей страны. Поэтому я с удоволь-
ствием туда приезжаю. В России столько ин-
тересного, такая красотища, которую я не ви-
дел. Я хочу это посмотреть. Вот он (Владимир 
Путин. – Прим.) мне предлагает: поезжай на 
Алтай, поезжай на Байкал, на Камчатку, по-
будь там, посмотри, – рассказал президент. – 
Для меня Россия открыта, мне это очень ин-
тересно». 

Глава государства также отметил, что Вла-
димир Путин, родившись в Санкт-Петербур-
ге, очень хорошо знает Беларусь, ее природу. 
«Ленинградская область – это копия Беларуси. 
Он знает в Беларуси всё. Поэтому здесь нет че-
го-то, что я туда приезжаю, а он сюда не едет 
почему-то», – пояснил Александр Лукашенко. 

Главе государства был задан вопрос относи-
тельно заявленных планов поставить в Бела-
русь ракетные комплексы «Искандер» и обо-
рудовать самолеты, способные нести ядерное 
оружие. 

«У нас эти самолеты есть. Надо просто при-
способить эти самолеты для того, чтобы они 
могли нести ядерное оружие. В ответ на то, 
что делают американцы. Они тренируют нем-
цев и другие страны. Подготовили  самолеты и 
тренируют», – заметил президент. 

Отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы на 
территории Беларуси было российское ядер-
ное оружие, Александр Лукашенко сказал: 
«Нам достаточно, что ядерное оружие есть 
в России. Если надо, Россия по договору бу-
дет защищать Беларусь, как свою террито-
рию. У нас такой договор. Поэтому если нуж-
но применить ядерное оружие… Не дай бог, 
конечно, чтобы это было. Потому что это ко-
нец. Оно будет применено как Францией, так 
и Россией (ядерными державами, имеющими 
в своем арсенале соответствующие вооруже-
ния. – Прим.)». 

«Я вообще противник ядерного оружия. Ка-
тегорический противник. Его надо полностью 
в мире уничтожить. И мир будет спокойнее 
спасть. Но сейчас есть, кроме ядерного ору-
жия, биологическое (вы видите, что творится), 
кибероружие. Понимаете, это еще страшнее, 
чем ядерное оружие. Поэтому нам (Белару-
си. – Прим.) ядерное оружие не надо», – зая-
вил глава государства. 

Вместе с тем он обратил внимание, что на-
товцы в Европе тренируются на самолетах, 
способных нести ядерные бомбы и заряды. 
«Ну а почему мы не должны к этому готовить-
ся? Вот мы и договорились, что мы дообору-
дуем наши самолеты, чтобы они могли нести 
ядерное оружие. Но мы это и сами можем сде-
лать. У нас есть авиационные заводы, которые 
способны по российским технологиям перео-
борудовать. Там сложностей никаких нет. И, 
как мне военные сказали, это вопрос несколь-
ких месяцев. Но Путин, вы слышали, сказал, 
что они могут нам помочь. И будем трениро-
ваться, – сказал Александр Лукашенко. – Вы 
перестанете (натовцы, американцы) это де-
лать – мы этого не будем делать. Нам это не 
надо». 

«Мы не хотим быть театром военных дей-
ствий, чтобы вы с Россией на нашей террито-
рии столкнулись и воевали. А так было всегда. 
Первая мировая, Вторая мировая войны. Так 
всегда было. Мы этого не хотим», – резюмиро-
вал белорусский лидер. 

Один из вопросов касался того, как прези-
дент видит будущее. «Да, я смотрю с оптимиз-
мом, потому что у меня, как и у вас, есть дети. 
Я не могу не быть оптимистом. Я хочу, чтобы 
наши дети жили не так, как мы даже. А жили 
лучше. Вот основа моего оптимизма», – сказал 
глава государства. 

«Всё закончится хорошо?» – уточнил жур-
налист. 

«Если вы этого захотите, закончится хоро-
шо. И для вас даже неожиданно быстро. Вос-
пользуйтесь этим моментом. Натовцы, амери-
канцы. Особенно европейцы. Слушайте, ну за-
чем вы в Европе поставили в такое положение 
своих людей – французов, немцев и других? 
Ну зачем?! Ну давайте жить мирно!» – сказал 
Александр Лукашенко. 

«Однажды высказал шальную мысль. Вот 
если бы вы, европейцы, были дружны с нами, 
белорусами, россиянами, альянс был экономи-
чески, финансово, технологически, в военном 
отношении непобедимым. Мы бы не воевали 
против кого бы то ни было. Огромные ресур-
сы, территория на Востоке и высочайшие тех-
нологии на Западе у вас, у немцев и так далее. 
Вот, где ваше счастье. Но вы не можете эту по-
литику проводить. Вам не дают. Вот сейчас ев-
ро упал до уровня доллара. Американцам уже 
хорошо. Неужели вы этого не видите? Вы все 
видите, все понимаете», – заявил белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что 
в странах Западной Европы уже нет полити-
ков прежнего формата и масштаба, таких как 
Шарль де Голль или Жак Ширак, Гельмут 
Коль или даже Ангела Меркель. «Посмотрите, 
что творится в Великобритании, в Италии ка-
кую-то возню затеяли. Вы видите, что проис-
ходит в восточноевропейских странах – Поль-
ше, Литве, Латвии. Там же властям доверяет 
15–20%. И если честно пройдут выборы, про-
сто нынешние дуды-моравецкие будут смете-
ны. И так и будет», – уверен глава государства.

Он призвал не усложнять эту жизнь и жить 
дружно. «Мы к этому готовы. Тем более Рос-
сия. России ничего не надо. У нее все есть. 
Ей надо мир, спокойствие, торговать. Ей на-
до продать газ, а вам надо купить. Зачем вы 
блокируете? Покупайте этот газ, платите. За-
чем вы санкции вводите? Ну невозможно мил-
лиарду человек (речь о совокупном населении 
стран Запада, которые занимаются санкцион-
ным давлением. – Прим.) против 6–7 миллиар-
дов ввести санкции», – сказал Александр Лу-
кашенко. 

Он уверен, что все эти действия в итоге пой-
дут во вред их же инициаторам: «Вы же под-
толкнули мир к тому, что он будет другим не в 
вашу пользу. Вы что думаете, в Иране просто 
так собрались Иран, Россия и Турция (натов-
ская страна)? Нет. А Индия, Китай. Они же 
не поддерживают вас. Им войнушка не нуж-
на. Даже Южной, не говоря о Северной Корее. 
Даже японцам, им это не надо. Они наелись 
этих войн. Они хотят в мире жить. Зачем вы 
взбудоражили весь мир? Не нужно этого де-
лать». 

Александр Лукашенко призвал остановить-
ся, договориться, закончить «эту катавасию, 
операцию и войну в Украине». «Давайте оста-
новимся, а дальше разберемся, как жить. Мо-
жет, придет время на нашем с вами веку, что 
люди не будут считаться даже с границами. К 
этому все шло. Свободно перемещались. Гра-
ницы условностью были. Поэтому давайте 
остановимся. Не надо идти дальше. Дальше 
пропасть с ядерной войной. Не надо к этому 
идти», – отметил президент. 

Александр ЛУКАШЕНКО:

ДАВАЙТЕ ОСТАНОВИМСЯ И РАЗБЕРЕМСЯ
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Русский бард Александр ХАРЧИКОВ:

«ПЕСНИ МОИ ИДУТ ОТ ДУШИ»
�С�известным�поэтом�и�исполнителем�ав
торских�коммунистических�и�советских�
песен� Александром� ХАРЧИКОВЫМ�
встретились�читатель�«Советской�Рос
сии»� Александр� Рогожкин� и� собкор�
Егор�Михайлов.�

–�Александр�Анатольевич,�молодые�се
годня� слабо� знакомы� с� бардовской� и� ав
торской�песней,�предпочитая�другую�му
зыку.�Если�бы�Вам�нужно�было�предста
вить� себя� для� них,� как� бы� Вы� это� сде
лали?�

– Русский бард, советский человек. Я 
бы сказал: «Слушайте русскую советскую 
музыку…»

Если�бы�Вас�попросили�рассказать�мо
мент� из� биографии,� чтобы� презентовать�
Вас�для�молодежи,�что�бы�Вы�рассказали?�

– О митингах в первую очередь, о на-
шей борьбе. А рассказать есть о чем! В 
1997 г. впервые выступил на Дворцо-
вой площади 7 ноября – там яблоку не-
где было упасть! Был такой Олег Семено-
вич Шейнин – председатель СКП-КПСС, 
бывший член Политбюро. Я его спраши-
ваю: «Олег Семенович, сколько людей?» 
Он мне отвечает: «Не меньше ста тысяч». 
А члены Политбюро тогда точно знали, 
сколько где людей помещается. 

А в 1999 году 9 мая бомбили Югосла-
вию. И был митинг, на котором я впер-
вые пел «Моя родина – Советский Союз». 
Был огромный митинг в Москве. Когда 
голова колонны была на Лубянской пло-
щади, хвост колонны находился на Бело-
русском вокзале. Шутка ли – порядка 600 
тысяч человек! Такого количества людей 
я никогда не видел. Вообще 20 лет подряд 
я на Первомай, День Победы и День Ве-
ликого Октября ездил в столицу. Обычно 
выступаю перед началом митинга, создаю 
боевое настроение. А вот последние три 
года не только митинги, но и одиночные 
пикеты абсолютно беспочвенно и неза-
конно у нас запрещают.

Еще интересно вспомнить о переда-
че «600 секунд», где я песни записывал в 
1992–93 годах. Невзоров был тогда патри-
от, наш в доску. У него сюжет идет, а я 
на гитаре бренчу. Делали песню, записы-
вали. Пускали, правда, только фрагмента-
ми. Правда, полностью, без купюр звуча-
ла только «Ирак сражается». Последняя 
моя песня в эфире была «Белый дом», 
прозвучавшая 1 октября 1993 года. Потом 
программу закрыли. А сейчас предста-
вить подобное на отечественном телеви-
дении и вовсе невозможно.

–� Александр� Анатольевич,� Вы� 23� года�
посвятили� тому,� чтобы� бороться� против�
тех,�кто�развалил�Советский�Союз,�отнял�
у� людей� их� права� и� свободы.� Но� сейчас�
многие�молодые�люди�могут�не�понимать,�
что�же�такого�было�хорошего�в�СССР?�За�
что�выходили�на�митинги�под�дубинки�и�
угрозу�полицейских�застенок?�

– Да, я за это борюсь и буду бороться до 
гробовой доски. В Советском Союзе были 
базовые ценности! Бесплатное качествен-
ное образование, бесплатное здравоох-
ранение, жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Продукты питания по сравнению с 
нынешним дерьмом в красивых упаков-
ках – это небо и земля. Если колбаса – 
была колбаса, если сыр – значит сыр. Это 
было качественно и делалось по ГОСТу. 
И в любой точке Союза цена была одина-
ковой – что в Ленинграде, что в Саранске, 
что в Пензе. Если говорить о метро, то 
цена составляла пять копеек. В Минске, 
Баку, в Москве – везде так. Не было этой 
мерзкой, поганой пластмассы. Все было в 
экологически чистой упаковке. Выпил ке-
фир – сдал бутылку. Я вот смотрю даже на 
наш любимый Ленинград: раньше здесь 
вообще помоек не было, а теперь куда ни 
глянь – везде мусора полно. Губернатор-
ская мусорная реформа в действии! Что 
и говорить: в Советском Союзе берегли 
здоровье людей, заботились о будущих 
поколениях, о стариках. А сейчас… 

–�А�вот�власть�сейчас�говорит,�что�нам�
лучше� восстановить� монархию.� В� Иса
акиевском�соборе�очередной�потомок�Ро
мановых�венчался.�У�Вас�в�одной�из�песен�
есть�такие�строчки:�«Мне�не�в�чем�каять
ся�перед�царем�неправым».�Это�про�Ни
колая�Второго.�Но�ведь�требуют�каяться�
до�сих�пор!�Говорят,�что�выход�для�Рос
сии�–�это�монархия,�абсолютизм…�

– Монархия – это абсурд. Когда монар-
хисты начинают хвалить Николашку Вто-
рого, я спрашиваю – а как же так получа-
ется, что при православном монархе, ко-
торый должен блюсти добродетель, дей-
ствовали публичные дома? Дальше. Все 
наши полезные ископаемые, вся наша 
промышленность была в концессии ино-
странцев. Поэтому, кстати, он и вступил 
в войну. Хотя эта война была нам совер-
шенно не нужна. Капиталистам нужен 
был передел мира. Нищая, лапотная Рос-
сия была при Николае! Она ничего хоро-
шего народу не дала. Царила беспросвет-
ная нищета, безграмотность. 

А кому нужна монархия? Власть иму-
щим! Чтобы легче было угнетать, разде-
лять и властвовать. Поэтому, кстати, и ре-
лигию используют… Я видел храм Мини-
стерства обороны – это не православный 
храм, а храм Далай-ламы какой-то. Или 
вот Михалков уже требует вернуть кре-
постное право. Но это же абсурд! Стра-
на должна эволюционировать. Нам нуж-
на революция – ускоренная эволюция. А 
они нас призывают назад в прошлое, к ре-
грессу. 

–�Вот�послушаешь�Вас,�и�без�сомнения�
можно� сказать� –� настоящий� марксист.�
Но�стоит�открыть�«Википедию»�и�можно�
прочитать� следующее:� «Александр� Ана
тольевич�Харчиков�–�поэт�и�исполнитель�
авторских� песен� националистического,�
черносотенного� и� антисемитского� содер
жания».� Вы� считаете,� что� это� справед
ливо?

– Я считаю, что это стопроцентно не-
справедливо. У меня была статья «Об ис-
кариотах, врагах и патриотах», где я чер-
ным по белому написал, что двадцать лет 
назад у меня были националистические 
замашки. Но я отошел от этого. Кроме 
вреда национализм ничего нашему обще-
ству не принесет. Националисты и либе-
ралы разваливали СССР. Это две головы 
одного Змея Горыныча. И те, и эти – вра-
ги народа. Вот националисты взяли мой 
лозунг «За Родину со Сталиным!» и нале-
пили на монархическое черно-желто-бе-
лое знамя. И говорят, мол, Сталин был 
бы с ними. Да он бы их первыми «раску-
лачил»... Они дискредитируют его имя и 
дело. При этом Сталина стараются хва-
лить, а Ленина  хаять.

–�В�Вашем�интервью�за�2006�год�Вы�ска
зали,�что�русский�национализм�не�опасен.�
Сейчас�вы�считаете�иначе?

– Да! Я считаю, что любой национа-
лизм, в том числе русский, вреден и опа-
сен. Ведь в конечном счете националисты 
смыкаются с монархистами. Вот Квачков, 
например, хочет вернуть православную 
монархию. Но он же принимал советскую 
присягу, обещал служить советской Ро-
дине! Их благими пожеланиями вымоще-
на дорога в ад. Я не отрицаю, что я ищу-
щий человек. У меня были периоды раз-
брода, шатаний. Но какой я антисемит? Я 
ведь был воином-интернационалистом. У 
меня знакомых и товарищей среди евре-
ев немало.

–� Вот� мы� разговариваем,� и� ощущает
ся�сила�в�Вашем�голосе.�Видимо,�и� госу

дарство�тоже�почувствовало.�Некоторые�
песни� Ваши� внесены� в� экстремистские�
�списки.

– Меня и в Следственный комитет вы-
зывали, и в ФСБ. За то, что было в про-
шлом! 15 лет назад! При этом я внесен в 
государственную энциклопедию «Поэты, 
прозаики, драматурги 20 века». Наряду с 
Есениным и Маяковским. Но вообще в 
наше время даже песню Высоцкого «Сол-
даты группы «Центр» можно признать 
экстремистской. Высасывают из пальца 
обви нения…

–�А�вообще�к�тому,�что�сейчас�у�нас�все�
больше�списков�«неблагонадежных»,� все�
больше� запрещенных� песен,� к� усилению�
репрессий�Вы�как�относитесь?

– Отрицательно.
–� В� нулевых� годах� Вам� уже� задавали�

этот�вопрос,�но�спустя�время�считаю�пра
вильным� его� повторить:� «Каких� поэтов,�
музыкантов� и� авторовисполнителей� Вы�
могли�бы�назвать�в�числе�лучших�авторов�
сегодняшней�России?»

– Я бы назвал Николая Рачкова, на сти-
хи которого у меня много песен, и Нико-
лая Николаевича Гульнева, капитана пер-
вого ранга – он Вальтер Скотт нашего 
времени. А если говорить о музыкантах, 
то можно отметить Ольгу Дубову. А вот 
из тех, кто мелькает на экранах телеви-
зоров, я бы никого не назвал. Майданов, 
Газманов, Маршал так называемый, Кир-
коров… нет души в их песнях! Я не знаю, 
о чем они поют.

–�Вы�же�солиста�группы�«Эшелон»�Ба
ранова�знали?

– Да! Он, кстати, мои песни пел. «Пе-
тергофский десант», «Антилюди». Мы 
участвовали в конкурсе «Песни Сопро-
тивления». Там, кстати, был Егор Летов.

Но мне нравится, что молодежь, хоть 
многим и запудрили мозги, слушает хо-
рошую музыку. Я, кстати, не только про 
себя. У меня нет тщеславия. Было, но 
я через это перешагнул. В любом слу-
чае песни мои идут от души. Но сегодня 
даже на «Радио России» на наши бюджет-
ные деньги опоганивают наши же песни.  
Сейчас идет военная операция. Вот бы 
транслировать хорошие, качественные 
произведения. И украинцы многое бы пе-
реосмыслили. Но нет. Качественную про-
дукцию не берут. Вместо этого – псевдо-
искусство.

–�И�напоследок.�Что�бы�Вы�хотели�ска
зать� тем,� кто� прочитает� это� интервью� в�
газете�или�в�интернете?

– Первое – задуматься. Второе – ознако-
миться с нашей русской советской исто-
рией. И понять, что ничего лучше, чем 
Советский Союз, на Земле не было. Были 
недостатки, были упущения. Но по срав-
нению с тем, что было после развала, это 
мелочи. Надо вспомнить, что это Родина 
наших дедов, отцов… Наша Родина! Я за 
Ленина, за Сталина, за Советский Союз!

Александр РОГОЖКИН  
и Егор МИХАЙЛОВ

Ленинград 

Смертельное 
лакомство

В пасти у животного застря-
ла банка из-под сгущенки. Ре-
шив вылизать из нее остатки 
сладости, зверь прокусил бан-
ку и не смог ее вытолкнуть. 
Мало того, пытаясь справит-
ся сам, он вогнал в нее и ниж-
ние клыки. Ни охотиться, ни 
питаться медведь больше был 
не в состоянии. Специали-
сты объяснили, что краснок-
нижное животное реально на-
ходится на грани смерти от 
истощения и его каким-то об-
разом нужно срочно спасать. 
Эта необычная новость была 
подхвачена социальными се-
тями и многими СМИ. Слу-
чай сам по себе уникальный. 
Дикий и опасный зверь в бед-
ственной ситуации понял, что 
его могут спасти только лю-
ди. Однако местные специа-
листы оказались неспособны 
это сделать.

Московские ветеринары, 
которых призвали искать ре-
шение, были единодушны в 
своем мнении. «Чтобы уда-
лить банку, животное придет-
ся обездвижить…» – написал 
один из экспертов и специа-
листов по белым медведям. И 
Росприроднадзор тут же вы-
дал на это разрешение.

Ветеринарный врач Сер-
гей Буравел предупредил, что 
главной опасностью из-за за-
стрявшей в пасти белого мед-
ведя консервной банки яв-
лялась вероятность того, что 
хищник мог быть обезвожен. 
Кроме того, банка могла по-
вредить пасть, а животное из-
за стресса пыталось самосто-
ятельно достать предмет, что 
усугубило травму. Эксперт 
прогнозировал риск возник-
новения сепсиса и нагноения 
раны.

В итоге на помощь зверю 
направили ветеринаров из 
Москвы. Главный ветеринар-
ный врач Московского зоо-
парка Дмитрий Егоров вместе 
с командой смогли в опера-
тивном порядке добраться до 
города Норильска. Дальней-

ший путь осложнила нелетная 
погода – в населенном пун-
кте шел сильный дождь, со-
провождаемый порывами ве-
тра. Специально для переле-
та в Диксон был подготовлен 
вертолет, а на механическом 
заводе изготовили специаль-
ную клетку для возможной 
перевозки животного в стаци-
онарные условия. Врачи долго 
ожидали разрешения на вы-
лет, и спустя приблизительно 
три часа вертолет смог взле-
теть.  

Прибывшие специалисты 
обнаружили животное в 3 км 
от аэропорта поселка Дик-
сон. В течение 10 минут они 
смогли обездвижить хищно-
го зверя, удалить банку и об-
работать сильно порезанный 
острыми краями банки язык. 
Как выяснилось, животное 
оказалось самкой весом 80–
90 кг. «После оказания не-
обходимой помощи и наблю-
дения в течение нескольких 
дней ей оставят запас рыбы. 
Будут следить и дальше за 
медведицей, чтобы с ней все 
было хорошо», – сообщили 
спасатели-ветеринары.

Ветеринарный врач Мо-
сковского зоопарка, который 
также участвовал в спасатель-
ной операции, Михаил Аль-
шинецкий, рассказал о том, 
как медведица себя чувствует. 
По его словам, самка порядка 
двух лет в настоящий момент 
худая и слегка обезвоженная. 
У нее поврежден язык, но при 
этом не задета основная мыш-
ца, а лишь кожа на поверхно-
сти. Это позволит органу бы-
стрее восстановиться. Кроме 
того, ветврач уверен, что нар-
коз продержится до момента 
окончания транспортировки 
медведицы. После заверше-
ния процедур животное смог-
ло заснуть. Этот момент запе-
чатлели очевидцы.

«Успели. Спасли. Вытащи-
ли банку из пасти белого миш-
ки!» – сообщили на сайте Мо-
сковского зоопарка.  

Чемпион не стал играть за корону
�Магнус� Карлсен� отказался�
от�участия�в�матче�за�титул.

Норвежец Магнус Карлсен 
стал вторым в истории после ве-
ликого Роберта Фишера шахма-
тистом, который отказался от од-
ного из самых ценных в мировом 
спорте титулов. Карлсен, вла-
девший чемпионским званием с 
2013 года, заявил, что не будет 
защищать его в очередном матче 
из-за недостатка «мотивации». 

Заявление, которое, видимо, 
обречено стать главным событи-
ем года для шахмат, Магнус Кар-
лсен сделал отвечая на вопрос 
по поводу своего участия в оче-
редном матче за титул чемпиона 
мира, Карлсен сказал, что принял 
«окончательное решение», над 
которым «долго, возможно, поч-
ти полтора года, раздумывал». 
По признанию норвежца, оно 
явилось итогом его разговоров с 
представителями «своей коман-
ды», Международной шахматной 
федерации (FIDE), а также с рос-
сийским гроссмейстером Яном 
Непомнящим, в июне после убе-
дительного успеха в кандидат-

ском турнире в Мадриде второй 
раз подряд получившим претен-
дентский статус.

Его слова, скорее всего, поста-
вили точку в истории, тянущейся 
с конца прошлого года — с того 
момента, когда Карлсен досроч-
но, выиграл предыдущий чемпи-
онский поединок против Непом-
нящего, состоявшийся в Дубае. 
Он был уже пятым для норвежца. 
Магнус Карлсен завоевал одно 
из наиболее заметных и ценных 
в спорте званий в 2013 году, одо-
лев индийца Вишванатана Анан-
да, а потом четырежды защитил 
его, взяв верх на Анандом, рос-
сиянином Сергеем Карякиным, 
американцем Фабиано Каруа-
ной и Непомнящим. Все это вре-
мя Карлсен не просто формально 
оставался владельцем чемпион-
ского титула, а царил в шахматах 
фактически, выигрывая один за 
другим крупные турниры и уста-
навливая различные рекорды, 
например, по продолжительно-
сти беспроигрышной серии или 
рейтинговым показателям.

Отказ Магнуса Карлсена от ти-
тула чемпиона мира — событие 

экстраординарное. Все шахмат-
ные ресурсы вспомнили лишь 
один прецедент в истории игры. 
Речь о знаменитом демарше ве-
ликого американца Роберта Фи-
шера. В 1975 году 11-й чемпи-
он мира должен был отстаивать 
свое звание в матче против но-
вого фронтмена советской шах-
матной школы Анатолия Карпо-
ва.  Магнус Карлсен после своего 
демарша карьеру заканчивать не 
собирается.

 FIDE заранее напоминала о су-
ществовании пункта в своем ре-
гламенте чемпионского цикла, по 
которому в случае, если чемпион 
отказывается от защиты титула, 
право на встречу с претендентом 
получает тот, кто занял второе 
место в кандидатском турнире. 
Неудивительно, что уже во вре-
мя него комментаторы присталь-
но следили за сражением за се-
ребро. Его выиграл китаец Дин 
Лижэнь, который попал в число 
восьми участников мадридского 
состязания, по сути, волею об-
стоятельств — из-за дисквали-
фикации отечественного грос-
смейстера Сергея Карякина.

Шахматы Погода
Жары уже не будет
С приближением отрога вы-

сокого давления с запада в Цен-
тральной России станет теплее, 
осадки прекратятся, однако, 
жары, как в Западной Европе, 
ожидать не стоит. Об этом зая-
вил научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Вильфанд. 

По его словам, уже стартует 
антициклонный режим погоды. 
Температура воздуха прогреет-
ся до +25–27°C. В субботу ожи-
дается +27–29°C. 24 июля стол-
бики термометра поднимутся до 
+28–30°C. «Несусветной жары, 
как в Великобритании или Ис-
пании, не будет. Будет хорошая 
летняя погода», — поделился 
Вильфанд. Он добавил, что июль 
в Московском регионе мог пока-
заться слишком дождливым, од-
нако выпало 40% от месячной 
нормы.

Крым, Ростовскую область, 
Краснодарский край, Северную 
Осетию, Кабардино-Балкарию, 
Карачаево-Черкесию в ближай-
шие дни ожидают дожди, грозы 
и сильный ветер.

И�необходимое�послесловие
Благородная�спасательная�акция�российских�ме

диков�для�краснокнижной�медведицы�Монеточки,�
поистине,�достойна�восхищения.�Но…�В�эти�дни�мы�

услышали�и�сердитые,�даже�обреченные,�голоса�из�
того�же�Диксона:�на�сегодняшний�день�для�местных�
жителей�поселения�не�осталось�ни�одного�медика.�

Есть на Диксоне и другие  
«краснокнижники» – наши северяне
В поселке Диксон Красноярского 

края, где московские врачи спасали 
белую медведицу, у которой в зубах 
застряла банка, на сегодняшний день 
для местных жителей нет ни одного 
медика.

Председатель� совета� депутатов�
Диксона� Александр� Сергеев: «На 
фоне того, что журналисты букваль-
но оборвали мне телефон по поводу 
этой истории с медведицей, могу за-
явить откровенно: в Диксоне наблю-
дается полное отсутствие медицины 
как таковой. Местная амбулатория 
сейчас закрыта, так как единственная 
работающая в ней медсестра ушла в 
отпуск. Ближайший приезд специа-
листа ожидается лишь 26 июля. Все, 
что предлагается местному населе-
нию, включая сорок детей – это клиз-
ма и градусник. Люди брошены на 

произвол судьбы в случае каких-ли-
бо серьезных проблем со здоровьем. 
Ближайший оборудованный мед-
пункт находится в 700 километрах от 
Диксона, добраться туда можно толь-
ко на самолете. Попытки обсудить 
проблемы поселка с представителя-
ми краевых властей во время недав-
ней командировки в Красноярск за-
вершились безрезультатно. Был слу-
чай во времена губернаторства Толо-
конского, когда в ответ на обращения 
нам выслали «помощь» в виде меш-
ков для трупов. Комментировать что-
то подобное за гранью добра и зла, 
как вы понимаете, становится совсем 
трудно». 

Глава� администрации� Диксо-
на� Николай� Бурак: «…за последние 
годы в разы сократилось число лю-
дей, живущих в Диксоне. Если в со-

ветское время здесь жили несколь-
ко тысяч человек, то сейчас осталось 
200–250. Специалисты отказываются 
приезжать на север края из-за низ-
ких зарплат – при том, что цены здесь 
выше, чем на «материке». Я сам лич-
но пытался привезти к нам в Дик-
сон специалиста хотя бы на долж-
ность медсестры – все мои уговоры 
были тщетны. Возникающие пробле-
мы приходится решать в ручном ре-
жиме: неделю назад мужчину ударил 
инсульт, я вызвал вертолет санрей-
са, который прилетел за ним. Но что 
было бы, если бы инсульт разбил од-
новременно и кого-то еще в этот мо-
мент? Два вертолета  одновременно 
не вызвать. Реальный сценарий даль-
нейшего развития для Диксона в обо-
зримом будущем – это вахтовый об-
раз жизни».

Блондинка�Монеточка,�попав�в�беду,�вышла�к�людям�в�поселке�Диксон
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