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Забайкальский 
край. Чиновники 
бессильны?

В городе Сретенске прорвало 
грунтовые воды, они затопили 
часть города с жилыми домами 
и дороги. Сейчас дворы част-
ных домов скованы толстым 
слоем льда. Жители пытаются 
освободить участки – выпили-
вают бензопилой глыбы льда и 
увозят, чтобы весной не зато-
пило дома. Время от времени 
вода снова поднимается и то-
пит участки. На помощь властей 
жители не надеются. «Рабочих 
инструментов нет, даже нет пе-
ска, чтобы отсыпать, денег нет», 
– пишут возмущенные жители в 
соцсетях.

Белгородская область. 
Попасть в укрытие 
невозможно

Белгород попал под очеред-
ной обстрел. Жители города 
решили спуститься в укрытия. 
Однако они оказались закры-
ты. Как сообщил канал «Лимон 
| Белгород», попасть в укрытия 
жителям региона не удавалось 
во время обстрелов и ранее.

Рязанская область. 
«Виселица 
для инфраструктуры» 

«Администрация, услышь 
простой народ!», «Тринити» – 
виселица для инфраструктуры 
района!» – эти и другие плака-
ты принесли люди на митинг, 
который прошел у Комсомоль-
ского парка в Московском рай-
оне Рязани. Жители микрорайо-
на потребовали прекратить воз-
ведение двух 21-этажных домов 
жилого комплекса «Тринити», 
который на начальной стадии 
строительства «залез» на тер-
риторию парка. Местные жи-
тели доказывают, что проект-
ная документация разработана 
с нарушениями, также наруше-
на процедура утверждения пре-
вышения этажности: публичных 
обсуждений не было, хотя их 
должны были провести. 

Владимирская область. 
Медики продолжают 
протестовать

Сотрудников скорой помо-
щи лишили стимулирующих вы-
плат. Они потеряли при своих 
мизерных зарплатах от 11 до 
30 тыс. руб. А чиновникам ад-
министрации больницы выпла-
ты сократили только на 15%. 
Министр здравоохранения об-
ласти Артем Осипов пытался 
убедить медиков, что их лиши-
ли премии за «интенсивность» 
в январе и они «слишком мно-
го получают за работу». После 
этого более 100 медиков отпра-
вили обращение к федерально-
му правительству. Они расска-
зали, что не получают обещан-
ную президентом зарплату в 53 
тыс. руб., даже если работают 
сверх ставки. Прокуратура на-
чала проверку.

Республика Бурятия. 
Протест на крыльце 
больницы

На крыльце больницы жители 
села Кудары устроили стихий-
ный народный сход. Сельчане 
уверены, что перевод поликли-
ники в здание больницы неми-
нуемо приведет к закрытию по-
ликлиники в принципе. В этом 
случае им придется ездить за 
медпомощью в Кабанск (47 ки-
лометров от села Кудары) или 
Селенгинск (35 километров). В 
Кударах больница и поликлини-
ка обслуживают все села в ра-
диусе 100 км. Власти, по тради-
ции, расписываются в бесси-
лии и безденежье, сообщают, 
что на ремонт не хватает денег, 
поэтому было решили отре-
монтировать только одно зда-
ние и поместить в него и поли-
клинику, и стационар. Недавно 
«Советская Россия» сообщила, 
что  из бурятского села Наушки 
уволился последний медработ-
ник. Из-за нехватки медперсо-
нала поселок остался без ско-
рой помощи.
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ОТВЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ЖИЗНИ: СТАРИКИ СОВСЕМ ОБНИЩАЛИ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.
RU. Конец февраля – это годовщина 
не только военной операции на Укра-
ине, но и начала эпохи жестких санк-
ций. Тогда всего за несколько дней 
были введены ограничения такого 
масштаба, которые не только круто 
повернули жизнь десятков компаний 
и банков, но и кардинально поменяли 
условия функционирования всей рос-
сийской экономики. После первого 
мощного удара следовали другие, од-
нако и спустя год (и множество санк-
ционных пакетов) «окно возможно-
стей» оказалось вполне широким.

Первой выступила 
Великобритания

«Министр иностранных дел Джеймс 
Клеверли объявил сегодня о новом 
пакете скоординированных на меж-
дународном уровне санкций и мер в 
сфере торговли в отношении России. 
В частности, введен запрет на экспорт 
в Россию всего, что может быть ис-
пользовано для ведения боевых дей-
ствий», – говорилось в сообщении, 
опубликованном на сайте МИД Вели-
кобритании.

«Речь идет о запчастях к самоле-
там, радиооборудовании, электрон-
ных компонентах, которые могут быть 
использованы в российском ВПК, и, 
в частности, для производства беспи-
лотников», – отмечается в документе.

Помимо компаний, занимающихся 
производством или ремонтом воен-
ной техники (санкции против них уже 
давно стали рутиной), удар Лондона 
приняли на себя банки, причем банки, 
с государством не аффилированные, – 
банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», 
банк «Зенит», «МТС-банк».

Также в новый санкционный спи-
сок включены 80 физических лиц. 
Под санкции, в частности, подпали 
вице-премьер РФ Александр Новак, 
гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сер-
гей Александровский и его первый 
зам Андрей Чиханчин, директор ави-
ационного комплекса «Ростеха» Ана-
толий Сердюков, гендиректор «Рос-
атома» Алексей Лихачев и его пер-
вый зам Кирилл Комаров, глава ООО 
«Газпром экспорт» Елена Бурмистро-
ва, председатель совета директоров 
«Газпрома» Виктор Зубков, управля-
ющий директор «Ренессанс брокер» 
Игорь Каменской (как член совета 
директоров «Аэрофлота»), замглавы 
Минфина РФ Тимур Максимов (так-
же из-за членства в СД «Аэрофлота»), 
еще ряд топ-менеджеров «Газпрома», 
«Росатома» и «Ростеха».

Акции банка «Санкт-Петербург», 
который по итогам 2021 года занимал 
17-е место по размеру активов в рэн-
кинге «Интерфакс-100», торгуются 
на бирже. В пятницу, после новости о 
санкциях, обыкновенные акции бан-
ка потеряли 5,2%, привилегирован-
ные – 2%.

«МТС-банк» оказался под санкция-
ми практически сразу после выхода на 
рынок ОАЭ, где он стал первой за не-
сколько лет иностранной кредитной 
организацией, получившей местную 
лицензию. Центробанк Эмиратов по-
сле объявления о санкциях выпустил 
заявление, в котором ограничился до-
статочно нейтральной формулиров-
кой. Регулятор «изучает доступные 
варианты действий в связи с новым 
статусом банка» и выберет оптималь-
ный по итогам анализа, сказано в за-
явлении.

До недавнего времени подразделе-
ние в ОАЭ было у «Сбербанка», но из-
за санкций крупнейший российский 
кредитор объявил о закрытии пред-
ставительства.

Вслед за Великобританией с мас-
штабным обновлением своего санк-
ционного списка выступили США. 
По традиции SDN List пополнила 
представительная группа губернато-
ров и членов правительства (и даже 
бывших – в лице Виктора Христен-
ко), к ним примкнули несколько биз-
несменов – например, Антон Чере-
пенников вместе с «ИКС Холдингом», 
Александр Удодов и связанные с ним 
компании.

Однако больше всего досталось бан-
кам. США ввели блокирующие санк-
ции против «Московского кредитного 
банка» (МКБ), банков «Санкт-Петер-
бург», «Уралсиб», «Зенит», «МТС-бан-
ка», «Ланта-банка», «Металлинвест-
банка», банков «Левобережный», 
«Приморье», «СДМ-банка», «Ураль-
ского банка реконструкции и разви-
тия» (УБРиР).

Кроме того, под блокирующие санк-
ции подпали подконтрольные «Зени-
ту» финансовые компании – «Зенит 
финанс», «Зенит лизинг» и «Зенит 
факторинг МСП».

Также в SDN List включена инве-
стиционная компания «Велес капи-
тал», активный участник внутреннего 
долгового рынка РФ, и ряд связанных 
с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алек-

сей Гнедовский, «Велес актив», «Ве-
лес менеджмент», «Велес траст»).

Кроме того, в санкционный список 
попали несколько банкиров, специ-
ализирующихся на сфере private 
banking – Улан Илишкин, Евгения Тю-
рикова, Алина Назарова.

Большинство банков-новичков SDN 
List не входят в российский топ-20 
по активам, однако даже небольшие 
кредитные организации из этого спи-
ска являются заметными игроками 
либо в своих основных регионах при-
сутствия, либо на отдельных рынках 
(«Металлинвестбанк» – на валютном, 
«Ланта-банк» – на рынке золота).

Согласно лицензии, выданной 
OFAC, в срок до 25 мая должны быть 
завершены транзакции с банком 
«Санкт-Петербург», банком «Зенит», 
банком «Приморье», «Уралсибом», 
«Ланта-банком», «СДМ-банком», 
«Металлинвестбанком», УБРиРом и 
МКБ. Такой же период отведен для 
выхода из ценных бумаг и долговых 
обязательств банка «Санкт-Петер-
бург», «Зенита», «Уралсиба», «Лан-
та-банка», «СДМ-банка» и «Металл-
инвестбанка».

«Зенит» и «Санкт-Петербург» так-
же были добавлены в лицензию, раз-
решающую сделки, связанные с энер-
гетикой (ранее в нее были включе-
ны «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», 
ФК «Открытие», ВЭБ, «Совкомбанк», 
«Росбанк»). Срок ее действия неод-
нократно продлевался, сейчас это 
16 мая.

Европа догоняет
Евросоюз, многосторонние про-

цедуры согласования которого дела-
ют санкционный инструментарий не-
сколько менее гибким, «догнал» пар-
тнеров только на следующий день. 
Десятый санкционный пакет ЕС был 
утвержден в субботу, вечером того же 
дня состоялась официальная публика-
ция новой серии ограничений.

В частности, в этот пакет вошли 
санкции против «Альфа-банка», «Рос-
банка» и «Тинькофф банка». И если 
первые два банка уже находили свои 
названия в санкционных списках дру-
гих юрисдикций, то для «Тинькофф 
банка» «токсичная реальность» насту-
пила впервые.

Среди связанных с «Тинькофф бан-
ком» компаний и лиц ЕС в официаль-
ной публикации назвал Владимира По-
танина и TCS Group Holding. В числе 
связанных с «Альфа-банком» компа-
ний и лиц ЕС назвал Петра Авена, Гер-
мана Хана, Михаила Фридмана, кипр-
скую Alfa Capital Markets, «Альфа-ди-
рект», «Альфа-форекс», «Альфа-ли-
зинг», Amsterdam Trade Bank NV, 
казахстанскую «дочку» «Альфа-бан-
ка», ABH Holdings.

Вскоре после объявления о санкци-
ях против «Тинькофф банка» брокер 
«Тинькофф инвестиции» сообщил, что 
временно приостанавливают торгов-
лю иностранными ценными бумагами 
и евро.

«Мы переносим иностранные цен-
ные бумаги, торгующиеся на «СПБ бир-
же», на неподсанкционную компанию. 
Во избежание риска блокировки, а так-
же чтобы осуществить все необходимые 
действия для переноса, мы временно 
приостанавливаем торговлю иностран-
ными ценными бумагами. В течение 
одной-трех недель мы планируем запу-
стить торги», – заявил брокер.

Так как «СПБ биржа» взаимодей-
ствует с европейскими учетными ин-
ститутами, и с целью защиты клиент-
ских активов от потенциальных ри-
сков, участие «Тинькофф» в торгах 
было приостановлено. Доступ к цен-
ным бумагам, торгующимся в Гонкон-
ге, также будет временно ограничен, 
так как он предоставляется «СПБ бир-
жей». По рублевым ценным бумагам, 
торгующимся на «Московской бирже», 
ничего не меняется, бумаги останутся 
в перечне ликвидных инструментов и 
будут учитываться при расчете маржи-
нальных показателей, заявили «Тинь-
кофф инвестиции».

Выводы в евро для клиентов будут 
доступны, торги европейской валютой 
с 27 февраля приостановлены.

«Тинькофф инвестиции» планиру-
ют перевести активы в новый, непод-
санкционный депозитарий, от клиен-
тов дополнительных действий не тре-
буется. «Торги иностранными ценны-
ми бумагами, а также весь функционал 
будет доступен, как и ранее, в вашем 
мобильном приложении. Мы прора-
ботали эти решения и договоренности 
еще несколько месяцев назад, поэтому 
процесс переноса торговли не должен 
занять более одной-трех недель», – го-
ворится в сообщении. Брокер отме-
тил, что ценные бумаги клиентов не 
будут заблокированы: блокировка в 
мае 2022 г. не была вызвана введени-
ем санкций в отношении брокеров, на-
помнила компания.

Обобщение 

К ГОДОВЩИНЕ¦ 
«ПОД САНКЦИЯМИ»

– Это было так давно, когда еще разбойник 
и жулик Рыжий Толик за бумажки ваучеры 
весь русский народ обманул и обокрал…

– А разбойника поймали?
– Последние новости такие…

В конце января 2023 года сра-
зу несколько информагентств 
сообщили, что бывший глава 
«Роснано» Чубайс получил из-
раильский паспорт. И сразу же 
улетел из столицы Израиля. По 
интернету разлетелись снимки, 
на которых Анатолий Чубайс с 
женой Авдотьей в аэро порту 
Тель-Авива бюджетно переку-
сывают перед отлетом на Кипр. 
Также стало известно, что Чу-
байс выбрал конечную точку 
своего затянувшегося вояжа. 
Как рассказала Би-би-си, Ана-
толий Борисович решил обо-
сноваться в Великобритании. 
Помощники экс-чиновника уже 
купили для него особняк в элит-
ном поселке графства Суррей 
и начали в нем дорогостоящий 
ремонт. 

В ОЧЕРЕДЬ ЗА «ПРОСРОЧКОЙ»
Взять хотя бы нашу семью. 

Еще год назад мы жили до-
вольно неплохо: дочь рабо-
тала воспитателем в частном 
садике, зять трудился на ав-
торемзаводе. Мы строили 
планы, делали небольшие на-
копления. Они даже взяли 
ипотеку на небольшую одно-
комнатную квартиру. А потом 
все изменилось. Сад почти за-
крылся: родителям просто не-
чем стало платить за дополни-
тельные занятия, а стандарт-
ная программа неинтересна 
уже собственникам – говорят, 
нерентабельно. Предприятие 
у зятя тоже сначала приоста-
новило свою деятельность, ав-
томобили перестали ремон-
тировать на заводах, а потом 
и совсем закрылось. Первое 
время мы думали, что это не-
надолго, а затем поняли, что 
экономика переживает оче-
редной кризис (и как гово-
рят экономисты, будет только 
хуже) и что спасение утопаю-
щих зависит только от их уме-
ния плавать.

Дочь устроилась в муници-
пальный сад, ее супруг при-
строился в автомастерскую. 
Но деньги и там, и там пла-
тят совсем другие. И это им 
еще повезло: у моих подруг 
дети так и вовсе не могут най-
ти более или менее подходя-
щую работу. В эпоху массовой 

безработицы предприятия мо-
гут позволить себе выбирать 
только лучших специалистов. 
И они это делают, гоняя ребят 
по 5 собеседований и прове-
рок, а потом отказывая.

Но вернемся к нам, старич-
кам. Цены поднимаются, пен-
сия, правда, тоже. Вот совсем 
недавно добавили нам очеред-
ные 184 
р у б л я . 
П р а в -
да, за 
это вре-
мя фактическая продуктовая 
корзина выросла на 600–700 
рублей. Но зато правитель-
ство отрапортовало, что бед-
ность в России уменьшилась. 
По отношению к чему? – спра-
шиваю я. К странам Африки?

Вот только на самом деле 
мои ровесники всё больше 
впадают в нищету. Взять хотя 
бы меня: на коммуналку уже 
уходит около 7 тысяч, на ле-
карства трачу 4–5 тысяч (а что 
хотите, фармакология тоже 
подорожала, а скоро, говорят, 
импортных лекарств совсем 
не будет, будут только дорогие 
российские аналоги с непо-
нятной пользой), на еду выде-
ляю себе около 4000. Осталь-
ные финансы отдаю детям. 
Ипотеку-то им надо платить, а 
их зарплат уже не хватает.

Была у нас милая традиция 

раз в месяц собираться у ко-
го-то из подружек дома. По 
этому поводу мы покупали хо-
роший чай, колбаску подоро-
же, сырок, тортик, вино. Си-
дели, болтали о внуках, боляч-
ках, работе городских служб. 
А в последнее время от тор-
тиков и колбасы пришлось от-
казаться, да и чай тоже поку-

паем де-
шевень-
кий. А 
вкус от-
б и в а е м 

при помощи ягодных листьев 
и зверобоя. Благо, его летом 
много выросло. Да и разгово-
ры стали вестись совсем дру-
гие: сокращения на предпри-
ятиях, снижение зарплат, рост 
цен на все.

А на днях позвонила под-
ружка, сказала, что больше 
приходить не будет, денег нет 
даже на лишний кусок хле-
ба. Внучка у нее тяжело бо-
лела, пришлось брать кредит 
на лекарства (и когда такое 
было?!), вот теперь отдавать 
надо. А дочка у нее кассиром 
работает, больше ее никуда не 
берут. Образованием не вы-
шла (она училась на биологи-
ческом и работала в лабора-
тории, которую потом закры-
ли из-за нехватки бюджета) и 
возрастом (ей уже за 45 лет). 
И вот странно: на праздники 

и выборы деньги всегда есть, а 
на лаборатории почему-то не 
хватает.

Мы тут немного подсуети-
лись: всем домом ей собрали 
небольшую помощь, кто-то 
денежкой дал, кто-то той же 
картошкой и моркошкой по-
делился, кто-то макарон дал 
и риса. А скоро у людей и эти 
запасы закончатся. А инфля-
ция слопает остатки накопле-
ний. И будем мы выстраивать-
ся в очередь за просрочкой. 
Правда, депутаты говорят, 
что это незаконно, и просроч-
ку необходимо утилизировать 
вместо того, чтобы раздавать 
голодным людям.

Пенсионерам нелегко, но 
каково предпенсионерам! 
Многие попали под закрытие 
предприятий, на новую ра-
боту предпенсионеров вооб-
ще не берут. В результате не-
сколько лет ни зарплаты, ни 
пенсии. И таких среди моих 
знакомых и родственников 
масса. 

И в завершении: мой стаж 
40 лет – пенсия 16 000 рублей. 
А теперь попробуйте заста-
вить меня уважительно отно-
ситься к власти…

Нонна Владимировна  

Ростовская обл.

Народ все видит

(Окончание на 2-й стр.)

Фольклор реформ

Интерфакс
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За нашу Родину!..
Многие из моих товарищей по борьбе успели 

родиться, а то и побывать во вполне сознатель-
ном возрасте при Сталине, и они же, а также те, 
кто помоложе, успели родиться и пожить в самом 
великом государстве за всю историю человече-
ства – СССР, увидеть его разрушение, пережить 
страшные годы поражения, потерь и отчаяния, и 
вновь обрести надежду…

Биография Александра Андреевича Прохано-
ва известна, описана во множестве источников, 
и мы знаем его, как человека, обладающего раз-
ными талантами – поэт, чья «Поэма о флаге», на 
мой взгляд, вообще лучшее стихотворное произ-
ведение о страшных событиях 1991 года, прон-
зительное и трагическое, но дающее надежду. 
Александр Андреевич – художник, чьи картины и 
рисунки одновременно и добрые, и милые, и тра-
гические, и страшные, но никогда не оставляю-
щие равнодушным. Он писатель, каждую книгу 
которого мы ждем и читаем «от корки до корки». 
Он собиратель бабочек и обладатель коллекции, 
которую специалисты считают одной из лучших в 
Москве. Он просто исключительно приятный че-
ловек, под харизму и обаяние которого попада-
ет абсолютное большинство общающихся с ним 
людей, даже очень далеких от него по взглядам.

Но главное – Александр Андреевич как раз и 
есть деятель исторического масштаба, и чтобы 
понять это, не нужно отдаляться на столетия в 
будущее. Моему поколению и поколению Алек-
сандра Андреевича Проханова довелось жить в 
страшное время, когда наша Родина, единствен-
ная и неповторимая, была разрушена, наши свя-
тыни подвергались поруганию, а наша вера (в 
широком смысле) – гонениям. Нам довелось 
жить на сломе эпох, когда всё, что считалось от-
вратительным, бесчестным, унижающим челове-
ческое достоинство, вдруг было объявлено са-
мыми нужными качествами для жизни, а все луч-
шие качества человека объявлялись, как мини-
мум, бесполезными. 

В этих условиях далеко не каждый мог высто-
ять, а были и те, кто с радостью кинулся в новую 
жизнь, продемонстрировав нам, что если эволю-
ции потребовались сотни тысяч лет для создания 
человека разумного, то обратный процесс идет 
намного быстрее, буквально за несколько лет, 
а то и месяцев. «Пластмассовый мир победил», 
– пел Егор Летов. «Наступил конец истории», – 
вещал американский философ Фукуяма. И дей-
ствительно, многим казалось, что всё потеряно 
и уже надежды нет. Но, к счастью, были и те, кто 
оказался способен к сопротивлению мировому 
злу. Одной из самых ярких, самых прочных точек 
кристаллизации стала газета «Завтра», родив-
шаяся из пламени огня Дома Советов, в котором 
героически погибла ее предшественница – газе-
та «День». Александр Андреевич стал не просто 
главным редактором газеты «Завтра», газеты ду-
ховной оппозиции, – он стал командиром, комис-
саром, духовным лидером, человеком, дающим 
всем нам надежду. Уже почти 30 лет, как мы ждем 
каждый номер «Завтра», где передовица Алек-

сандра Андреевича вселяет в нас волю к жизни, 
волю к Победе и стремление к сопротивлению.

Александр Андреевич ни на миллиметр не от-
ступил от тех идеалов и принципов, которые были 
заложены в нашей духовной оппозиции в страш-
ные 90-е годы. В распоряжении Александра Ан-
дреевича, как и всех нас, участников Русско-
го Сопротивления, не было ничего, кроме силы 
духа и любви к Родине. Думаю, как наблюдате-
лям со стороны, так и тем, кто в результате «рус-

ской катастрофы» стал «сильным мира сего», ка-
залось, что наше поражение навсегда. Но всё из-
менилось! Не внезапно, а очень постепенно, как 
огромный корабль, которому для смены курса 
на 180 градусов требуется большая дистанция и 
время. Медленно, шаг за шагом, от передовицы к 
передовице в газете «Завтра», всё стало менять-
ся. Россия, казалось бы, оттесненная на обочину 
Истории, вернулась. Никакого конца истории не 
случилось, а «пластмассовый мир» стал съежи-

ваться, как будто под ним развели костер. А газе-
та «Завтра» из газеты духовной оппозиции стала 
газетой Государства Российского. 

То, о чем 30 лет с упорством подвижника го-
ворил Александр Андреевич, то, что мы все, вся 
настоящая, левопатриотическая, на самом деле 
духовная оппозиция, пытались донести до вла-
сти и народа, стало становиться общим местом, 
государственной политикой. Этот процесс никог-
да и не прекращался, поскольку навязанные нам 
в 90-е годы реформы всегда были народу отвра-
тительны и, по крайней мере духовно, абсолют-
ным большинством не принимались – мы «не впи-
сались в рынок», как любили издеваться над нами 
либеральные «реформаторы». Но после 2014 
года процесс перешел в новое качество, а после 
24 февраля 2022 года, начала нашей Специаль-
ной военной операции, принял лавинообразный, 
необратимый характер. Можно сказать, что Алек-
сандру Андреевичу, как и всем нам, повезло – мы 
на своей жизни успели увидеть, как курс Исто-
рии, курс нашей страны разворачивается в прямо 
противоположном направлении. И роль, заслу-
га Александра Андреевича в этом несомненна и 
абсолютно очевидна. Собственно, лучше самого 
Александра Андреевича и не скажешь: «Россию 
в 1991 году положили во гроб. Не в тот хрусталь-
ный, сказочный, что на золотых цепях качается в 
небесной лазури. Ее положили не как спящую ца-
ревну – в жемчужном кокошнике и в дивном на-
ряде. Ее кинули в дощатый гроб раздетую, изна-
силованную, с вырванными волосами, со мно-
жеством синяков и порезов. Она лежала в гро-
бу в глубоком обмороке, а на крышке из гнилой 
осины танцевало ликующее либеральное племя. 
Русские сказки сбываются. Россия проснулась 
во гробе. Ее разбудил не восторженный поцелуй 
влюбленного царевича. Поцелуем, разбудившим 
Россию, был грохот реактивных снарядов, город-
ские пожары, бабьи рыдания. Россия очнулась и 
сдвинула крышку гроба, хулители и насильники 
слетели и разбежались. Россия встает из гроба 
в рубище, тяжко дыша. Ее восстание из гроба зо-
вется Специальной военной операцией».

30 лет мы держали этот фронт, удержали его и 
перешли в наступление! И Александр Андреевич 
Проханов был и, что очень важно, остается в этой 
борьбе одной из ключевых фигур. Мы дожили, мы 
продержались! Александр Андреевич оказался 
прав. А где теперь его хулители и гонители? Иных 
уж нет, а те далече, сдуло ветром Истории. Что бу-
дет дальше? Хуже не будет точно. Хуже того, что 
мы пережили, трудно и представить. Зато у нас те-
перь есть надежда, а веры и убежденности нам не 
занимать! Наступление надо развивать! Поэтому 
Александру Андреевичу – наши самые сердечные 
поздравления, наша любовь, наше восхищение! И 
здоровья, здоровья, здоровья для новых передо-
виц, новых книг, новых выступлений, новых ударов 
по врагу. «Из сотен тысяч батарей, за слезы наших 
матерей, за нашу Родину – огонь! Огонь!»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

Маржинальная торговля иностран-
ными ценными бумагами будет вре-
менно приостановлена, иностранные 
ценные бумаги убраны из перечня 
ликвидных бумаг. «Следите за маржи-
нальными показателями, при необхо-
димости пополните счет, чтобы избе-
жать маржин-колла. По рублевым бу-
магам, торгующимся на «Мосбирже», 
ничего не меняется, бумаги останутся 
в перечне ликвидных инструментов и 
будут учитываться при расчете мар-
жинальных показателей», – заявила 
компания.

УК «Альфа-капитал» заявила, что 
европейские санкции на нее не рас-
пространяются. «УК «Альфа-капи-
тал» является независимой от «Аль-
фа-банка» и его дочерних струк-
тур компанией (включая Alfa Capital 
Markets) и не находится в санкцион-
ных списках каких-либо государств 
и территорий. Все сервисы УК «Аль-
фа-капитал» работают как обычно», – 
сообщила компания в телеграм-ка-
нале.

Также, как и ожидалось, в санкци-
онный список Евросоюза был внесен 
Фонд национального благосостояния. 
В обосновании введения санкций от-
мечается, что российские власти заяв-
ляли о планах покрытия бюджетного 
дефицита в 2023–2024 гг. с использо-
ванием средств ФНБ.

Новые ограничения не отразятся на 
планах по инвестированию средств 
ФНБ, заявили «Интерфаксу» в Мин-
фине РФ.

«Новые ограничения не отразятся 
на доступности для правительства РФ 
средств ФНБ, все запланированные 
инвестиции из средств фонда будут 
осуществлены в плановом режиме», – 
пояснили в пресс-службе ведомства.

На 1 февраля на отдельных счетах 
по учету средств ФНБ в Банке Рос-
сии было размещено 10,465 млрд евро, 
307,446 млрд китайских юаней, а так-
же 551,278 тонны золота в обезличен-
ной форме и 530,1 млн рублей. Замми-
нистра финансов РФ Владимир Колы-
чев ранее заявлял, что Минфин плани-
рует обнулить остатки в евро на счетах 
фонда до конца текущего года.

Перестрахование 
под санкциями

В санкционный пакет Евросоюза 
попала Российская национальная пе-
рестраховочная компания (РНПК, 
принадлежит ЦБ РФ).

«На данный момент РНПК является 
главным перестраховщиком россий-
ских судов, экспортирующих нефть из 
России, включая флот «Совкомфло-
та», после того, как западные страхо-
вые компании отозвали покрытие для 
российских судовладельцев в связи с 
санкциями», – сказано в обосновании 
решения о введении санкций, опубли-
кованном в Официальном журнале 
ЕС в субботу. Тем самым деятельность 
РНПК смягчает эффект принятых в 
отношении России в связи с события-
ми на Украине рестрикций, говорится 
в документе.

Перед утверждением десятого паке-
та санкций европейские СМИ со ссыл-
кой на источники сообщали о том, что 
помимо РНПК под санкции может 
подпасть «Ингосстрах». Однако в суб-
ботней публикации упоминаний этой 
страховой компании не оказалось.

В РНПК воздержались от коммента-
риев относительно последствий вклю-
чения компании в санкционный спи-
сок.

По словам источника «Интерфакса» 
на страховом рынке, для самой компа-
нии последствия подобного решения 
не будут слишком болезненными, по-
скольку РНПК не перестраховывает 
свои риски за рубежом и иностранных 
активов у компании нет.

Вместе с тем санкции могут учиты-
ваться при рассмотрении ситуаций, 
связанных с рисками вторичных санк-
ций для партнеров, предположил со-
беседник агентства. К примеру, при-
менительно к договорам перестрахо-
вания с партнерами из стран СНГ это 
может привести к сокращению бизне-
са. Но доля таких договоров перестра-
хования на российском рынке очень 
незначительна, продолжил собесед-
ник агентства.

«Партнерами РНПК выступают в на-
стоящее время все российские страхо-
вые компании. Но по закону они пре-
кратили сотрудничество с перестрахов-
щиками из недружественных стран еще 
в марте прошлого года. Теперь львиная 
доля страхового бизнеса перестраховы-
вается внутри страны. В целом внеш-
ние угрозы для российских страховщи-
ков в связи с появляющимися санкци-
ями неприятны, но не разрушительны, 
так же и для бизнеса РНПК», – заклю-
чил собеседник агентства.

РНПК была создана в 2016 году как 
дочерняя компания Банка России, ее 
гарантированный капитал составляет 
750 млрд, объявленный капитал – 300 
млрд рублей. Согласно действующему 
закону, не менее 50% несанкционных 
рисков, предназначенных в перестра-
хование, прямыми страховщиками в 
обязательном порядке должны быть 
предложены РНПК. После ухода с 
российского страхового рынка между-
народных перестраховщиков из стран 
Европы и США РНПК стала лиде-
ром национальных перестраховочных 
программ для всех игроков страхово-
го рынка.

Приостановка членства 
в ФАТФ

Еще один удар по российскому фи-
нансовому сектору формально не яв-
ляется санкционным, но масштаб 

 проблем, которые он сулит, явно не 
меньше.

«Первая и главная задача, которая 
стоит перед нами, – сохранить наши 
позиции на международных площад-
ках. К сожалению, так складываются 
обстоятельства, что часть недруже-
ственных стран активно предприни-
мают попытки исключить Россию из 
членов ФАТФ (это международная 
группа по противодействию отмыва-
нию денег) и, более того, включить нас 
в «черный список», – рассказывал еще 
летом прошлого года глава Росфин-
мониторинга Юрий Чиханчин, преду-
преждая, что главным последствием 
потери места в ФАТФ может быть от-
ключение России «от всех возможно-
стей по проведению финансовых опе-
раций с коллегами за рубежом». «Это 
самая сложная большая проблема. 
Нам пока удается отстоять», – отме-
чал Чиханчин.

Отстоять полностью не удалось, 
хотя и самый «токсичный» вариант – 
возвращение спустя два с лишним де-
сятка лет в «черный список» ФАТФ 
– не реализовался. На пленарном за-
седании группы 22–24 февраля было 
принято решение приостановить 
членство России в ФАТФ.

Росфинмониторинг назвал решение 
политизированным, заявив, что оно не 
влечет никаких обязательств и огра-
ничений для финансовых институтов 
в России и за рубежом, а отечествен-
ная «антиотмывочная» система про-
должит функционирование в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

«Выходной сбор» требует 
согласования

Одновременно с новым пакетом 
санкций OFAC опубликовало разъяс-
нение, относящееся к процедуре вы-
хода из России иностранных компа-
ний.

В декабре Минфин раскрыл одно 
из решений подкомиссии правитель-
ственной комиссии по иностранным 
инвестициям, которая в рамках со-
зданной в 2022 г. в ответ на антирос-
сийские санкции системы капитально-
го контроля имеет полномочия разре-
шать те или иные транзакции, на ко-
торые по умолчанию наложен запрет 
рядом президентских указов. Подко-
миссия решила при рассмотрении во-
просов о выдаче разрешений на от-
чуждение российских активов лица-
ми, связанными с недружественными 
государствами, исходить из целесоо-
бразности установления нескольких 
условий. Одно из них – рассрочка пла-
тежа на 1–2 года и/или обязательство 
по осуществлению «добровольного 
направления в федеральный бюджет» 
не менее 10% от суммы сделки.

Факты выплаты такого «доброволь-
ного взноса» уже известны: так, его 
перечислила норвежская Wenaas при 
продаже гостиничной структуре АФК 
«Система» Cosmos Hotel Group сети 
отелей в РФ.

На вопрос о том, подпадает ли такой 
платеж (он в разъяснении назван «exit 
tax») под действие одной из ранее вы-
данных лицензий OFAC, ведомство 
отвечает отрицательно. Он не являет-
ся регулярным и не относится к еже-
дневной деятельности, поэтому общее 
разрешение на него не распространя-
ется. Американское лицо, чья сделка 
по выходу из российских активов бу-
дет предусматривать «exit tax», может 
обратиться за отдельной лицензией в 
OFAC, говорится в документе.

Трудности  
горнодобычи

Отдельным решением Минфин 
США распространил действие прези-
дентского указа от 15 апреля 2021 года 
(Executive Order 14024) на российскую 
металлургию и горнодобычу.

На практике это означает, что лицо 
может быть включено в SDN List по 
факту принадлежности к этим отрас-
лям и соответствующей формулиров-
кой в обосновании решения о приме-
нении санкций. Не угрожают санкции 
тем, кто предоставляет компаниям 
сектора товары и услуги, связанные с 
обеспечением безопасности людей, 
предотвращением ЧП, экологических 
катастроф. К примеру, поставка на 
российские шахты оборудования для 
вентиляции и предупреждения о зага-
зованности не будет нарушением.

Новое решение не означает автома-
тического включения в SDN List всех 
лиц, работающих или работавших в 
горнодобыче и металлургии, хотя и 
создает для них санкционные риски, 
отмечает OFAC.

Запретный алюминий
В набор шагов, приуроченных к 24 

февраля, вошла и запретительная по-
шлина на российский алюминий. Как 
сообщил в пятницу Белый дом, прези-
дент США Джо Байден принял реше-
ние с 10 марта 2023 года ввести пошли-
ну в 200% на импорт производимого в 
РФ алюминия.

Кроме того, с 10 апреля начнет дей-
ствовать пошлина в 200% на алюми-
ниевую продукцию, произведенную 
из алюминия, выплавленного или от-
литого в РФ.

Российский «Русал» является вто-
рым по величине производителем ме-
талла в мире вне Китая, с долей на 
глобальном рынке около 6%, а постав-
ляемый из России алюминий традици-
онно составлял около 10% от обще-
го объема импорта США. Новый та-
риф делает импорт алюминия из РФ в 
США фактически невозможным.

К ГОДОВЩИНЕ¦ 
«ПОД САНКЦИЯМИ»

(Окончание. Начало на 1-й  стр.)

Слушается в Госдуме

МОШЕННИЧЕСТВО ПОД ОПЕКОЙ?
�Голосованием ПРОТИВ думские�комму-
нисты� ответили� на предложение� прави-
тельства� смягчить� уголовно-процессу-
альное�законодательство�по�отношению�
к�предпринимателям,�совершившим�эко-
номические�преступления.   

С таким предложением пришел в Госду-
му замминистра юстиции Андрей Логи-
нов. Свой доклад он начал издалека: «Во 
исполнение поручения президента по 
итогам 25-го Петербургского междуна-
родного экономического форума разрабо-
тан проект закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»… А далее – прямым 
текстом: «…законопроект направлен на 
либерализацию производств по уголовным 
делам о преступлениях экономической на-
правленности».

«Согласно законопроекту, – пояснил 
высокопоставленный юрист, – суд обязан 
рассмотреть вопрос об избрании в отно-
шении предпринимателя меры пресече-
ния, позволяющей продолжить осущест-
вление им предпринимательской деятель-
ности. Заключение под стражу предпри-
нимателя допускается, только если он не 
имеет места жительства, либо им наруше-
на ранее избранная мера пресечения, либо 
он скрылся. Продление срока заключения 
под стражу и предварительного расследо-
вания свыше двух месяцев возможно толь-
ко с согласия руководителя следственного 
органа субъекта РФ. Закрепляется прави-
ло о том, что необходимость производства 
следственных действий не может являться 
единственным и достаточным основанием 
для продления срока содержания под стра-
жей». 

Итак, Министерство юстиции, сочинив-
шее законопроект, теперь положит всю 
свою правоведческую мощь на алтарь за-
щиты предпринимателей «за преступле-
ния экономической направленности». Ве-
домство, чьей обязанностью всегда было 
отстаивать справедливость и законность, 
отныне сосредоточится на том, чтобы пра-
ва «эффективных» предпринимателей не 
ущемлялись. 

Следователям предписывается не от-
правлять в СИЗО лиц, заподозренных в 
экономических преступлениях, оставлять 
их, в крайнем случае, под домашним аре-
стом, а лучше – на свободе, чтобы они, осо-
бо чтимые хозяйчики, продолжали «дви-
гать» не поддающуюся росту российскую 
экономику, сколько бы ни длилось след-
ствие.   

Единоросска Ирина Панькина, первый 
зампредседателя комитета по госстрои-
тельству и законодательству, с ходу заяви-
ла: «Безусловно, комитет поддержит кон-

цепцию законопроекта, это в разрезе По-
слания президента, который говорил, что 
в условиях санкционного давления важ-
но обеспечить защиту и снижение риска 
уголовного преследования нашего отече-
ственного предпринимателя».

«Какого характера преступления подпа-
дают под эту либерализацию?» – полюбо-
пытствовал справросс Андрей Кузнецов 

По словам Логинова, «перечень боль-
шой, свыше двух десятков статей Уголов-
ного кодекса. Там и мошенничество, и пре-
вышение полномочий, и иные прочие зло-
употребления… Четко выделен блок имен-
но экономических преступлений. Строго в 
соответствии с президентским поручени-
ем! …Хотя ходатайств о мере пресечения в 
виде содержания под стражей в отношении 
нарушителей по статьям УК «Экономиче-
ские преступления» было не так много, но 
наметилась тенденция к нарастанию. По 
статистике Судебного департамента, в 2020 
году их было 118, в 2021-м – уже 151, а всего 
за первое полугодие 2022-го – уже 149. Сле-
дователи стремятся упечь за решетку пред-
принимателей. Мы (т.е. Минюст) данным 
законопроектом регулируем этот вопрос… 
УК постоянно совершенствуется в направ-
лении нахождения балансов между защи-
той прав наших граждан и, собственно го-
воря, неотвратимостью наказания».

Баланс попыталась поискать депутат 
Анжелика Глазкова (КПРФ), поинтересо-
вавшись, «нельзя ли данную законодатель-
ную норму распространить на всех граж-
дан, которые попали под следствие, но не 
совершали тяжких преступлений, связан-
ных с ущербом жизни, здоровью граждан и 
государственной безопасности?»

Замминистра пояснил, что данным зако-
нопроектом «исполняется поручение пре-
зидента, направленное именно на характер 
тех деяний, который определяется как пре-
ступления экономической направленности 
и касается представителей бизнеса – мало-
го, среднего и так далее». 

Выходит, на другие категории граж-
дан милость главы РФ не распространяет-
ся, потому никаких поручений по ним не 
было: если что, пусть сидят за решеткой, 
даже за недоказанные провинности… Та-
ких в РФ тысячи. А предприниматели пре-
вращаются в касту неприкасаемых? Поче-
му? Чтобы за бугор не бежали с набитыми 
кошельками?  

Вот он – циничный классовый подход.
Впрочем, справросс Олег Нилов не заме-

тил (или не почувствовал?) классово-бур-
жуазного подвоха в минюстовском зако-
нопроекте, и сообщил, что он и его фрак-
ция поддерживают документ. Хотя сомне-
ния О. Нилова гложут. «Как же так, даже 
такие очевидно криминальные статьи, как 

мошенничество, подпадают под вот эту ли-
берализацию?»

О. Нилов попросил Логинова проком-
ментировать: «Тысячи криминальных 
кол-центров, созданных не только у нас, 
а в той же самой Украине, по всему миру, 
обманывают и грабят наших доверчивых 
граждан –  пенсионеров, женщин – грабят 
на огромные суммы, с их счетов средства 
утекают в карманы мошенников. И это на 
современном сленге называется бизнесом? 
Ведь посыл от президента был такой: да-
вайте наших коммерсантов не будем са-
жать в тюрьму, пусть они дальше работают 
и пополняют, так сказать, налогами казну. 
Но есть же и черные коммерсанты, и чер-
ные риелторы, которые ничем другим не 
занимаются, кроме как отнимают жилье у 
простых людей, отнимают деньги, – и мы 
их «либерализуем», оставляем на свободе? 
Для чего? Чтобы они дальше грабили на-
ших доверчивых граждан, самых незащи-
щенных и самых бедных? Таких мошен-
ников не надо либерализировать. Может, 
даже жестче их надо наказывать, сажать в 
тюрьму, а не оставлять на свободе».  

«Содержать предпринимателя под стра-
жей за счет средств налогоплательщиков 
неэффективно, – вместо Логинова возра-
зил О. Нилову Александр Дёмин (фракция 
«Новые люди»), председатель думского 
комитета по малому и среднему предпри-
нимательству. – Лучше штрафовать. Эти 
средства пойдут в бюджет, поскольку в ус-
ловиях рыночной экономики именно меры 
имущественной ответственности являются 
наиболее эффективными. Наша фракция 
полагает, что основной целью наказания 
должна быть компенсация причиненного 
вреда личности, обществу и государству. 
Законопроект фракция поддерживает и за 
снятие излишнего давления на предприни-
мателей. Это верный шаг в сторону реали-
зации проблем, обозначенных в Послании 
президента».

Только КПРФ не увидела в инициативе 
А. Логинова и его ведомства ничего поло-
жительного и ценного для страны и обще-
ства. Мнение коммунистов выразил заслу-
женный юрист России Юрий� СИНЕЛЬ-
ЩИКОВ:

«Фракция не поддерживает законопро-
ект, и вот почему. Предложенный особо 
гуманный порядок судопроизводства для 
предпринимателей идет вразрез с Кон-
ституцией РФ. Часть первая статьи 19 Ос-
новного закона гласит: «Все равны перед 
законом и судом».

Далее. Для следователей создаются 
новые «рогатки», которых и так немало в 
нашем Уголовно-процессуальном кодек-
се; появляются два новшества при реше-

нии вопроса об аресте. Во-первых, сле-
дователь обязан собирать конкретные 
сведения, подтверждающие, что деяние 
совершено бизнесменом не в связи с осу-
ществлением им предпринимательской 
деятельности… Это теперь по всем делам 
надо будет такую информацию собирать. 
Во-вторых, продление следствия и срока 
содержания под стражей осуществляет-
ся только с согласия его областного руко-
водителя. То есть сельский следователь 
должен будет потратить минимум рабо-
чий день, чтобы съездить за таким согла-
сием, и успеть все сделать в двухмесяч-
ный срок. А в двухмесячный срок такие 
дела, как правило, не расследуются.

Это приведет к тому, что следователь на 
первоначальных этапах расследования бу-
дет пытаться скрыть тот факт, что в престу-
плении значится бизнес-структура. У нас 
аналогия в следственной практике суще-
ствует, когда следователь пишет в поста-
новлении о возбуждении уголовного дела 
«взятка совершена неустановленным ли-
цом». Абсурд, правда? Ну, сейчас вот бу-
дет еще один абсурд. Последствия для 
бизнеса и законности этого законопроек-
та я сформулирую так: его введение бу-
дет стимулировать бизнесмена к исполь-
зованию им бизнес-структур в случае воз-
никновения у него преступного замысла. 
Если за преступлением стоит бизнес, зна-
чит, наказание для злоумышленника будет 
полегче. Нет бизнеса – виноват по пол-
ной, «занимаешься преступной деятель-
ностью». В этих условиях достаточно пре-
ступную группировку оформить как биз-
нес-структуру и заниматься более-менее 
спокойно преступной деятельностью.

Цель государства, по официальной 
версии, – создать условия, чтобы бизнес-
мен мог «продолжить предприниматель-
скую деятельность». Читай: продолжить 
занятие преступной деятельностью. Об-
ращаю внимание: когда чиновник совер-
шает должностное преступление, его от-
страняют от должности. А здесь у нас всё 
наоборот. Печально!»

За законопроект Логинова высказались 
336 депутатов, в их числе – представители 
всех буржуазных фракций –  «Единой Рос-
сии», «СправРоссии», ЛДПР, «Новых лю-
дей». Против проголосовали 47 коммуни-
стов. Не голосовали 67 думцев. 

…В РФ мошенничество расплодилось за 
последние годы в немыслимом количестве. 
А принятый законопроект придаст данно-
му виду «предпринимательства» сногсши-
бательный стимул. Увеличится ли на мо-
шенничестве ВВП? Сомнительно.  

 
Галина ПЛАТОВА

Потребление молочной продукции в России сократится на 30%
Какой�отдел�в�магазине�имеет�самый�большой�обо-

рот?�Почти�в�любом�российском�сетевом�магазине�это�
будет�«молочка».�Каждый�покупатель�при�посещении�
торговой�точки�обязательно�заглядывает�в�этот�отдел�
и� что-то� себе� приобретает.� К� сожалению,� набираю-
щая�обороты�тотальная�экономия�отразится�и�на�по-
треблении�молочной�продукции.

На�днях�Молочный�союз�подвел�итоги�2022�года,�и�
они� оказались� неутешительными.� Глава� союза� обра-
тила�особое�внимание,�что�намечается�не�только� со-
кращение�потребления,�но�и�отказ�людей�от�продук-
ции�средней�и�дорогой�категорий.

«Снижение� продаж,� а� значит,� потребления,� по� на-
шим�оценкам,�составит�20–30%.�На�потребительском�
рынке�спрос�на�молочную�продукцию�будет�смещаться�

к�бюджетным�категориям»,�–�отмечает�глава�Молоч-
ного�союза�Людмила�Маницкая.

Это�прогнозы�на�будущий�год,�но�уже�в�этом�во�всю�
происходит� «отрицательный� рост».� Производство�
всех(!)� кисломолочных� продуктов� сократилось� на�
7,4%,�творога�–�на�6,5%,�йогуртов�–�на�15%.

«Последние�3�года�производство�молока�у�нас�прак-
тически�не�растет.�В�предыдущие�годы�производство�
всех�основных�видов�молочной�продукции�росло,�но�в�
2022�году�снизилось�потребление,�и�вслед�за�этим�на-
метилось�снижение�в�переработке.�Потребитель�уде-
шевляет� рацион,� заменяет� молокоемкую� продукцию�
питьевым�молоком»,�–�заявила�Маницкая.

Российские� производители� еще� не� справились� с�
только� недавно� навалившимися� на� них� проблема-

ми� (упаковка,� импортное� оборудование,� комплекту-
ющие),�а�тут�получили�ко�всему�и�уже�произошедшее�
снижение� спроса.� А� все� самые� трудные� времена� еще�
впереди.

Ранее,�на�других�отраслевых�мероприятиях,�специа-
листы�уже�давали�схожие�прогнозы.�Различные�спике-
ры�подтверждали,�что�самой�большой�проблемой�для�
молочников�становится�вопрос�снижения�покупатель-
ной�способности.�И�если�под�ожидаемую�в�2023�году�
мощную�инфляцию�еще�как-то�можно�подстроиться�и�
пережить,�то�что�делать,�когда�у�людей�просто�нет�де-
нег�на�вашу�продукцию?�Вопрос�сильно�сложнее.

Тихон СМИРНОВ 
Подмосковье

Александру Андреевичу ПРОХАНОВУ – 85 лет! 

Редакторы на баррикадах. Фрагмент картины Сергея Бочарова «Явление народу»
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На кону судьба Европы
Штаб-квартира верховного

главнокомандования ОВС
НАТО в Европе (Supreme Head-
quarters Allied Powers Europe,
SHAPE), расположенного близ
Монса в Бельгии, внушитель-
ностью не отличается. Вместо
гранита и мрамора коридоры с
низкими потолками отделаны
гипсокартоном и выложены ков-
рово-мозаичной керамической
плиткой. Естественно, четырех-
звездные генералы предпочи-
тают офисы повыше, но у этого
здания всего три этажа, посколь-
ку изначально постройка должна
была стать временной.

Никогда прежде хрупкость
SHAPE так не противоречила
грандиозному чувству долга
НАТО. Начавшаяся 24 февраля
2022 года специальная военная
операция России на Украине
оживила Североатлантический
альянс. Штаб-квартира Верхов-
ного главнокомандования впер-
вые с момента образования об-
рела новые цели. Некогда пас-
сивная организация перестраи-
вается ради сдерживания России
и немедленного реагирования в
случае угрозы ее вторжения на
территорию стран-членов. «Мы
быстро повышаем боеготовность
наших сил, – говорит замести-
тель командующего генерал Тим
Рэдфорд, – а общая военная опе-
ративность растет в геометриче-
ской прогрессии»…

Будущее Украины висит на во-
лоске – и в ближайшие годы
ничего, вероятно, не изменится.
Путин может в какой-то момент
согласиться на прекращение ог-
ня из соображений целесообраз-
ности. Следовательно, прекра-
щение огня потребует от Запада
солидных гарантий безопасно-
сти, а также крупных и долговре-
менных поставок оружия и фи-
нансовой помощи – как если бы
на восточных границах Европы
появился второй Израиль, но го-
раздо крупнее. Некоторые евро-
пейские лидеры утверждают, что
для этого требуется полноправ-
ное членство в НАТО. Если вос-
становление Украины потерпит
неудачу, а экономика ослабеет,
то демократические амбиции то-
же не оправдают ожиданий. Ге-
нералы НАТО считают, что Рос-
сия способна восстановить сухо-
путные силы в срок от трех до
пяти лет. В итоге появятся усло-
вия для новой попытки Путина
или его преемника.

Таким образом, Украина ста-
нет для Запада испытанием ре-
шимости, единства и промыш-
ленного потенциала. Напраши-
вается три принципиальных гео-
политических вопроса: какую
роль в европейской безопасно-
сти сыграют США, смогут ли ев-
ропейские члены НАТО взять на
себя ответственность за собст-
венную оборону и что решат
остальные страны мира? Ответы
не просто имеют решающее
значение для судьбы Украины,
но являются показателем веры
Запада в себя и собственный ав-
торитет.

Большая часть мира пришла к
выводу, что могущество США с
союзниками ослабевает из-за не-
способности одержать победу в
Афганистане и Ираке, а также
роли в глобальном финансовом
кризисе и смене правительств,
снедаемых раздорами и популиз-
мом. Поддайся Украина россий-
скому хаосу, восприятие упадка
Запада усилится. Но в случае ее
процветания последствия ощу-
тит весь мир, включая Тихо-
океанский регион, где борьбу
между Россией и Украиной сле-
дует рассматривать как пролог к
определяющему столетие сопер-
ничеству между Китаем и Со-
единенными Штатами.

Из трех геополитических во-
просов наиболее насущным яв-
ляется роль Америки в Европе.
«Европейская безопасность не
просто изменилась, а изменилась
в корне», – говорит Майкл
Кларк, бывший глава Королев-
ского института объединенных
вооруженных сил (аналитиче-
ский центр RUSI). В 2019 году
президент Франции Эммануэль
Макрон заявил о «смерти мозга»
НАТО, потому что при прези-
дентах Трампе и Обаме Америка
начала поворачиваться к Европе
спиной. Украина доказала оши-
бочность этого суждения.

n n n 
Вопрос в том, что выберет

Америка, когда горячая фаза
конфликта закончится, и Украи-
не будет нужно восстанавливать-
ся в условиях вооруженного ми-
ра. Госпожа Шейк ожидает
утверждений американских чи-
новников, что, раз они предоста-
вили основную помощь во время
боевых действий, за реконструк-
цию и перевооружение Украины
платить придется европейцам. В
то же время, по ее словам, Пен-
тагон может прийти к выводу,
что сокращение численности су-
хопутных войск России предпо-
лагает отсутствие необходимости
держать в Европе многочислен-
ные регулярные силы.

За этим скрывается желание
сделать акцент на Китае. Резкий
вывод войск противоречит аме-
риканским интересам: раз уж Ев-
ропа не считает данные США га-
рантии безопасности надежны-
ми, то и в Азии их таковыми счи-
тать не будут. «Си Цзиньпин вни-
мательно наблюдает за нами, –
заявил в прошлом месяце сена-
тор-республиканец Роджер Уи-
кер из Комитета по вооружен-

ным силам. – Он хочет посмот-
реть, будем ли мы придержи-
ваться обязательств, пока он
взвешивает возможности втор-
жения на территорию собствен-
ного соседа и нашего друга Тай-
ваня. Наши союзники в Индо-
Тихоокеанском регионе также
внимательно наблюдают за раз-
витием событий на Украине и да-
же помогают ей».

По этой причине, говорит
Эндрю Мишта из Европейского
центра по изучению вопросов
безопасности имени Джорджа
Маршалла в Германии, США бу-
дут, вероятно, пытаться превра-
тить распределение обязанно-
стей в перекладывание ответ-
ственности. То есть Америка по-
прежнему защищает Европу
своими средствами ядерного
сдерживания и другими высоко-
технологичными возможностя-
ми, но обеспечение ВС оставляет
европейским армиям. Она давно
просит европейских членов
НАТО взять на себя больше от-
ветственности за защиту собст-
венного континента – на это да-
вили как Обама, так и Трамп.

До конфликта Америка счита-
ла распределение обязанностей
одним из способов сократить
расходы. Сегодня, по словам ди-
ректора по вопросам России и
Европы в Совете национальной
безопасности Фионы Хилл (Fio-
na Hill), в этом есть определен-
ная стратегическая логика: «Рос-
сия говорила, что США, мол, по-
прежнему являются оккупацион-
ной силой в Европе; у Европы
нет собственных систем безопас-
ности; мы хотим быть домини-
рующей силой, как Германия в
Первой и Второй мировой вой-
не». Хилл предвидит серьезные
дискуссии на тему «модерниза-
ции» европейской безопасности,
при которой США не станут до-
минировать во всем, потому что
усиление европейской ответ-
ственности противоречит рос-
сийской убежденности в том, что
НАТО – не более чем американ-
ский инструмент.

n n n 
В связи с этим напрашивается

второй вопрос: способна ли Ев-
ропа справиться с вызовом?
Конфликт заставил ее мыслить
стратегическими категориями,
считает Потье. Всего за год были
устранены многие ограничения
возможностей для дипломатиче-
ского маневра, такие как зависи-
мость Германии от российского
газа. Через три дня после начала
российской спецоперации канц-
лер Олаф Шольц объявил о пе-
реломном моменте в глобальных
перспективах Германии, пообе-
щав выделить 100 миллиардов
евро (107 миллиардов долларов)
на подготовку бундесвера к бо-
лее решительным действиям –
хотя об эффективности расходов
судить пока рано.

Последствия членства в
НАТО Финляндии и Швеции
станут еще актуальнее, а может,
и значительнее. Если Турция со-
гласится на него – а она должна
– альянс получит много новых
кадров, оборудования и боевого
опыта. Финляндия, например,
может за несколько недель моби-
лизовать 280 000 военнослужа-
щих, что вдвое превышает чис-
ленность регулярной армии и ре-
зервов Великобритании.

С географической точки зре-
ния Финляндия и Швеция помо-
гут обезопасить страны Балтии,
которые трудно снабжать через
тот узкий участок польской тер-
ритории, что расположен между
Белоруссией и российским ан-
клавом Калининград. Несмотря
на увеличение границы НАТО с
Россией, северные страны и
скандинавские армии могут объ-
единить ресурсы и составить до-
вольно внушительную линию
обороны, говорит Хилл. Кроме
того, если Путин или его пре-
емник нападут на члена альянса,
защищать придется более протя-
женную границу.

Тревожно и то, что западные
производители оружия не имеют
возможности вооружить Украи-
ну для победы, не говоря уже о
наращивании ее арсенала в мир-
ное время и пополнении собст-
венных запасов. Украина исполь-
зует 5000 – 6000 снарядов в день,
что соответствует ежегодным за-
купкам небольшой страны – чле-
на НАТО. Оборонная промыш-
ленность Запада пришла в упа-
док после распада Советского
Союза.

Если Европа не справится с
этими задачами – а сейчас это ка-
жется особенно возможным –
платить придется, скорее всего,
Украине. Работа по ликвидации
пробелов и задабриванию Евро-
пы традиционно ляжет на плечи
Америки, где наверняка к тому
времени уже сменится прези-
дент. «При нынешнем положе-
нии дел в нашем впечатляющем
западном альянсе есть всего од-
на критическая точка, – говорит
Кларк. – И это желание Амери-
ки и дальше гнуть свою линию».

Последний большой геополи-
тический вопрос заключается в
способности Запада обеспечить
себе поддержку мировой обще-
ственности. По данным Econo-
mist Intelligence Unit, в странах,
осудивших Россию за проведе-
ние спецоперации и присоеди-
нившихся к санкциям против
нее, проживает всего треть насе-
ления мира. Большинство из них
являются близкими союзниками
Америки.

Бывший главный дипломат
Индии Шиванкар Менон при-
знает, что ситуация повлекла
глобальные экономические из-
держки и усложнила решение та-
ких проблем, как развитие и из-
менение климата. При этом он
отвергает мысль о том, что Гло-
бальный Юг должен вставать на
сторону Украины из принципа.

«Речи о геополитическом экс-
тремуме для остального мира не
идет, – говорит Менон. – На дан-
ный момент основная геополити-
ческая брешь по-прежнему нахо-
дится между Китаем и США, и
это ничто не изменит». Он рас-
сматривает российско-украин-
ский конфликт как борьбу за ев-
ропейскую безопасность. Кто бы
ни победил, Европа еще долго
будет не в себе. Она сохраняет
мощь в мировой экономике, а в
геополитике ее не набирает.

И все же как минимум в трех
случаях конфликт уже нарушил
международный порядок, и речь
прежде всего об Африке, Кавка-
зе и Центральной Азии, где рос-
сийские дипломаты изо всех сил
пытаются укрепить влияние.
Россия хоть удерживает позиции
в Африке, но теряет их в других
местах.

Когда в сентябре Азербай-
джан при поддержке Турции на-
чал ограниченную войну против
Армении, Россия не смогла пред-
отвратить поражение союзника.
Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев обязан своей ра-
ботой российским десантникам,
которые помогли подавить вос-
стание незадолго до начала спец-
операции на Украине. Тем не ме-
нее, Токаев не испытывал угры-
зений совести из-за любезностей
Си Цзиньпина, который посетил
его незадолго до регионального
саммита, где президента Путина
упрекали как Китай, так и Ин-
дия.

Второй удар по глобальной по-
литике – это угроза Путина при-
менить ядерное оружие. Не су-
мев удержать Запад от поставок
Украине современных вооруже-
ний, он, по крайней мере, замед-
лил их поступление. Президент
России добился успеха наполо-
вину, говорит Потье: «Он дей-
ствительно вселил страх в наше
население и лидеров».

Даже частичное ослабление
моратория на применение ядер-
ного оружия представляет про-
блему для всех стран без исклю-
чения. Если благодаря угрозам
Путин получит преимущество,
другие тоже захотят обзавестись
бомбами, чтобы угрожать их
применением. Учитывая, что
Россия и Америка с трудом мо-
гут договориться о контроле над
вооружениями, растет риск рас-
пространения. Особую тревогу
ядерный шантаж вызывает у Ин-
дии: она обладает превосход-
ством в обычных вооружениях
над главным соперником в лице
Пакистана, который, в свою оче-
редь, вложил много средств в
ядерное оружие малой дально-
сти.

Наконец, конфликт толкает
Россию в объятия Китая. В со-
ветскую эпоху Китай считал ее
угрозой, но теперь, когда на об-
ширной северной границе уста-
новился мир, президент Си мо-
жет перебросить военные ресур-
сы в другое место. К тому же Ки-
таю выгоден союзник – едино-
мышленник в ООН. И, наконец,
Россия остается ценным источ-
ником товаров, которые все ча-
ще поставляются на китайских
условиях. В плане важнейших во-
енных компонентов Китай по-
прежнему полагается на Россию,
в связи с чем их дружба занимает
центральное место в любом пла-
не Китая по вторжению на Тай-
вань.

В этом месяце верховное глав-
нокомандование ОВС НАТО в
Европе планирует крупнейшие в
истории альянса учения Steadfast
Defender («Стойкий защитник»).
Они запланированы на начало
2024 года с участием десятков
тысяч военнослужащих под эги-
дой альянса. Учения станут про-
веркой новой доктрины «Сдер-
живание и оборона», ставшей ре-
зультатом четырехлетней рабо-
ты. Идея в том, чтобы проник-
нуть вглубь национальных ВС и
продемонстрировать мощь во
всех областях, начиная с сухопут-
ных сражений и заканчивая ки-
бервойнами.

Как предполагается, учения
также напомнят России, что на-
падение на члена Североатлан-
тического союза обернется ката-
строфой. Генералы НАТО хотят
предотвратить просчет, подоб-
ный тому, что он, по их мнению,
допустил, когда ввел войска на
территорию Украины.

И все же масштаб этого про-
счета требует уточнения. Весен-
ний успех России на поле боя
или замораживание конфликта в
нынешней форме в сочетании с
нерешительной/неумелой про-
граммой поддержки и перево-
оружения Украины подтвердят
его слова об упадке Запада.

Даже те страны, что осуждают
спецоперацию, все равно могут
решить, что мощь Запада идет на
убыль, если он не сможет помочь
Украине.

The Economist 
(Великобритания)

Посол России в Вашингтоне
Анатолий Антонов, отвечая на во-
прос СМИ об объявленных анти-
российских шагах США, отметил,
что, вводя ограничения против
граждан России и компаний, аме-
риканская сторона разрушает
двусторонний диалог.

q q q 

Запуск американского мно-
горазового пилотируемого кос-
мического корабля Crew Dragon
компании SpaceX, планировав-
шийся в понедельник, был отме-
нен за две минуты до старта, со-
общило NASA. Причиной стала
неполадка в системе стартового
комплекса. В состав междуна-
родного экипажа корабля входит
российский космонавт Андрей
Федяев.

q q q 

Практически все авиарейсы
пришлось отменить в Германии
в аэропорту «Кельн/Бонн» из-за
предупредительной забастовки
сотрудников службы безопасно-
сти. Отмены и задержки рейсов
также происходят и в аэропорту
Дюссельдорфа. Сотрудники
службы безопасности аэропор-
тов организовали протест после
того, как им не удалось догово-
риться с руководством относи-
тельно повышения их заработ-
ной платы.

q q q 

Французский министр эколо-
гических преобразований Кри-
стоф Бешю считает, что все по-
казатели обеспечения Франции
водой в предстоящем земле-
дельческом сезоне – «на тревож-
ной отметке». С марта в стране
могут быть введены повсемест-
ные ограничения использования
воды. 

Коротко Артемовск: бои в центре города
Появились благоприятные об-

стоятельства для окружения про-
тивника в Артемовске, заявил
врио главы Донецкой Народной
Республики Денис Пушилин. «За
последние дни мы увидели изме-
нения, достаточно существенные,
в рамках освободительной опера-
ции. Это Артемовское направле-
ние, которое находится в центре
внимания сейчас», – сказал он.
Освобождение Ягодного и Бер-
ховки силами группы «Вагнера»
позволило выйти к Хромово и се-
лу Богдановка, пояснил Пуши-
лин. Это создает «удачные об-
стоятельства для окружения про-
тивника и сжатия кольца». Кро-
ме того, подрыв дамбы украин-
скими войсками не повлияет на
продвижение российских подраз-
делений в Артемовске, подчерк-
нул врио главы ДНР. «Мы фикси-
руем, что как раз для тех подраз-
делений противника, которые
сконцентрированы в северной
части города, вот здесь сложно-
сти создаются. По сути, подрыв
дамбы – медвежья услуга. Шансы
попасть в окружение у противни-
ка, находящегося в северной ча-
сти, существенно увеличились», –
заключил руководитель региона.
Как сообщил сегодня советник
Пушилина Игорь Кимаковский,
передовые отряды группы «Ваг-
нера» ведут бои уже практически
в центре города.

Артемовск расположен на под-
контрольной Киеву части ДНР, к
северу от крупного города Гор-
ловка, является важным транс-
портным узлом для снабжения
украинской группировки войск в
Донбассе. За город идут ожесто-
ченные бои.

Глубина продвижения россий-
ских войск в ходе специальной
военной операции на Украине бу-
дет зависеть, в том числе, от того,
какое дальнобойное оружие по-

лучит Киев от стран Запада, за-
явил министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу. «Это зависит от того,
какое оружие будет выдано», –
сказал он. Так Шойгу ответил на
просьбу прокомментировать сло-
ва президента РФ Владимира Пу-
тина о том, что, чем более даль-
нобойные системы будет постав-
лять Запад на Украину, тем даль-
ше Россия будет отодвигать угро-
зы от своих границ.

Шесть диверсионно-разведыва-
тельных групп Вооруженных сил
Украины уничтожены на террито-
рии Харьковской области за ми-
нувшие сутки, сообщило Мини-
стерство обороны РФ. «В районах
населенных пунктов Першотрав-
невое, Табаевка, Синьковка, Ягод-
ное и Крахмальное Харьковской
области уничтожены шесть дивер-
сионно-разведывательных групп
ВСУ», сказано в сообщении. На
Купянском направлении огнем ар-
тиллерии западной группировки
войск поражены подразделения
противника в районах населенных
пунктов Новоселовское (ЛНР),
Масютовка и Кисловка Харьков-
ской области. «Общие потери про-
тивника за сутки на данном на-
правлении составили до 60 укра-
инских военнослужащих, две бое-
вые бронированные машины и два
автомобиля. 

На Краснолиманском направ-
лении ударами штурмовой авиа-
ции, огнем артиллерии и тяжелых
огнеметных систем нанесено по-
ражение подразделениям про-
тивника в районах населенных
пунктов Ямполовка (ДНР),
Стельмаховка, Невское, Черво-
нопоповка, Червоная Диброва
(ЛНР), а также Серебрянского
лесничества. «За сутки на данном
направлении уничтожено до 130
украинских военнослужащих,
три боевые бронированные ма-
шины, два автомобиля, самоход-

ная артиллерийская установка
«Акация» и гаубица Д-20», со-
общило военное ведомство.

Как отмечено в сообщениях
МО РФ, «на Донецком направле-
нии в результате активных дей-
ствий подразделений южной
группировки войск... за сутки
уничтожено свыше 100 украин-
ских военнослужащих, три бое-
вые бронированные машины, че-
тыре пикапа, самоходная артил-
лерийская установка «Гвоздика»
и гаубица Д-30».

На Южно-Донецком и Запо-
рожском направлениях авиацией
и артиллерией группировки
войск «Восток» нанесено ком-
плексное огневое поражение
подразделениям ВСУ в районах
населенных пунктов Никольское
и Угледар (ДНР). «Потери про-
тивника составили более 75 воен-
нослужащих, один танк, боевая
машина пехоты, боевая брониро-
ванная машина и два пикапа. Ми-
нобороны заявило, что «на Хер-
сонском направлении в результа-
те огневого поражения за сутки
уничтожено до 70 украинских во-
еннослужащих, шесть автомоби-
лей и три гаубицы Д-30». Кроме
того, «средствами противовоз-
душной обороны в районе насе-
ленного пункта Голубовка Харь-
ковской области сбит вертолет
Ми-8 воздушных сил Украины».
За сутки уничтожены семь укра-
инских беспилотников в Херсон-
ской области и ЛНР. С начала
специальной военной операции
уничтожены 390 украинских са-
молетов, 211 вертолетов, 3 243
беспилотника, 405 зенитных ра-
кетных комплексов, 8 042 танка и
других боевых бронемашин, 1 045
боевых машин реактивных си-
стем залпового огня, 4 222 орудия
полевой артиллерии и миноме-
тов, 8 556 единиц специальной
военной автотехники.

АТОМНАЯ подводная
лодка «Борей» в настоя-
щее время является са-

мой мощной подлодкой России.
На самом деле, мы делаем та-
кой вывод в основном из ново-
стей о военной технике. Немно-
гие могут дать четкий ответ на
вопрос, почему западные стра-
ны так боятся этой подлодки. В
действительности «Борей»
сильно отличается от других
АПЛ – прежде всего тем, что,
как правило, атомной подлодке
надо войти в определенный
морской район, чтобы пред-
ставлять угрозу для враждеб-
ных государств. А вот «Борею»
даже не надо выходить из пор-
та, чтобы напугать Европу.

Если российская АПЛ вый-
дет в море, это станет сигналом
странам НАТО: «Вы в беде».
Конечно, это шутка – если «Бо-
рей» действительно отправится
на миссию, то Европа не будет
слишком переживать. Чтобы
по-настоящему продемонстри-
ровать силу, Россия будет ис-
пользовать другое оружие, а по-
сылать смертоубийственный
«Борей» – это все равно что
«стрелять из пушки по воробь-

ям». Однако это дает нам воз-
можность понять ужасающий
потенциал этой АПЛ.

Сначала надо рассказать о 16
баллистических ракетах «Була-
ва», которые несет «Борей».
Хотя кажется, что это не так
много, их характеристики и
взрывная мощь поражают во-
ображение.

Максимальная дальность по-
лета этой ракеты составляет 10
тысяч километров, и она может
нести до 10 ядерных боеголовок
мощью в 300 тысяч тротилового
эквивалента. Еще более ужаса-
ет то, что точность поражения
«Булавы» составляет около 150
метров. Если Россия вправду
захочет использовать «Борей»
для нападения на страны
НАТО, то 96 баллистических
ракет «Булава» будут нести в

общей сложности 960 ядерных
боеголовок. Сокрушительный
ядерный удар такого масштаба
смертелен для любой страны.

Кроме того, АПЛ «Борей»
может долго скрываться под во-
дой. Даже если она выпустит
ядерную ракету, противник
узнает об этом слишком поздно
– предупреждения не будет. На-
пример, недавно российская
АПЛ всплыла в водах Арктики,
произведя там фурор. Даже Со-
единенные Штаты не подозре-
вали о ее нахождении там. А
сколько всего российских под-
лодок находится в Арктике?
Любая внезапная атака оттуда
будет гораздо страшнее, чем от-
крытый бой с пушками и меча-
ми.

«Борей» вообще не выходит в
море, но стоит ему выйти, как
НАТО занервничает. Хуже все-

го для нее то, что большую
часть пути АПЛ в альянсе даже
не будут подозревать о том, что
она отправилась на миссию.
Другими словами, Россия раз-
облачит местонахождение «Бо-
рея» только в том случае, если
захочет припугнуть НАТО, и та
ничего не сможет с этим сде-
лать.

Еще одна убийственная осо-
бенность «Борея» – бесшум-
ность. Согласно анализу воен-
ных экспертов западных стран,
уровень шумности этой АПЛ –
всего 108 децибел, это даже ни-
же, чем у самой совершенной
атомной подводной лодки клас-
са «Огайо» вооруженных сил
США. Из-за этого ее трудно от-
следить, поэтому можно ска-
зать, что «Борея» заслуженно
окрестили «призраком морских
глубин».

Для России «Борей» является
костяком ударной ядерной
триады. И по малозаметности, и
по скорости хода это лучшая
подлодка ВМФ РФ. Не смотри-
те на то, что она существует
уже десятилетия, она до сих
пор не сравнима с АПЛ других
стран.

Атомная подводная лодка
«Борей» имеет важное страте-
гическое значение. Она осна-
щена передовыми технология-
ми скрытности, может долгое
время находиться под водой и
нести ядерные ракеты. Это де-
лает АПЛ инструментом стра-
тегического сдерживания, и
она представляет большую
угрозу для потенциальных
врагов.

Кроме того, «Борей» облада-
ет мощными ударными воз-
можностями, может выпол-

нять миссии глобального мас-
штаба, и достаточно маневрен-
на и живуча, чтобы адаптиро-
ваться к сложным боевым
условиям.

Поэтому озабоченность и
тревога западных стран по по-
воду российской АПЛ «Борей»
обусловлена ее стратегически-
ми сдерживающими и боевыми
характеристиками, которые де-
лают ее важным оружием, опас-
ным для глобальной безопасно-
сти.

Неважно, говорим мы о по-
тенциале стратегического ядер-
ного удара или политического
давления, – «Борей» незаме-
ним, по крайней мере, среди
подводных боевых средств ми-
ра. И западные страны не могут
игнорировать эту угрозу.

Sohu (Китай)

Почему США боятся «Борея»?

Исход конфликта определит авторитет Запада

Комментарий китайского издания

Жить в мире 
и дружбе

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко считает, что
слухи о «планах поглощения Бе-
лоруссии Россией до 2030 года»
нацелены на разрушение связей
Минска и Москвы. «Нас просто
хотят еще раз разрубить. Поэто-
му возникла эта тема. Ничего жи-
вого в этом нет. Мою позицию вы
знаете, она неизменна: мы – не-
зависимое суверенное госу-
дарство», – сказал Лукашенко,
отвечая на вопросы журналистов
в республиканском центре олим-
пийской подготовки по зимним
видам спорта «Раубичи» под
Минском. «У нас есть своя стра-
тегия? Есть. У России – ядерной
крупной державы – есть своя
стратегия? Есть. И у России в от-
ношении Беларуси в том числе
есть своя стратегия – жить, как со
своими братьями, в мире и друж-
бе. 100%. Я в этом «котле» пол-
ностью варюсь и участвую в
этом», – подчеркнул Лукашенко.

Экспорт в Россию 
вырос на 150%

Экспорт белорусской промыш-
ленной продукции в Россию по
итогам 2023 года планируется на-
растить на 10%, сообщил замми-
нистра промышленности Бело-
руссии Дмитрий Харитончик.
«Надеемся, что это будет в рай-
оне 110% по итогам года. Но это
напряженные цифры для наших
предприятий, за которые еще
придется побороться. Тем более
мы видим, как активно меняется
ситуация, в том числе в плане
вхождения на рынок Российской
Федерации поставщиков с про-
дукцией Китая, Турции и так да-
лее», – сказал Харитончик. По его
словам, по некоторым видам
продукции рынок РФ освобожда-
ется, трансформируется, поэто-
му за него многие начинают ак-
тивно бороться.

«Мы сработали в России в 2022
году более чем на 150% к уровню
2021 года. Достичь такого же
уровня будет сложно, но вместе с
тем тот потенциал, тот задел, ко-
торый был создан в прошлом го-
ду в части именно взаимодей-
ствия с нашими российскими
партнерами, с нашими коллега-
ми, та работа, которая начата с
регионами Российской Федера-
ции, она дает результат и в этом
году», – заявил Харитончик. Он
отметил, что соглашение о еди-
ной промышленной политике Бе-
лоруссии и России дает юриди-
ческую основу для гармонизации
подходов к развитию промыш-
ленности, стимулированию про-
мпроизводства, позволяет избе-
жать дублирования, не создавать
избыточные мощности и излиш-
нюю конкуренцию.

«Направлять и концентриро-
вать наши усилия, наши ресурсы,
в том числе и финансовые, на те
направления, которые сейчас
требует существующая геополи-
тическая обстановка. Мы должны
в этот период сконцентрировать-
ся вместе с нашими российскими
партнерами на тех направлениях,
которые действительно необхо-
димы для развития наших стран»,
– сказал замминистра промыш-
ленности Белоруссии.

БелоруссияСпецоперация на Украине Интерфакс
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Ученый приобрел  
остров  в Тихом океане,  
чтобы защитить его  
от людей.  
Остров славится  
одним из крупнейших  
птичьих базаров  
Южных Курил.

Известный ученый и 
путешественник, со-
трудник заповедни-
ка «Курильский» Дми-
трий Соков оформил в 
собственность остров 
Рогачева в Тихом океа-
не и хочет создать там 
частный заказник.

Маленький остров Рогаче-
ва славится одним из круп-
нейших птичьих базаров Юж-
ных Курил – здесь гнездятся 
десятки тысяч морских птиц. 
Однако статуса особо охра-
няемой природной террито-
рии (ООПТ) он так и не полу-
чил. В 1983 году, когда созда-
вался федеральный заказник 
«Малые Курилы» (находится 
под управлением заповедни-
ка «Курильский»), остров не 
был включен в его состав.

Этот просчет решил вос-
полнить государственный ин-
спектор заповедника Дми-
трий Соков (он также являет-
ся известным альпинистом, 
покорившим высочайшие пи-
ки шести континентов Зем-
ли). В 2017 году он взял 
остров в аренду по програм-
ме «Дальневосточный гек-
тар», а спустя пять лет, как 
и положено по процедуре, 
оформил в собственность. В 
графе «вид разрешенного ис-
пользования» Соков пропи-
сал необычную для частной 
земли формулировку «для 
охраны природных террито-
рий» и теперь изучает вопрос 
превращения островка в за-
казник.

Ориентиром служит первая 
и пока единственная частная 
ООПТ России – «Муравьев-
ский парк устойчивого раз-
вития». Она расположена в 
Амурской области и занимает 
6500 га, арендованных Меж-
дународным Социально-эко-
логическим союзом в 1994 го-
ду. Опыт оказался успешным, 
однако других прецедентов 
пока не было.

Российское природоохран-
ное сообщество поддержа-
ло курильского исследовате-
ля, и это неудивительно. Но 
в связи с этой историей воз-
никает другой вопрос. Если 
остров в Тихом океане так 
легко оформить в собствен-
ность (получается, что мож-
но даже получить бесплатно 
по программе ДВ-гектар), то 
не приведет ли это к привати-
зации большого количества 
островов, имеющих природо-
охранную ценность? Понят-
но, что использовать их для 
создания ООПТ, как Соков, 
захотят лишь единицы.

Согласно ФЗ-199 от 
01.05.2016 г., который регла-
ментирует предоставление 
дальневосточных и арктиче-
ских гектаров, островное рас-
положение территории не яв-
ляется препятствием для по-
лучения участков по данной 
программе. Единственное 
ограничение – Водный, Зе-
мельный и Лесной кодексы.

Так как приватизировать 
береговую полосу с ию-
ня 2006 года запрещено, то 
участки на островах могут 
предоставляться не ближе 
20 м от воды. Кроме того, со-
гласно методике расчета бе-
реговой полосы, в случае ес-
ли уклон берега составляет 
35 градусов и более, она от-
считывается не от уреза во-
ды, а от начала выполажи-
вания. По программе даль-
невосточных и арктических 
гектаров не могут предостав-
ляться территории, имеющие 
статус ООПТ. Лесной фонд 
предоставляться может, но 
на правах аренды, а не соб-
ственности.

Впрочем, ограничения по 
островам все-таки есть. Так, 
действие программы «Даль-
невосточного гектара» на Ку-
рильских островах было при-
остановлено вскоре после 
ее старта в феврале-марте 
2017 года. Это было сдела-
но по требованию Минобо-
роны. Сейчас участки на Ку-
рильских островах можно по-
лучить в пределах ряда насе-
ленных пунктов, в частности 
в Южно-Курильске на Куна-
шире, Курильске на Итурупе, 
Северо-Курильске на Пара-
мушире.

Дмитрию удалось завер-
шить оформление участка в 
собственность до вступле-

ния в силу запрета. Так как 
остров Рогачева по размерам 
больше гектара, часть терри-
тории он оформил на свою 
несовершеннолетнюю дочь.

При этом спустя четыре с 
половиной года аренды нуж-
но доказать, что участок дей-
ствительно используется: 
там должен стоять дом или 
должно работать производ-
ство. Но как быть, если цель 
приватизации – как раз спа-
сение острова от любых по-
строек и хозяйственной дея-
тельности? Соков нашел вы-
ход.

«В течение пяти лет я орга-
низовывал и финансировал 
научные работы на острове 
с привлечением орнитологов 
Курильского заповедника и 
РАН. Приобрел на свои сред-
ства лодку с мотором, чтобы 
доставлять туда научных со-
трудников. Параллельно ор-
ганизовывал вокруг остро-
ва экскурсии для туристов, 
– рассказывает Соков. – То 
есть при заполнении декла-
рации по истечении пяти лет 
аренды мне было что указать 
в затратах на освоение зе-
мель и в полученной прибы-
ли. Таким образом, сейчас я 
получил на остров документ 
на право собственности».

Добавим, что орнитологи-
ческие экспедиции показали 
огромную природоохранную 
ценность острова: только ту-
пиков-носорогов на нем гнез-
дится от 17 до 30 тыс. пар. 
Также есть чистики, топорки, 
бакланы и т.д.

Соков полагает, что при 
оформлении собственности 
на остров береговую полосу 
из участка исключили.

«В 2017 году при оформле-
нии договора аренды было 
1,8 га, потом, после истече-

ния 5 лет, была корректиров-
ка. Я возил туда землеустро-
ителя, и в результате оста-
лось 1,17 га», – рассказал он. 
Что касается доступа людей 
на береговую полосу, то «по-
ка таких желающих не было. 
Остров скалистый, находится 
в океане и, чтобы высадить-
ся туда, нужно иметь необхо-
димый опыт и идеальную по-
году. Да и делать там особо 
нечего».

Дмитрий Лисицын, руко-
водитель организации «Эко-
логическая вахта Сахалина» 
(недавно прекратила суще-
ствование в связи с невоз-
можностью функционировать 
со статусом иноагента) со-
гласен с тем, что перекры-
вать доступ на остров соб-
ственник не вправе, однако 
указывает, что в данном слу-
чае доступ будет противоре-
чить задачам охраны приро-
ды: «Птичьи базары – очень 
чувствительные к антропо-
генному воздействию объ-
екты, и для их охраны как 
раз необходимы ограниче-
ния на посещения ближай-
ших окрестностей, к которым, 
в первую очередь, относится 
береговая черта (птичьи ба-
зары – это береговые коло-
нии морских птиц)».

Режим ООПТ на всей тер-
ритории острова – это имен-
но то, что требуется, подчер-
кивает Лисицын.

«В 2017 году Рогачев уже 
пытались взять под ДВ-гек-
тар предприниматели в сфе-
ре туризма, не отличающие-
ся природоохранными прио-
ритетами, – добавляет Лиси-
цын. – И, если бы его не взял 
Дмитрий Соков, то сейчас на 
острове уже был бы причал и 
туристические кемпинги. Мо-
жет быть, остались бы каки-

е-то отдельные птичьи гнез-
да. Дмитрий же, напротив, 
пытается сохранить остров в 
первозданном природном со-
стоянии. Да, он возит туда ту-
ристов, но они не высажива-
ются на берег, а осматривают 
остров с моря».

На вопрос о том, насколь-
ко легко получить остров по 
программе «Дальневосточ-
ного гектара», Соков гово-
рит, что ему просто «повез-
ло». Других подобных приме-
ров он не знает. Вместе с тем 
остров Рогачева, по его сло-
вам, столь неприступен, что 
использовать его иначе, как с 
природоохранными целями, 
нереально.

Да, возможно, строить на 
таком острове дачу будет не-
удобно, но организовать ту-
ристическую инфраструкту-
ру – очень даже возможно. 
Именно так собирался посту-
пить москвич Нарек Огани-
сян, получивший по «Даль-
невосточному гектару» в соб-
ственность остров Чакмут в 
Хабаровском крае в декабре 
2017 года. Впрочем, бизнес 
пока так и не пошел.

Однако несмотря на боль-
шие транспортные расходы, 
популярность Дальнего Вос-
тока среди туристов все вре-
мя растет. Сейчас, когда воз-
можности поехать на отдых 
за рубеж резко сократились, 
многие выбирают россий-
скую «экзотику» – Камчатку, 
Сахалин, Курилы. В 2022 го-
ду турпоток восстановился 
до предпандемийных значе-
ний. В планах Ростуризма – 
увеличить его вдвое к 2035 
году.

Поэтому кемпинг или тури-
стический «приют» – вполне 
реалистичный сценарий для 
удаленного острова. И остро-

вов, как совсем маленьких, 
так и побольше, у побережья 
Тихого океана еще много. Ни-
кто не мешает сегодня пред-
принимателям получить их 
под ДВ-гектар, либо просто 
взять в аренду на общих ос-
нованиях. Еще один способ 
– стать резидентом террито-
рии опережающего развития 
(ТОР) – экономической зоны 
с льготными налоговыми ус-
ловиями и другими привиле-
гиями.

Своя ТОР есть и на Кури-
лах. Ее основная специали-
зация – туризм и рыбопере-
работка. С момента созда-
ния в 2017 году она привлек-
ла свыше 20 млрд рублей 
инвестиций. К 2026 году в ее 
рамках планируется создать 
туристический кластер с го-
стиницами, базами отдыха, 
глэмпингами, фермами с от-
крытыми вольерами, пеше-
ходными маршрутами и не-
обходимой транспортной ин-
фраструктурой. Территорию 
под освоение планируют вы-
делить в том числе и на со-
всем небольших островах, 
например, на Ушишире пло-
щадью 2 кв. км.

На российском Дальнем 
Востоке проживает менее 5% 
от населения страны. Здесь 
мало промышленных пред-
приятий, не считая рыбо-
промысловых, транспортная 
сеть развита только на от-
дельных территориях, в ос-
новном в Приморском крае и 
на юге Хабаровского.

Поэтому острова в россий-
ской части Тихого океана цен-
ны вдвойне. Изолированные 
островные территории, отда-
ленные от «цивилизации», 
по сути, представляют собой 
естественные природные ре-
зерваты, как мы это видим на 
примере острова Рогачев. На 
них чаще гнездятся птицы и 
отдыхают морские млекопи-
тающие, в том числе краснок-
нижные. Именно благодаря 
им сохраняются популяции 
тюленей – сивучей, северных 
морских котиков и антуров, а 
также повсеместно охраняе-
мого представителя семей-
ства куньих – калана.

Также на Курильских остро-
вах насчитывается 32 ви-
да краснокнижных растений. 
Вдоль островов пролегает 
важнейший путь миграции 
птиц с севера на юг и обрат-
но. На Кунашире обитает на-
ходящийся на грани исчезно-
вения рыбный филин.

К сожалению, природоох-
ранная ценность сама по себе 
не является основанием для 
ограничения в обороте. И хо-
тя часть территорий Курил за-
щищена статусом ООПТ, са-
мой крупной из которых явля-
ется Курильский заповедник 
на Кунашире, в Северо-Ку-
рильском районе (пример-
но соответствует северной 
половине Большой Куриль-
ской гряды), где в основном и 
планируют развивать туризм, 
действует только одна ООПТ 
площадью 20 га – заказник 
«Бухта Кратерная».

Адекватным ответом на 
рост турпотока может стать 
включение наиболее ценных 
территорий, пока еще не по-
лучивших «защитный» ста-
тус, в состав ООПТ или да-
же закон об исключении ряда 
малых островов из перечня 
участков, на которых возмож-
на хозяйственная деятель-
ность.
Ирина АНДРИАНОВА,

«Кедр»

Точка на карте России

ДМИТРИЯ СОКОВА

Остров Рогачева. Здесь располагается одна из крупнейших на Южных Курильских островах колоний 
тупика-носорога, которая насчитывает от 17 до 30 тысяч пар

Лучшим местом на планете Дмитрий Соков считает остров Кунашир

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» В ОКЕАНЕ

Хороший сон  
продлевает жизнь 

Исследования показали, что 
мужчины, которые регулярно хо-
рошо спят, могут жить почти на 
пять лет дольше, чем те, кто это-
го не делает, а женщины – на два 
года. Обычно они также облада-
ют лучшим здоровьем в течение 
жизни. Однако ключевое значе-
ние имеет качество сна. 

Исследовательская  
лаборатория  
на дне моря

Национальный центр науч-
ных исследований открыл на дне 
Средиземного моря подводную 
лабораторию. Она находится на 
глубине 2450 метров и будет по-
могать изучать океан. Оборудо-
вание сможет отслеживать из-
менения климата, исследовать 
физику, химию и биологию мо-
ря, а также решать другие зада-
чи. Данные со всех приборов ла-
боратория передает на поверх-
ность по электрооптическому ка-
белю длиной 42 километра.

Отсутствие завтрака 
подрывает иммунитет

Постоянный пропуск завтра-
ков подрывает иммунную систе-
му и может повысить риск разви-
тия рака и болезней сердца. К та-
ким выводам пришли ученые. Ис-
следователи наблюдали за двумя 
группами мышей. Первую корми-
ли плотным завтраком сразу по-
сле пробуждения. Второй – да-
вали только воду. При этом сра-
зу после подъема и через четыре 
и восемь часов у грызунов брали 
кровь на анализ. Голод провоци-
ровал стрессовую реакцию моз-
га. Вместе с этим замедлялось 
образование новых клеток. Лю-
дям нужно учитывать все риски 
голодания и быть готовыми к не-
гативной реакции организма как 
во время ограничений, так и в пе-
риод отказа от них. 

Приборы для поиска 
жизни не нашли  
ее на Земле

Биологи с помощью оборудо-
вания, применяемого на Мар-
се, исследовали дельту Красного 
камня в чилийской пустыне Ата-
кама, и в большинстве случаев не 
нашли следов жизни в этом рай-
оне. Этот эксперимент показал 
ограниченные возможности со-
временных технологий. Ученые 
использовали четыре инструмен-
та, которые уже применяются на 
Марсе. Все они оказались недо-
статочно чувствительными. 

Археологи нашли  
туалет со смывом

Ученые раскопали в городе 
Юэян, на северо-западе Китая, 
нижние части унитаза со сливом, 
возраст которого оценивают при-
мерно в 2400 лет. Туалет состоит 
из чаши, находившейся в поме-
щении, и перекрученной трубы, 
ведущей к наружной яме. Так как 
древний унитаз обнаружили сре-
ди руин дворца, ученые полагают, 
что им пользовались императоры 
или другие высокопоставленные 
лица. В любом случае это был 
предмет роскоши. Это открытие 
дает представление об уровне 
технического прогресса, достиг-
нутом Китаем 2400 лет назад. 

Кот стал  
лучшим питомцем

В зоопарке Екатеринбурга вы-
брали самого красивого и обая-
тельного питомца. Им стал кара-
кал по кличке Хьюго. Второе ме-
сто в конкурсе красивых и оба-
ятельных занял енот Михаил, 
третье – кенгуру Хагенна Пол. На 
четвертом месте – змееголов, на 
пятом – калао Ральф.

Волосы  
Рейгана,  
Кеннеди  
и Вашингтона  
полетят в космос

Компания Celestis из Техаса 
занимается космическими за-
хоронениями – «мемориальны-
ми полетами», в ходе которых за 
пределы околоземной орбиты от-
правляют образцы ДНК умерших 
людей. 

В Celestis заявили, что в кон-
це года в космос запустят воло-
сы бывших президентов США Ро-
нальда Рейгана, Джона Кеннеди, 
Дуайта Эйзенхауэра и Джорджа 
Вашингтона. 

Космическое захоронение об-
ходится заказчику примерно в 
12,5 тысячи долларов. 

Калейдоскоп
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Недавние землетрясения в Тур-
ции и Сирии, в которых погибло по 
официальным данным уже более 
50 тысяч человек, к сожалению, не 
редкость. Мы часто слышим, что 
это происходит потому, что страна 
расположена на месте геологиче-
ских разломов. «Тектонические пли-
ты движутся примерно с той же ско-
ростью, с которой растут ваши ног-
ти», – объясняет сейсмолог Виктор 
Николаев. Он изучает механику зем-
летрясений. Ученый имеет в виду 16 
тектонических плит, которые нахо-
дятся на нашей планете. «Разлом – 
это место, где две плиты движутся 
относительно друг друга», – объяс-
няет сейсмолог.

Хотя движение это едва заметно, 
как правило, всего несколько санти-
метров в год, внезапный сдвиг или 
скольжение плит может высвобо-
дить огромное количество энергии, 
расколоть породу и вызвать земле-
трясение. Это происходит относи-
тельно близко к поверхности, пото-
му что более горячие породы, рас-
положенные ближе к земному ядру, 
находятся в расплавленном состоя-
нии, объясняет Николаев.

«Для землетрясения необходимо 
место, где происходит разрушение 
от трения, и это значит, что порода 
должна быть довольно хрупкой, что-
бы быстро разрушиться», – говорит 
он.

Землетрясения в основном про-
исходят на границах тектонических 
плит (хотя бывают и исключения). 
Более 80% крупных землетрясений 
происходят по краям Тихого океана, 
в зоне, называемой Тихоокеанским 
вулканическим огненным кольцом, 
где Тихоокеанская плита подминает 
под себя окружающие плиты. Хотя 
землетрясения создают новые раз-
ломы, большинство крупных земле-
трясений происходит в местах, где 
целостность поверхности уже на-
рушена, говорит сейсмолог. Сдвиги 
происходят по уже существующему 
разлому, и их можно разделить на 
три основных типа: нормальный, об-
ратный и сдвиговый разлом.

Сдвиговые разломы
Этот тип разлома возникает, ког-

да две плиты движутся друг мимо 
друга в горизонтальном направле-
нии. Сдвиговые разломы, как прави-
ло, вертикальны и достигают 15–20 
километров в глубину. Один из при-
меров такого разлома – 700-кило-
метровый Восточно-Анатолийский 
разлом, проходящий вдоль границы 
между Анатолийской и Аравийской 
плитами в Турции. Землетрясения 
магнитудой 7,5 и 7,8 балла, которые 
произошли в Турции и Сирии в фев-
рале 2023 года – два самых сильных 
землетрясения почти за столетие 
– произошли именно в этом регио-
не, где плиты движутся в горизон-
тальной плоскости. Землетрясение 
и афтершоки произошли на отно-
сительно небольшой глубине, что 
отчасти и вызвало столь разруши-
тельные последствия. Другой при-
мер – система разломов Сан-Анд-
реас в Калифорнии, США. Это набор 
различных разломов по линии дви-
жения между Тихоокеанской плитой 
на западе и Североамериканской 
плитой на востоке. Относительно 
остальной части континента запад-
ная Калифорния движется в сто-
рону Аляски. Эти две плиты сколь-
зят горизонтально друг мимо дру-
га, что приводит к землетрясениям. 
По данным Геологической службы 

США, калифорнийское землетрясе-
ние 18 апреля 1906 года разорвало 
самый северный 477-километровый 
участок разлома Сан-Андреас, раз-
рушив Сан-Франциско и став одним 
из крупнейших землетрясений за 
всю историю.

Нормальные разломы
Нормальные разломы – это раз-

ломы, в которых плиты раздвигают-
ся, и одна из них движется верти-
кально вниз. В регионе Афар в Эфи-
опии встречаются три отдельные 
части земной коры, известные как 
Афарский тройной разлом. Сома-
лийская плита удаляется от осталь-
ной части континента, что привело 
к образованию рифтовой долины и 
круто опускающихся разломов.

Одновременно Африканская и 
Сомалийская плиты также отделя-
ются от Аравийской плиты на се-
вере, образуя рифтовую систему 
в форме буквы «Y». Движение соз-
дает напряжение в породе, порож-
дая трещины, разломы, вулканы и 
другие деформации поверхности. 
В 2005 году вдоль линии разлома 
появилась серия трещин, сопрово-
ждавшаяся землетрясениями и вы-
бросом облаков пепла. На 60-кило-
метровом участке поверхности от-
крылась глубокая трещина шириной 
восемь метров. Североамерикан-
ская и Евразийская тектонические 
плиты медленно удаляются друг от 
друга, и на границе расходящихся 
плит возникла линия разлома, из-
вестная как Срединно-Атлантиче-
ский хребет. Хребет простирается 
через Атлантический океан с севера 
на юг на тысячи километров.

По мере того, как плиты расхо-
дятся, из-под поверхности Земли 
постоянно вытекает расплавленная 
магма. Она образует на границе но-
вые породы, которые постоянно за-
мещаются снизу новым магмати-
ческим материалом. В результате 
образовался горный хребет, в ос-
новном лежащий под водой, но в не-
которых местах простирающийся до 
поверхности и образующий остро-
ва, в частности Исландию, Азорские 
острова или остров Вознесения.

Обратные  
или надвиговые разломы

Обратные или надвиговые раз-
ломы – это когда плиты движут-
ся навстречу друг другу, и одна из 
них толкает вторую вверх. Крупней-
шие разломы часто имеют именно 
такую природу. «Как правило, они 
рассекают поверхность Земли под 
углом, что создает более широкую 
область, где может произойти хруп-
кая деформация», – говорит сей-
смолог Николаев. Зона разломов 
Японский желоб – это глубокая под-
водная впадина, проходящая к вос-
току от Японских островов с севера 
чна юг. Она отделяет Евразийскую 
плиту от Тихоокеанской. После раз-
рушительного землетрясения Тохо-
ку-Оки магнитудой 9,1 балла, про-
изошедшего у побережья Японии 
в марте 2011 года, оказалось, что 
вдоль разлома плиты сдвинулись на 
50 метров.

Николаев отмечает, что не все 
разломы вызывают землетрясения. 
«На многих участках разломов зем-
летрясений или не происходит, или 
они незначительные, – говорит он. 
– Плиты как бы просто тихо полз-
ут друг мимо друга. Но, мы обязаны 
признать, наша Земля – довольно 
хрупкое создание».

ЗЕМЛЯ —  
ХРУПКОЕ СОЗДАНИЕ

Что такое разломы, где они находятся 
и какое отношение имеют к землетрясениям?
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