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Оренбургская область. 
Власть против мнения народа

Власти Оренбурга отменили разрешение
на проведение митинга против высоких та-
рифов ЖКХ через три дня после его согласо-
вания. Заявку на проведение акции подали
местные коммунисты. Он должен был прой-
ти 5 марта. Но 2 марта мэр Сергей Салмин
уведомил организаторов, что проведение ак-
ции на городской площади «не представ-
ляется возможным». Коммунисты заявили,
что все равно выведут оренбуржцев на ми-
тинг. Акции против повышения тарифов 4 и 5
марта пройдут в других городах Оренбург-
ской области – Бузулуке и Орске. Как со-
общала «Советская Россия», протестные ми-
тинги и пикеты, спровоцированные ростом
цен на коммуналку, коммунисты провели в
Новосибирске, Петрозаводске, Барнауле,
Рубцовске и Каменске-Уральском.

РФ. Москва – 
криминальная столица?

На портале правовой статистики Генпро-
куратуры опубликованы данные по количе-
ству преступлений различной направлен-
ности по регионам России. Лидером по
числу преступлений, связанных с дачей взя-
ток, стала Москва, на втором месте – Та-
тарстан. Далее идут Волгоградская и Мос-
ковская области.

Ивановская область. Лекарства
становятся дефицитом

Жители Кинешмы провели протестные
пикеты, на которых заявили о проблемах с
лекарствами. В акции участвовали комму-
нисты. В последнее время соцсети напол-
нены многочисленными жалобами жителей
области на то, что они не могут приобрести
лекарства, включая отечественный инсу-
лин, даже по рецепту врача. Но и это не все
беды. Врачи перестали выписывать рецеп-
ты больным, потому что перестал работать
«сервис электронных услуг». Жители уже
шутят, что цифровизация Ивановской обла-
сти на этом закончилась.

Новосибирская область. 
Сотрудники лесхоза 
остались без зарплаты

43 сотрудника ГАУ «Венгеровский лес-
хоз» не получили зарплату – всего свыше
1,7 млн рублей в ноябре-декабре 2022 го-
да. Об этом сообщили в региональной про-
куратуре 2 марта. ГАУ учреждено новоси-
бирским правительством. И естественно,
его возглавляют единороссы.

РФ. Детские товары 
«шагают» в роскошь

Детские товары в стране подорожали на
17% за два первых месяца 2023 года. Дет-
ская одежда стала дороже на 41%, детское
питание – на 12%, подгузники – на 15%.
Эксперты отмечают, что продажи снизи-
лись по большинству категорий. Россияне
стараются выбрать вариант подешевле. Па-
дение спроса на детские товары связано с
ростом цен, усложнением логистики при
использовании системы параллельного им-
порта – поставкой товара через третьи
страны без согласия правообладателя.

Ростовская область. Синоптики
остались без приборов

Ростовские синоптики из-за санкций оста-
лись без точного оборудования «Термомет-
ры изготавливают китайцы, а все  остальное
– финны, немцы, французы и очень много
американцы. И ничего теперь не поставляет-
ся. В позапрошлом году срок службы всех ав-
томатических комплексов, всех автоматиче-
ских станций и всех гидрологических ком-
плексов, размещенных в Ростовской обла-
сти, вышел», – сообщил руководитель Севе-
ро-Кавказского управления по метеорологии
и мониторингу окружающей среды Василий
Лозовой. Кроме того, Украина, Польша и Ру-
мыния закрыли России доступ к своим ме-
теорологическим данным, а без этого метео-
рологи не могут давать точные прогнозы.

Республика Коми. 
Бунт селян против карьера

Вокруг села Шошки в Сыктывкарском рай-
оне хотели вырыть пятый по счету карьер по
добыче песка, разрешение на исследование
земель пытался получить представитель ком-
пании «Аксель». В селе Шошки Сыктывкар-
ского района общественное обсуждение
проекта строительства пятого карьера по до-
быче песка закончилось настоящим бунтом
селян. Жители единогласно выступили про-
тив разработки карьера и создали инициа-
тивную группу, участники которой вместе с
депутатами-коммунистами будут контроли-
ровать развитие ситуации. Жители требуют
изменить назначение лесов вокруг села, что-
бы запретить в них недропользование. 

Забайкальский край. 
Власти оставили без жилья 
тысячи детей-сирот 

Органы исполнительной власти региона
и «Служба единого заказчика» в течение не-
скольких лет не приобретали жилье для де-
тей-сирот, число которых на начало 2023
года составляет 6894 человека. При этом
ежегодно список очередников в регионе
увеличивается на несколько сотен. За 6 лет
власти Забайкальского края вернули в фе-
деральный бюджет полмиллиарда рублей,
на которые можно было приобрести жилье,
сообщает прокуратура края. По материа-
лам прокурорской проверки Следком воз-
будил уголовное дело по статье «Халат-
ность».

Республика Коми.
Разлив нефти на нефтепроводе
«Ярега – НПЗ Ухта» 

По предварительным оценкам, площадь
разлива составила 700 квадратных мет-
ров, нефтепродукты разлились в границах
отвода нефтепровода. По данным эколо-
гов, в реки нефть пока не попала. На ме-
сте происшествия работали полиция, со-
трудники Минприроды Коми и Росприрод-
надзора. Как отмечают экологи, офици-
ально информацию о нефтеразливе не
опубликовало ни одно из надзорных ве-
домств. 

Социальная 
хроника 2023 У российского бюджета новая головная боль:

бизнес массово перестал платить налоги

Мособлдума все-таки приняла закон об объ-
единении Серпухова с двумя городами, имею-
щими статус наукоградов: Протвино и Пущино.
Старт процессу дали серпуховские депутаты,
выступившие с такой инициативой в конце про-
шлого года.

Жители были уверены, что Протвино и Пу-
щино лишатся статуса наукоградов, а «Боль-
шой Серпухов», как называют проект объеди-
нения городов, его не получит, в результате по-
страдают научные интересы страны. Чиновни-
ки на это уверенно заявляли, что раз получи-
лось с Королёвом (который объединили с со-
седним маленьким Юбилейным) – получится и
с Серпуховом. При этом не приводилось ника-
ких расчетов, хотя это был бы самый простой
способ доказать правоту.

В соответствии с законом наукограды имеют
право на получение денег из федерального
бюджета, при этом они его могут тратить как на
развитие научного и научно-производственно-
го потенциала города, так и на «развитие ин-
фраструктуры наукограда». В самом законе о
наукоградах в основном описана процедура
получения статуса.

Согласно закону, для получения статуса нау-
кограда город должен удовлетворять конкрет-
ным критериям. В частности, либо более поло-
вины основных фондов хозяйствующих субъ-
ектов города должны принадлежать градооб-
разующему научно-производственному ком-
плексу, либо более половины продукции хо-
зяйствующих субъектов города должны харак-
теризоваться как научно-технические. Однако
на резонные опасения жителей Пущино и Про-
твино, которые неоднократно пытались вы-
яснить, есть ли такие обоснования, ничего тол-
ком не было предъявлено.

Ведь города не становятся наукоградами ав-
томатически, для этого должно быть вынесено
постановление правительства, а выносится
оно на основании перечисленных выше и дру-
гих критериев. В частности, плана стратегиче-
ского развития наукограда. Который тоже не
представили публике, хотя логично было бы
это сделать: это бы сняло многие вопросы, ко-
торые были у обеспокоенных судьбой Протви-
но и Пущино общественников.

В результате это вылилось в фактически
провалившиеся публичные слушания в обоих
наукоградах. Они прошли в один день,  и внача-
ле шли по одному сценарию. Приходившие за-
ранее на слушания жители городов обнаружи-
вали, что зал маленький, а часть мест уже за-
нята. В результате части граждан было пред-
ложено перейти в другое здание, в котором
была организована трансляция из основного
зала, где велись слушания. Само по себе такое
действие – уже профанация слушаний, кото-
рые, по идее, должны проводиться в форме
диалога – иначе можно было бы просто опуб-
ликовать решение совета депутатов в газете.

В Пущино сценарий практически удался, а в
Протвино граждане проявили настойчивость и
потребовали внести изменения в регламент
мероприятия. Им было отказано, и тогда граж-
дане начали скандировать «регламент, регла-
мент!». Зам. главы городского округа Протви-
но Александр Козырин-Гаак зачитывал доклад,
тщетно пытаясь перекричать собравшихся.
Фактически слушания были сорваны, но… объ-
явлены состоявшимися. На сайте защитников
наукоградов жителей призывают обращаться в
полицию, прокуратуру, суд, опубликованы об-
разцы заявлений. 

Ни советы депутатов Пущино и Протвино, ни
совет депутатов Серпухова, ни депутаты Мо-
соблдумы по существу не приняли во внима-
ние наличие протестов, фактически сорванные
слушания в Протвино и Пущино. На сайте про-
тестующих утверждается, что под обращением
в Российскую академию наук подписалось уже
более 700 человек, открытое письмо к депута-
там Пущино, Протвино и Серпухова подписали
более 550 граждан.

Несмотря на это, депутаты всех трех обра-
зований признали слушания состоявшимися и
на основе их одобрили слияние трех городов. А
уже, меньше чем через два месяца после воз-
никновения инициативы серпуховских депута-
тов, Мособлдума большинством голосов одоб-
рила законопроект об объединении городских
округов в «Большой Серпухов».

Стоит напомнить, что депутаты Пущино от-
вергли поддержанную территориальной изби-
рательной комиссией инициативу граждан о
проведении референдума по этому вопросу.

Никитенко также указал на один из мотивов
объединения: самый большой по численности
населения наукоград сможет претендовать на
большие субсидии из федерального бюджета,
чем небольшие Пущино и Протвино. Он даже
указал на причину подобных ожиданий: ранее
именно так произошло с Королёвом после объ-
единения с Юбилейным.

Такая скорость принятия решений и согла-
сованность действий депутатов различных
уровней указывает на то, что за ними стоит
субъект, управляющий процессом и имеющий
возможность оказывать воздействие на депу-
татов. Искать его не надо: это правительство
Московской области, которое стоит за всеми
объединениями городских округов области и
уже отработало процедуру до мелочей. Не слу-
чайно на утекшей пояснительной записке стоит
штамп замглавы председателя правительства
Московской области Марии Нагорной, под
чьей эгидой проходили все слияния городов
Московской области.

Новизна ситуации только в том, что объеди-
няются не рядовые областные города, а науко-
грады, статус которых утвержден на феде-
ральном уровне, а теперь де-факто отменяет-

ся на областном. Впрочем, на слушаниях и в
Мособлдуме уверенно говорилось о присвое-
нии статуса наукограда «Большому Серпухо-
ву». Что заставляет чиновников и депутатов
быть уверенными в таком решении? Мы пола-
гаем, что одним из главных факторов стало вы-
деление правительством РФ на научные раз-
работки почти по 500 млрд рублей в год.

Часть больших инвестиций как раз должна бы-
ла пойти в Протвино, где планировалась реали-
зация проекта «Сила» по созданию нового мощ-
ного синхротрона. Под это стало возможным
подверстать проекты «инфраструктурного раз-
вития», в которые, судя по пояснительной за-
писке, должны войти суперкомпьютер для ана-
лиза информации в Интернете, система учета
спортсменов и перевод в Серпухов всех букме-
керских контор. Как говорилось в фильме «Бура-
тино» – «три корочки хлеба, а к ним…»

Таким образом, можно зафиксировать, что
депутаты всех уровней приняли решение о
слиянии городских округов кулуарно, не утруж-
дая себя донесением обоснований до граждан.
Можно только догадываться, почему было так
сделано. Если оказавшаяся в публичном до-
ступе пояснительная записка о проекте созда-
ния «Большого Серпухова» подлинная, то речь
идет о весьма специфическом «развитии ин-
фраструктуры наукограда», включающем в се-
бя перенос в город всех букмекерских контор,
создание регулятора такси и агрегатора ин-
формации по мигрантам.

Поскольку указания, какие средства могут
получать наукограды и как должны их тратить,
в законе прописаны достаточно неконкретно,
все эти проекты вполне могут попасть в план
под эгидой «развития инфраструктуры». Кро-
ме того, вероятно, по формальным признакам
«Большой Серпухов» и не подходит под опре-
деление наукограда, и потому понадобились
закулисные договоренности, чтобы как-то
утрясти этот вопрос. Но это догадки, рождаю-
щиеся в отсутствие четкой информации.

Но это не беспочвенные догадки. У жителей
Московской области перед глазами годы хо-
зяйствования команды губернатора Воробь-
ева, и возможностей ознакомиться с опытом
слияния других городов было достаточно. По
мнению ученых, последствия объединений бу-
дут катастрофичными для наукоградов и рос-
сийской науки, об этом говорится в открытых
письмах, размещенных на сайте «Спасем Пу-
щино и Протвино от слияния».

У протестующих есть основания так гово-
рить. Несмотря на заверения авторов законо-
проекта, что опыт объединения Королёва и
Юбилейного является положительным, фактов
в подкрепление этого тезиса не приводится. А
опыт того же Королёва не свидетельствует о
развитии научного потенциала после укрупне-
ния, напротив, город продолжил превращаться
в один из спальных пригородов Москвы, а жи-
телям пришлось отстаивать от вырубки один из
зеленых уголков города – Комитетский лес, во-
просы сохранения которого после объедине-
ния только обострились.

В письме же в РАН высказываются законные
опасения, что Протвино и Пущино, утратив ста-
тус наукоградов (собственно, это уже про-
изошло), попадут в зависимость от админист-
рации Серпухова, что отрицательно скажется
на научных организациях и проектах. А самое
главное – что раздельное существование трех
городов никак не мешало их взаимодействию и
кооперации. Но больше всего поражает уро-
вень непрозрачности решений.

Перед горожанами выступает градоначаль-
ник и говорит: «У нас город дотационный, вот
объединимся с другим немного менее дота-
ционным городом – и станет лучше». Его спра-
шивают: «А цифры где, расчеты?» Градона-
чальник отмалчивается. То же самое происхо-
дит на публичных слушаниях. То же самое де-
монстрируют депутаты городских округов,
безо всяких цифр и фактов на голубом глазу
утверждающие, что большинство жителей
округов принимают реформу, хотя единствен-
ный реально действенный способ в этом убе-
диться – провести референдум, но от него по-
чему-то отказались. Наконец, депутаты 
Мособлдумы принимают закон об объедине-
нии городов, голосование по которому вносит-
ся в повестку заседания буквально накануне,
руководствуясь очень скромным набором до-
кументов, выложенным на сайте Мособлдумы.
В пояснительной записке нет никаких обосно-
ваний эффективности объединения и ни слова
про статус наукоградов. 

После этого сетовать на наличие «слухов и
кривотолков», как это сделал спикер Мособл-
думы Игорь Брынцалов, просто неприлично.
Депутаты и чиновники всех уровней, сделав
процесс объединения округов максимально
непрозрачным, сами создали питательную
среду для слухов, а отказавшись вести диалог
с гражданским обществом и проведя опера-
цию по объединению округов с невероятной
стремительностью, укрепили подозрения в
том, что дело нечисто. Этим самым они снова
дискредитировали органы власти и в очеред-
ной раз подорвали доверие к себе.

В ситуации, когда с нашей страной уже ве-
дутся разнообразные войны, включая инфор-
мационную и политическую, разрыв диалога
власти с гражданским обществом страшнее,
чем любые финансовые махинации, и могут
обернуться для страны бедами уже в ближай-
шем будущем.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
г. Пущино
Информационное 
агентство «Красная весна»

Совокупная задолженность
компаний достигла ₽ 2,53 триллиона
Вдобавок к падению доходов от нефти и га-

за и растущему «счету» за войну на Украине
российский бюджет получил новую голов-
ную боль. По данным Росстата, на 1 января
совокупная задолженность компаний по на-
логам, сборам, страховым взносам и пеням
достигла 2,53 триллиона рублей – суммы, ко-
торая равна годовому бюджету всей системы
государственной медицины по ОМС, пишет
Finanz.ru.

За год долги бизнеса увеличились на 541
млрд рублей, то есть в среднем по 45 млрд руб-
лей в месяц. Налоговой катастрофой для
ФНС оборачивается сбор НДС – второго
крупнейшего источника денег для федераль-
ного бюджета. За год долги по НДС выросли
на 40% – до 1,019 трлн рублей. Долги по нало-
гу на прибыль стали больше на 46% и достиг-
ли 469,5 млрд рублей. Попавшие под санкции

сырьевые компании в 3,2 раза нарастили за-
долженность по налогу на добычу полезных
ископаемых: сейчас это 130,6 млрд рублей, а
на начало 2022 года было 39,8 млрд рублей.

Сверстанный с дефицитом в 3 трлн рублей,
уже в январе бюджет-2023 потратил на 1,8
трлн рублей больше, чем собрал в виде нало-
говых поступлений. Нефтегазовые доходы
просели вдвое, сборы НДС – на 44%, а экс-
портные доходы от Федеральной таможенной
службы – почти вчетверо.

Чтобы потушить пожар, правительство объ-
явило о разовом сборе с крупного бизнеса на
300 млрд рублей. И хотя эти деньги «помогут
сделать ситуацию более управляемой», они
«не спасут бюджет», считает экономист «Экс-
перт РА» Антон Табах. По его словам, в 2024
году правительство начнет повышать налоги,
чтобы свести концы с концами.

Господа правители, не переживайте, 
простой народ выручит…

Анна Власова, 87-лет-
няя пенсионерка из Бо-
рисоглебска, копила
деньги на операцию по
удалению катаракты и
постепенно собрала 100
тысяч рублей. Но осе-
нью 2022 года решила
отложить лечение и
принесла все деньги в
пункт сбора помощи.
Попросила купить на
них тепловизор для мо-
билизованных на спец-
операцию.

Через видео парни с
«фронта» поблагодари-
ли пенсионерку. Исто-
рия получила огласку.
Анну Власову пригла-
сили в Борисоглебскую
больницу на бесплат-
ную операцию. Оказы-
вается, «лечение ката-
ракты для тех, у кого
есть полис ОМС, бес-

платно». Но ГТРК не
уточняет, почему жен-
щине пришлось копить
на операцию.

На днях Анна Власо-
ва пережила удаление
катаракты на одном
глазу, второй обещают
прооперировать позже.
Пенсионерка говорит,
что уже планирует ко-
пить на второй тепло-
визор. О парнях с
«фронта» говорит:

– Они были у меня в
гостях, привезли почет-
ную грамоту со своими
фотографиями – что
они с тепловизором
уже. В общем, мы дер-
жим связь… Хочу маль-
чиков поздравить, что-
бы вернулись все домой
живыми. Хочу плакать
за них. Не за себя, за
них переживаю…

Свежий пример...

Кому бы теперь поплакать за бюджет?

«БОЛЬШОЙ СЕРПУХОВ»
ПОГЛОТИЛ НАУКОГРАДЫ
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Мы поддержим этот законо-
проект по одной простой при-
чине – от него не будет вреда.
Но какая от него будет польза
– это серьёзный вопрос. 

Дело в том, что законо-
проект имеет, как и большин-
ство принимаемых в последнее
время, рамочный характер. И
хочу напомнить неоднократно
высказывавшиеся пожелания
председателя Государственной
Думы, чтобы у нас в законах
было больше конкретных
норм.

Я вот поддерживаю вопрос
Оксаны Генриховны Дмит-
риевой в той части, что если
человек занимает должность
не в научной организации, но
занимается научной работой
реально, например, публи-
куется, является соискателем,
он тоже должен относиться к
молодым учёным? Равно как
во время обсуждения вопро-
сов в комитете мы задавали
этот вопрос представителям
министерства, они соглаша-
лись с тем, что аспирантов то-
же нужно включать в моло-
дые учёные.

Но сейчас я хочу сказать вот
о чём. Коллеги, ситуация-то го-
раздо сложнее в науке, чем
многим кажется. Я вам напом-
ню некоторые данные из ука-
зов президента, уж извините.

Указ президента №599, 7
мая 2012 года, – финансирова-
ние науки в 2015 году должно
было составить 1,77 процента
от валового внутреннего про-
дукта из всех источников. В
2016 году президент издаёт

указ №642, в котором уточ-
няется – из федерального бюд-
жета не менее 1 процента от
валового внутреннего продук-
та. Затем принимается концеп-
ция научно-технологического
развития, согласно которой в
2020 году из всех источников
должно быть 3 процента от ва-
лового внутреннего продукта.
Знаете, сколько сейчас?

Еще недавно комитет Госу-
дарственной Думы по науке и
образованию давал данные –
0,44 процента из федерального
бюджета от валового внутрен-
него продукта, то есть в два с
половиной раза меньше, чем
положено по указу президента,
в 2023 году мы запрашивали
Минфин – 0,38 процента. То
есть мы не приближаемся к
реализации указа президента,
а удаляемся от реализации это-
го указа. Вот вам одна пози-
ция.

Вторая позиция, коллеги. Что
происходит с количеством уче-
ных? У меня на руках данные
Российской академии наук. За
последние годы, соответствен-
но, с 2005-го по 2018-й, Респуб-
лика Корея – плюс 118 процен-
тов ученых, Португалия – плюс
110, ну давайте, какая-нибудь
Италия – плюс 66, Германия –
плюс 43, Россия – минус 16
процентов, единственная стра-
на, где количество ученых со-
кращается. Кстати, по данным
Российской академии наук, об-
щее количество ученых по
сравнению с советскими вре-
менами сократилось в 2,7 раза. 

Заработная плата, уважае-

мые коллеги. Очень интерес-
ная у нас статистика по зара-
ботной плате ученых. Вот у
меня данные Росстата за 2021
год. Согласно этим данным
средняя зарплата в стране
была 45 (я округляю), зарпла-
та в науке – 104, итого соот-
ношение – 2,3 раза, указ пре-
зидента номер 597 перевы-
полнен. 

А теперь я открываю тот же
самый статистический ежегод-
ник, выпускаемый тем же Рос-
статом, и читаю, что всего по
экономике 51 с половиной ты-
сячи, по науке, соответственно,
85, и отношение – 1,65 раза. То
есть согласно другой офици-
альной же статистике указ пре-
зидента изрядно не выпол-
няется в части оплаты труда
ученых.

Но это еще не всё, уважае-
мые коллеги. Открываем указ
президента номер... соответ-
ственно, о национальных це-
лях развития образования,
204-й указ, читаем: обеспече-
ние привлекательности рабо-
ты в Российской Федерации
для российских и зарубежных
ведущих ученых и молодых
перспективных исследовате-
лей. 

Вот данные Российской ака-
демии наук. Соответственно,
согласно этим данным, в 2013
году Россию покинули 20 ты-
сяч, в 2016 году – 44 тысячи
ученых. По другим данным, со-
ответственно, общее количе-
ство ученых, которые уехали из
страны, 200 тысяч.

Уважаемые коллеги, я про-

сто призываю нас всех серьез-
но задуматься вот над чем. Да,
мы понимаем ситуацию, кото-
рая сложилась в стране. Но мы
помним, как Королёв из ом-
ской шарашки просился у Ту-
полева на фронт.

Что ему ответил Туполев?
«Работай здесь, ты принесешь
больше пользы». Да? 

Мы запрашиваем специ-
ально правительство Россий-
ской Федерации по поводу от-
срочки по мобилизации для
кандидатов и докторов наук.
Студентам дали. Логично? Ну,
хорошо, указ президента. Нет
вопросов, да. Кандидатам и
докторам наук отсрочку не
дают, хотя с точки зрения че-
ловеческого потенциала это
большие затраты на то, чтобы
воспитать кандидата или док-
тора наук. 

Короче, коллеги, нам нуж-
но очень серьезно думать не о
рамочных законах, а о настоя-
щих законодательных актах,
которые бы позволили нам со-
хранить научный потенциал,
потому что сейчас мы не мо-
жем повторять опыт Соеди-
ненных Штатов, нереально
закупать, что называется, моз-
ги. 

Да, когда-то Петр I органи-
зовал утечку умов из Европы в
Россию. Не уверен, что сейчас
можем это сделать. Нам нужно
воспитывать ученых в своей
стране. 

Уважаемые коллеги, законо-
проект мы поддерживаем. И
будем давать поправки. 

Живой интерес вызвал у де-
путатов Госдумы законо-
проект под названием «О вне-
сении изменений в главу II Фе-
дерального закона «О науке и
государственной научно-техни-
ческой политике», анонсиро-
вавший господдержку моло-
дым ученым.  

С самого начала рыночных
реформ Россия в минусе по
науке, из страны уехали тыся-
чи ученых. 

Судя по всему, государство
не слишком беспокоили прова-
лы в науке. Правящие рефор-
маторы хотели следовать Аме-
рике, которая почти не зани-
малась рутинной работой по
взращиванию своих ученых,
скупала таланты по всему ми-
ру, заманивая их большими
возможностями – научной ба-
зой, высокой оплатой труда,
комфортными условиями жиз-
ни. Но у РФ скупка не получи-
лась, денег не нашлось, все
ушли в карманы кучки милли-
ардеров.    

И вот настало время соби-
рать камни? Время восстанав-
ливать науку, привлекать мо-
лодых ученых, прокладывать
новые космические трассы?
Такой сигнал подавался зако-
нопроектом.     

«В Послании президент по-
ставил задачу серьезно обно-
вить подходы к системе подго-
товки кадров для научно-тех-
нической деятельности, обес-
печить поддержку молодым
исследователям, вовлекая их в
решение фундаментальных за-
дач, – представлял проект за-
кона один из его разработчи-
ков, председатель думского ко-
митета по науке и высшему об-

разованию справросс Сергей
Кабышев. – Государство край-
не заинтересовано в притоке
молодежи в науку и для этого
будет принимать меры. Финан-
совые – поддержка в виде гран-
тов, премий, стипендий прези-
дента. Социальные – жилищ-
ные сертификаты, предостав-
ление служебного жилья, зе-
мельных участков».

Кто такие молодые ученые? 
К ним, по законопроекту,

относятся работники научных
организаций, научно-педагоги-
ческих вузов и иных организа-
ций, осуществляющих на-
учную, научно-техническую
деятельность, в возрасте до 35
лет включительно. Президен-
ту, правительству, регионам
дается право при предоставле-
нии мер поддержки повысить
возраст – считать научного ра-
ботника молодым ученым до
40 лет. 

В программе «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан РФ» гово-
рится, что на получение госу-
дарственного жилищного сер-
тификата могут претендовать
молодые ученые, кандидаты
наук в возрасте не старше 35
лет или доктора наук – не стар-
ше 40 лет.

ВЦИОМ показывает, что до-
ля исследователей в россий-
ской науке до 35 лет составляет
одну треть, а до 40 лет – 48 про-
центов.

«Принятие законопроекта
повысит престиж молодых уче-
ных, систематизирует предо-
ставляемые меры поддержки,
которые будут носить более ад-
ресный и социально обосно-

ванный характер», – заверил
думцев Кабышев. 

Но у депутатов возникло
множество вопросов, которые
поставили в тупик и Кабыше-
ва, и других авторов законо-
проекта, сплошь единороссов,
Александра Мажугу, Артема
Метелева, Ларису Тутову, се-
натора Лилию Гумерову. 

Парламентарии не увидели в
законопроекте надлежащей
конкретики и были разочаро-
ваны тем, что снова перед ни-
ми рамочный документ, каких
Госдума сотни напринимала. А
толку от них мало.  

Николай Коломейцев
(КПРФ) напомнил, что на-
учные исследования должны
иметь отраслевую направлен-
ность, а молодые ученые –
практикоориентированное об-
разование, чего нет в законо-
проекте.  

Некоторые депутаты вообще
засомневались, что такой за-
кон поспособствует привлече-
нию в науку молодежи.  Под-
держка предлагается слишком
уж точечная, основана на гран-
тах, а нужна системная по-
мощь. Гранты и стипендии, по
мнению Рената Сулейманова
(КПРФ), – это не система,
нужна определенность в став-
ках, зарплатах молодых уче-
ных. Без бюджетных средств
тут не обойтись. Однако в фи-
нансово-экономическом об-
основании сказано, что расхо-
дов из бюджета не потребуется
для реализации данного зако-
нопроекта. Значит, молодая
наука будет держаться на по-
дачках?      

Для Оксаны Дмитриевой
осталось неясным, по каким

критериям определяется «на-
учная деятельность». По долж-
ности, по месту работы, будут
ли поддерживаться такие кате-
гории, как аспиранты и препо-
даватели вузов без ученой сте-
пени до 30 лет? Или врач, ра-
ботающий в медицинском уч-
реждении и имеющий ученую
степень, будет ли считаться на-
учным работником? То же са-
мое относится к имеющим уче-
ную степень молодым специа-
листам, работающим в учреж-
дениях культуры, в реставра-
ционных мастерских.

Сергей Леонов (ЛДПР) хотел
понять, войдет ли в перечень
поддержки молодых ученых по-
мощь по выплате ипотеки.

Большинство прозвучавших
вопросов остались без ответа.
Кабышев посоветовал депута-
там внести поправки в законо-
проект ко второму чтению и
заполнить ими выявленные
пробелы в тексте законопроек-
та, пообещав все рассмотреть
самым тщательным образом.  

Олег Николаевич Смолин
дал оценку законодательному
обеспечению науки, оказав-
шейся в сложной ситуации.

Законопроект Госдума под-
держала почти единогласно, за
– 404, против и воздержавших-
ся не было.  

Но уже на вторую минуту
после голосования депутаты
принялись писать поправки.
Они хотят из рамочного зако-
нопроекта сделать конкрет-
ный, действующий и способ-
ствующий привлечению та-
лантливой молодежи в науку.
Самые острые дебаты впереди.     

Галина ПЛАТОВА

Рамочные иллюзии

Что ожидает молодых ученых в капиталистической РФ? 
Будут ли созданы для них условия для полноценной научной деятельности?

Учение – свет, а ученых всё меньше
О.Н. СМОЛИН, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию

Обсуждается в Госдуме

«НЕ ЖАЛЕЮ… НЕ ВЕРНУСЬ»
«Самое страшное – кричать 

на детей от бессилия»
Анастасия, 26 лет, Западная Сибирь:
– В гимназию я устроилась через два ме-

сяца после того, как получила диплом. Бы-
ло сложно вести русский, литературу, род-
ной язык, родную литературу, внеклассные
занятия у трех пятых классов. И для каждо-
го иногда приходилось делать разные кон-
спекты.

Я утонула в круговороте тетрадей и журна-
лов: по три электронных, бумажных и вне-
классных. Приходила домой с сорванным го-
лосом и гудящими ногами, потому что неко-
гда было присесть и уж тем более поесть.

Мой характер слишком мягкий, меня не
слушались. Иногда я кричала на детей, а по-
том плакала, потому что мне было противно
от себя. По вечерам я проверяла тетради. Мо-
лодой человек звал гулять – я проверяю тет-
ради; ко мне приезжали сестры – готовлю
конспекты или проверяю тетради; звали
друзья куда-то – не могу, потому что я либо
без сил, либо проверяю тетради.

Думала, что с непривычки тяжело и просто
надо перетерпеть год. В конце первой чет-
верти, понимая, что мое здоровье сдает, моя
личная жизнь отходит на второй план, а я не-
навижу себя, работу и собственную жизнь,
пошла к директору с просьбой подписать за-
явление. Она уговорила остаться.

Знаете, самое страшное – это кричать на
детей от бессилия и отчаяния; это бороться с
их родителями, которые писали или пытались
до меня дозвониться через классных руково-
дителей, потому что я поставила двойку (ведь
кто-то не выучил стихотворение); это сидеть
над 36-й или 59-й тетрадью (ведь выпали дик-
танты у двух классов в один день) и плакать,
потому что болят глаза и спина, а отложить
проверку уже нет времени.

Однажды мой молодой человек сказал: «Я
с тобой разговариваю, а ты мне не отвечаешь.
У тебя глаза пустые. Я по-настоящему испу-
гался». В этот же день я накричала на маль-
чишку, который был не виноват, что у меня
сдавали нервы после предыдущего класса. Он
спросил: «Вам кто-то настроение испортил,
да?» Дети все чувствуют. Мне стало стыдно.
Я понимала, что не имею права так общаться
с учениками.

А вы знаете, как отчаянно дерутся пяти-
классники? Они бьют друг друга кулаками,
превращаются в один сплошной ком, кото-
рый очень сложно разнять. Как взрослые,
правда-правда! Последней каплей стала дра-
ка стульями. Мальчишки что-то не поделили:
первый раз стул прилетел в дверцу шкафа, от-
колов кусочек; во второй раз стул уже едва не
достиг «жертвы». В третий раз он летел уже в
меня, потому что мне пришлось закрывать со-
бой ребенка. К счастью, подошла классная
руководительница и помогла мне. Вечером
того же дня меня увезли на скорой из-за ужас-
ных болей в животе.

Когда уходила, я, правда, не ожидала, что
многие из них будут сострадать, обнимать,
уговаривать, жалеть. Даже мальчишки плака-
ли: дарили на память свои тетради с призна-
ниями в любви, а один даже сунул мне термос
– хотел сделать подарок, – и первое, что под-
вернулось под руку… Мне было жаль про-
щаться, но даже это меня не остановило. Я
получала 23 тысячи рублей, в октябре, благо-
даря Дню учителя, – 27. 

Да, работа подорвала мое здоровье – и фи-
зическое, и психическое, но я не жалею, что
пришла в школу, и тем более не жалею, что
ушла. Не скучаю. Не вернусь… Но детей, ко-
торых когда-то учила, буду помнить. Иногда
для души до сих пор подрабатываю репетито-
ром.

Чтобы работать в школе, надо либо очень
любить детей, либо иметь стальные нервы, ли-
бо идти по жизни легко, на пофигизме (имен-
но на пофигизме!). Это тяжелый труд, и я ис-
кренне уважаю своих коллег, молодых педа-
гогов, которые эти трудности преодолевают и
получают от работы кайф. 

«Шла в школу как на каторгу»
Мария, 22 года, Тамбовская область:
– Летом 2021-го меня через родственников

искали бывшая классная руководитель и за-
вучи школы, где я училась. Сказали, что им
нужен учитель английского – уже была одна
девушка, но она не справлялась.

Я, недолго думая, согласилась. Обещали
ставку с хвостиком, около 20 часов – это иде-
ально, потому что училась я в Тамбове, а ра-
ботать нужно было в области, то есть я мог-
ла бы ездить туда на несколько дней в неде-
лю. Но в начале августа выяснилось, что
другая учительница увольняется, а мне от-
дают все часы. Почему-то это меня не оста-
новило, хотя в экстренном порядке при-
шлось искать квартиру рядом со школой.

Начался учебный год. У меня 32 часа, ре-
петиторство на дому, институт. Ко второй
четверти я вообще перестала готовить, уби-
раться в квартире и в принципе радоваться
жизни, потому что слишком много на себя
взяла. К декабрю уже сидела у завуча в ка-
бинете и плакала, что уволюсь. Она божи-
лась, что найдет еще одного учителя. На-

шли. Обещали разделить нам часы, разбить
большие классы на группы.

За 32 часа мне платили 25 тысяч, когда
снизилась нагрузка – выходило 23. Зимой да-
же прислали премию в 20 тысяч, я еще не-
много отложила и купила стиральную ма-
шину и пылесос. Учитывая, что жила я с мо-
лодым человеком, нам хватало на все и даже
больше. Но это в Тамбовской области, где
мало куда сходишь и тратить деньги можно
либо на еду, либо на покупки через интер-
нет. Объективно, конечно, этого мало. Если
бы я жила одна на той же съемной кварти-
ре, ситуация была бы другая.

У меня был мальчик на домашнем обуче-
нии. В начале года, когда он еще учился со
всеми, как-то раз на уроке этот ребенок про-
сто снял штаны и всем показывал пятую точ-
ку. Не вспомню, что я делала, но как-то са-
ма справилась. В пятом классе был слишком
гиперактивный мальчик, он часто психовал,
плевался на других, чуть ли не переворачи-
вал парты. Справки или диагноза у него не
было. Да и четвероклассники крови попили,
с ними каждый урок был «ярким».

Я просто доработала год и убежала. После
школы стала очень чувствительна к звукам:
засыпаю периодически только в берушах,
любой громкий звук, кроме музыки, раздра-
жает. До сих пор снятся уроки, на которых
я не справляюсь, школа. Почти каждую
ночь.

«Я пряталась 
в подсобках и плакала»

Евгения, 24 года, Липецкая область:
– Я учитель географии, до 9-го класса могу

вести биологию, химию и физику. Искать ра-
боту начала перед пятым курсом, чтобы после
вуза прийти в конкретное место. Летом одна
школа откликнулась. Предложили выйти сра-
зу, то есть совмещать студенчество и работу:
«Мы поможем и поддержим, подучим. Ты не
волнуйся, будет как практика, но с зарпла-
той».

Работа была 24/7 и 365/12. Завтракала я
каждый день где-то в пять вечера. Дело в том,
что до школы я добиралась на автобусе, к
восьми уже была там. Но первый урок мне не
ставили – и я сидела впустую до девяти. Про-
сила поменять расписание – тем более, из всех
коллег я единственная жила не в этом селе, но
завуч сказала: «Нет, мы и так все для тебя де-
лаем, чтобы ты пришла, размялась и все под-
готовила».

С утра есть еще не хотелось. Я брала с со-
бой маленький контейнер с кусочками колба-
сы и пару ломтиков батона – и почти всегда
этот перекус привозила домой даже нетрону-
тым. На перемене у тебя либо рука не тянет-
ся в его сторону, либо начинает дергать завуч:
«Подойди, ты нужна, это срочно».

В лучшем случае к четырем я приезжала
домой. Через час выползала из комнаты. Зав-
трак, обед и ужин – в одной тарелке. Иногда
доесть ее не хватало сил, потому что мысли:
«Ага, вот у меня журнал, отчет, рабочие про-
граммы, вот это скорректировать, а вот это
разослать». Мозг в принципе не думал о пи-
ще. На какой энергии он работал, я не знаю.

Иногда ходила с работы пешком, потому
что не успевала на автобус: это 40–45 минут
только по трассе, а потом еще 40 по селу до
дома. 

Однажды в журнале итоги четверти и года
я заполнила карандашом, потому что некото-
рые ребята обещали рассказать материал на
следующий день. Завуч сказала заполнить
ручкой. Уже подъезжал автобус… Я возвра-
щаюсь, она навстречу выходит из школы:
«Ладно, иди домой. У тебя же скоро автобус».
Следующий был через полтора часа, и я по-
шла пешком.

Иду и рыдаю от обиды – надо было доде-
лывать практику, диплом, каждая минута на
счету. На середине пути мимо проезжают за-
вуч с директором и даже не останавливаются.
В другие дни коллеги тоже спокойно про-
езжали и потом спрашивали: «А мы тебя ви-
дели. Снова пешком шла? И что, тебя никто
не подвез?»

Долго выбивала проездной. В первый год
его дали где-то в середине марта, а во второй
– в середине февраля. С проездным в месяц
могло уходить 480 рублей, а без него – 1200.
Зарплата оставляла желать лучшего. У моло-
дых специалистов есть доплата в половину от
оклада. За голую ставку оклад 8600–8800, вме-
сте с доплатой, с премиями выходило где-то
18 тысяч, а так – 16–17.

Постоянно надо было присылать-пересы-
лать какие-то отчеты, письма. Без конца звон-
ки и СМС: это в интернет выложи, там заре-
гистрируйся, это пройди, потому что срочно.
Могли сбросить какое-то письмо ночью. И ко-
гда объясняешь, что не было времени, тебе го-
ворят: «Ну, ты могла встать пораньше, прове-
рить почту, воды попить? Села бы и сделала».
А вставала я каждый день в полшестого.

При учителях и учениках меня могли отчи-
тать, когда я, например, просила что-то под-
сказать: «Ты в вузе штаны просиживала?»
Моя ученица, троечница, прошла в олимпи-
адный центр, но в свой адрес я услышала
только: «И что, считаешь, что чего-то доби-
лась? Хочешь показать, что ты из себя что-то

представляешь?» Если что-то не успевала и
обещала сделать вечером или завтра, завуч за-
ламывала руки: «Посмотри, вот такой-то со
всем справился. А чем ты ночью занимаешь-
ся?»

Во время отпуска нас вызывали на ремонт,
потому что «коллективный договор», а уже в
августе началась работа. Из-за диплома, кур-
сов и ремонта отдыха у меня не было и неде-
ли. К тому же еще с зимы до конца августа ме-
ня поставили замещать математика. 

В августе сказали, что я должна сидеть до
трех часов на работе: «Ты там читай учебни-
ки, готовь конспекты, составляй рабочие про-
граммы». А я составляла и думала: вот, зар-
плата будет побольше. И в итоге заплатили
только за мои основные часы. Разбираться
было бесполезно: «Где ты сидела? Ты уходила
еще раньше остальных. Ты ничего не дока-
жешь».  

На второй год меня поставили замещать
профильный труд у детей с ограниченными
возможностями здоровья, и это тоже был ад,
потому что у меня есть уроки биологии, фи-
зики или химии, а параллельно – труд.
Условно, сидит мой 9-й класс, сидят дети с
ОВЗ и мальчик с умственной отсталостью. У
всех разные учебники, разные программы,
разные темы. Ученики ходили на ушах, я
пряталась в подсобках и плакала, потому что
ничего не получалось, а завуч подливала
масла в огонь: «Ты показываешь свою не-
компетентность. Все так работают, и у всех
все хорошо». У меня эти уроки считались
как совмещение, а не отдельные, и доплачи-
вали за них 20%.

Тогда же меня поставили перед фактом:
«На вас будут «Точки роста» по физике и био-
логии» (образовательные центры на базе
школы в селе или небольшом городе). Но там
должно работать минимум три-четыре чело-
века, в том числе руководитель с опытом не
менее пяти лет, а у меня стаж всего второй
год. Меня долго водили за нос, обещали дать
информацию…

И оказалось, что с февраля 2022 года меня
назначили руководителем «Точки роста» и ее
единственным работником, но не было ни
приказа, ни консультаций, а узнала я об этом
в середине июня от знакомой, которая зашла
на сайт школы! Я звонила завучу, директору,
ходила в роно. Но все говорили одно и то же:
«А кто, если не ты?» Это стало последней
каплей, и я уволилась.

«У вас не будет проблем, 
пока вы сидите тихо»

Артем, 26 лет, Екатеринбург:
– Больше всего в школе мне нравилась ли-

тература, у нас ее вела славная, наичудесней-
шая женщина. Именно из-за нее в итоге я вы-
брал филфак (хотя не буду отрицать, понача-
лу она меня отговаривала туда поступать).

Итак, отучившись четыре года, я встречаю
любимую учительницу на улице. Она
вскользь упоминает, что в нашей школе есть
вакантное место, которое с радостью мне от-
дадут. Привлекла меня в ее предложении не
столько зарплата, сколько знакомая атмосфе-
ра – все же я там учился и знал практически
всех. Она убедила меня, что условия велико-
лепные: умные, талантливые дети, доброже-
лательная администрация, поддержка коллег,
адекватные родители, оборудованные классы.
Я согласился.

Я был окрылен и думал, что горы сверну и
моря переплыву, однако все мои планы нача-
ли рушиться как карточный домик. Мне дали
пятые-шестые классы. На мои уроки ходила
завуч, которая придиралась к каждой буковке
конспекта, к каждому моему слову, к каждому
действию, к каждой презентации. Естествен-
но, она требовала делать отчеты по конт-
рольным работам, работать с теми, у кого вы-
ходила тройка. Даже когда ребенок явно не
тянул на четыре, она заставляла ставить эту
оценку, поскольку тройка «портит рейтинг
школы».

В отношениях с директором и админист-
рацией все сводилось к одной формуле: «У
вас не будет проблем, пока вы делаете всё,
что вам скажут, и сидите тихо». Почти каж-
дый месяц мы должны были проходить бес-
полезные семинары, посещать никому не
нужные вебинары, присутствовать на вы-
ездных мероприятиях, участвовать в про-
фессиональных конкурсах (причем как ми-
нимум в двух за год), проверять олимпиады,
проводить открытые уроки, сидеть в каче-
стве эксперта на итоговом собеседовании в
свободный от уроков день и отмечаться на
сверхважных летучках каждую неделю, ко-
торые длились от часа до двух (педсоветы –
отдельно).

Завуч мог позвонить на мой личный номер
и на повышенном тоне заявить: «Вы почему
трубку не берете? Вы обязаны брать, когда
вам завуч звонит». Я не говорю о том, какое
море отчетов приходилось составлять, а ведь
порой эти отчеты даже не проверяли.

Были  понимающие учителя средних лет,
которые старались мне помочь советом или
делом, но их можно пересчитать по пальцам.
Подавляющее большинство было либо без-
различно-равнодушно, либо злобно-агрес-
сивно.

Красноярский экономический
форум нужно переименовать в
«экологический», заявила мест-
ная жительница Галина Магер-
гут. Она предложила провести
шествие в противогазах по горо-
ду и обратилась к мэру.

«Пора переименовать КЭФ в
Красноярский экологический
форум и провести экошествие в
противогазах 8 марта. Обрати-
лась к мэру за поддержкой «Пер-
вого экологического шествия в
противогазах» численностью до
300 человек. Экошествие в защи-
ту здоровья детей миллионного
Красноярска», – написала Галина
Магергут. Накануне стало из-
вестно, что Красноярск возгла-
вил рейтинг самых грязных горо-
дов мира, и только в феврале
здесь несколько раз объявляли
режим «черного неба». «В пе-
риод объявления НМУ мои дети
вынуждены оставаться дома по
3 4 дня подряд, не выходить на
улицу, так как это сказывается на
здоровье. Поднимается темпера-
тура без каких-либо иных симп-
томов. Я общаюсь со множе-
ством родителей, у них разные
профессии, но проблема общая –
здоровье детей из-за красно-
ярского воздуха и режима «чер-
ного неба». И таких случаев ты-

сячи», – подчеркнула Магергут.
Акцию уже анонсировало об-

щественное движение «За чистое
небо». 5 февраля члены движе-
ния начали собирать подписи за
решение проблемы «черного не-
ба». На момент публикации но-
вости ее поддержали 49 тыс. жи-
телей города. Красноярцы за-
являют во весь голос о проблеме,
но власти этого будто не заме-
чают или не хотят замечать…

«Сейчас в Красноярске прохо-
дит КЭФ (Красноярский эконо-
мический форум). Считаю, что
КЭФ пора переименовать в
Красноярский экологический
форум (КЭФ). Возможно, тогда
представители власти и крупные
предприниматели увидят мас-
штаб этой трагедии и согласятся,
что здоровые дети и люди так же
важны, как и сильная экономика!
Я уже обратилась в приемную
президента В.В. Путина, теперь
обращаюсь к мэру Красноярска –
разрешить проведение «Первого
экологического шествия». Роди-
тели имеют право высказаться
про экологию в городе, в котором
живут? Присоединяйтесь к пети-
ции «Спасите миллионный город
Красноярск от экологической ка-
тастрофы!» – написала в соцсетях
Галина Магергут.

Американский многоразовый
пилотируемый космический ко-
рабль Crew Dragon компании Spa-
ceX с экипажем из трех астронав-
тов и космонавта «Роскосмоса» на
борту успешно состыковался с
Международной космической
станцией (МКС), сообщило NASA.
Пристыковка прошла в автомати-
ческом режиме к модулю Harmony
американского сегмента МКС. В
состав международного экипажа
корабля Crew Dragon-6 входят
американские астронавты Стивен
Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из
ОАЭ Султан Аль-Нейади и россий-
ский космонавт Андрей Федяев. В
общей сложности экипаж корабля
Crew Dragon-6 будет работать на
станции полгода. Запуск корабля
c помощью ракеты-носителя Fal-
con 9 компании SpaceX был осу-
ществлен со стартового комплек-
са 39A Космического центра име-
ни Кеннеди. Это уже четвертый
полет данного многоразового ко-
рабля. В настоящий момент в рам-
ках соглашения между «Роскосмо-
сом» и NASA осуществляются две
миссии на МКС. В сентябре про-
шлого года к станции был запущен
российский корабль «Союз МС-
22», в состав которого помимо
россиян Сергея Прокопьева и
Дмитрия Петелина входит астро-
навт NASA Фрэнк Рубио. В октяб-
ре состоялся запуск американско-
го корабля Crew Dragon-5, на ко-
тором на станцию прибыла космо-
навт «Роскосмоса» Анна Кикина.

Молодые учителя – о том, почему они ушли из школы, в записи Вероники СЛОВОХОТОВОЙ

«Экипаж дракона» состыковался с МКС

Экошествие в противогазах
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В ПЕКИНЕ прошла встре-

ча Президента Беларуси 
Александра Лукашенко и 

Председателя КНР Си Цзиньпина 
в рамках государственного визи-
та белорусского лидера в Китай.

По завершении торжествен-
ной встречи главы государств 
направились на официальные 
переговоры с участием членов 
делегаций.

«Уважаемый Председатель, 
дорогой друг белорусского на-
рода. Прежде всего в очередной 
раз хочу поздравить тебя с ве-
личайшим доверием китайского 
народа. В своем поздравлении 
от имени Президента Беларуси, 
моей семьи я честно высказал-
ся о том, что мы очень пережи-
вали за успех очередного съез-
да Коммунистической партии Ки-
тая. Мы очень волновались. Хотя 
можно было и не волноваться. 
Но, тем не менее, за друзей всег-
да волнуешься. И я хочу от име-
ни белорусского народа, от сво-
ей небольшой семьи, себя лич-
но поздравить моего друга Си 
Цзиньпина с избранием Предсе-
дателем КНР», – сказал Глава го-
сударства.

Александр Лукашенко отме-
тил, что, исходя из своего опыта, 
после таких масштабных реше-
ний очень много предстоит рабо-
ты: «Желаю Вам, Вашим колле-
гам достойно пройти этот пери-
од. И желаю успехов в развитии 
решений съезда Коммунистиче-
ской партии Китая».

«Мы заинтересованы в углу-
блении сотрудничества с Кита-
ем по технологическому разви-
тию, включая создание совмест-
ных производств, модернизацию 

белорусских предприятий с вне-
дрением современных китай-
ских технологий, продвижение 
товаров и услуг на рынки тре-
тьих стран», – сказал белорус-
ский  лидер.

Он отметил, что потенциал 
двусторонних проектов очень 
большой. «Наши производители 
заинтересованы в изучении ком-
петенций и технологий китайских 

компаний в формировании ком-
понентной базы, выпуске двига-
телей, трансмиссий, мостов, про-
чих узлов и агрегатов. Предлагаю 
создать совместные предприя-
тия в области станкостроения, 
электротранспорта, производ-
ства деталей для сельскохозяй-
ственной техники как в Беларуси, 
так и в Китае. Кооперация помо-
жет повысить конкурентоспособ-

ность продукции», – подчеркнул 
Александр Лукашенко.

«От всей души приветствую 
Вас, господин Президент, в Ки-
тае. Встреча между давними 
друзьями всегда только раду-
ет. Мы с Вами встречались в по-
следний раз в прошлом году в 
сентябре в Самарканде. У нас 
был весьма замечательный раз-
говор, в ходе которого нами было 

объявлено о выведении китай-
ско-белорусских отношений на 
уровень всепогодного и всесто-
роннего стратегического пар-
тнерства, что послужило мощ-
ным толчком для полномасштаб-
ного сотрудничества двух стран. 
Новый статус двусторонних от-
ношений должен наполняться 
новым содержанием. Сегодня у 
нас хорошая возможность разра-
ботать план по всему комплексу 
двусторонних отношений и при-
нять совместное заявление», 
– сказал Председатель КНР Си 
Цзиньпин, приветствуя Главу бе-
лорусского государства.

«Меня с господином Пре-
зидентом объединяет общее 
стремление к развитию китай-
ско-белорусских отношений. Мы 
дружим уже не первый год. У нас 
прочная нерушимая дружба. В 
условиях нестабильности и тур-
булентности международной об-
становки Китай активно настроен 
на продолжение совместных уси-
лий с Беларусью по укреплению 
политического взаимодоверия и 
практического сотрудничества в 
интересах динамичного, здоро-
вого и устойчивого развития дву-
сторонних отношений», – заявил 
Си Цзиньпин.

Главы государств по итогам 
переговоров в Пекине приняли 
совместное заявление об основ-
ных принципах развития образ-
цовых отношений всепогодного 
и всестороннего стратегического 
партнерства Беларуси и Китая в 
новую эпоху.

В присутствии глав государств 
также был подписан масштаб-
ный пакет документов о сотруд-
ничестве в разных сферах. 

ОБЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К РАЗВИТИЮ
�Накануне� встречи� с� Китайским� лидером,� Президент� Беларуси�
Александр�Лукашенко�дал�интервью�китайским�СМИ�–�информа-
ционному�агентству�«Синьхуа»�и�Медиакорпорации�Китая.

Во время интервью журнали-
сты в первую очередь интересо-
вались, как развиваются отно-
шения Китая и Беларуси в раз-
личных сферах, их историей и 
перспективами. Речь шла про 
торгово-экономическое взаимо-
действие и значимые совмест-
ные проекты, реализуемые на 
территории Беларуси, включая 
индустриальный парк «Великий 
камень» и БНБК, а также о но-
вых возможностях в контексте 
инициативы «Один пояс, один 
путь».

Александр Лукашенко отве-
тил также на вопросы о происхо-
дящих в мире глобальных геопо-
литических процессах. В центре 
внимания была и тема конфлик-
та в Украине, возможности его 
мирного урегулирования.

Отвечая на вопрос о роли 
Китая в решении международ-
ных проблем, Глава государства 
подчеркнул, что оценивает ее 
очень просто: ни одна пробле-
ма в мире не может сегодня ре-
шаться без участия КНР. «Ки-
тай стал глобальной страной со 
своей глобальной политикой. Я 
знаю, сегодня-завтра Си Цзинь-
пин выступит с заявлением или 
речью по поводу конфликта в 
Ук раине... 

«Если Китай решил озвучить 
свою позицию таким образом, из 
уст высшего должностного лица, 
Си Цзиньпина, это будет иметь 
серьезные последствия. И если 
это послание, которое прозву-
чит из уст лидера Китая, не бу-
дет услышано теми, кому оно бу-
дет адресовано, это тоже будет 
иметь серьезные последствия», 
– заявил Президент. 

При этом Глава государства 
уверен, что предстоящее заявле-
ние Председателя КНР будет на-
правлено не на конфронтацию, в 
отличие от недавнего выступле-
ния Президента США Джо Бай-
дена в Киеве. «Я уверен, что это 
выступление явится венцом всей 
миролюбивой политики Китая. 
Я на сто процентов убежден. 
Иначе просто быть не может. 
Это образец этой миролюбивой 
политики», – сказал белорусский 
лидер.

Александр Лукашенко под-
черкнул, что Беларусь придер-
живается такой же позиции: 
«Наш путь в Украине – это путь 
мира. Китайцы придерживают-
ся этого пути. На сто процентов 
убежден, что и россияне склон-
ны к тому, чтобы прекратился 
этот конфликт. Все за американ-
цами – делайте конкретные шаги 
к миру и мир будет. В основе это-
го всего узла сегодня оказался 
Китай. Еще раз советую послу-
шать, что скажет Си Цзиньпин 
по поводу этого конфликта. Вни-
мательнейшим образом, потому 
что это заявление Китая – это 
новый шаг, оригинальный шаг, 
который будет иметь серьезные 
последствия в мире».

■ ■ ■

В интервью китайским СМИ 
Александр Лукашенко выра-
зил уверенность, что конфликт 
в Украине был неизбежен и его 
первопричины лежат не в Рос-
сии.

«Российско-украинскому кон-
фликту год. Да, мы говорим о 
причинах этого конфликта, но 
большое видится на расстоянии, 
как у нас говорят. И для того, 
чтобы оценить причины этого 
конфликта, должно пройти опре-
деленное время. Это чисто в ки-
тайском стиле – никогда не надо 
торопиться. Придет время, мы 
расставим все точки над «i». Но я 
абсолютно согласен с Президен-
том Путиным, который говорит о 
том, что первопричины не лежат 
в России, – сказал Глава государ-
ства. – Издевательства над рус-
скоязычными, над русским язы-
ком. Они до 2014 года были. И 
это все нагнеталось западными 

государствами. Естественно, ни 
одна страна, ни Америка, ни Ки-
тай, не позволили бы издеваться 
над своими соотечественниками. 
Над людьми, которые говорят 
просто на русском языке и живут 
по русским обычаям, принима-
ют русскую культуру. Тем более 
оскорбления со стороны Укра-
ины доходили до самого Прези-
дента России и всего российского 
руководства. Там целый клубок».

Глава государства напомнил о 
заявлениях бывших руководите-
лей Германии и Франции Ангелы 
Меркель и Франсуа Олланда, ко-
торые, как они сами признались, 
использовали мирные Минские 
соглашения исключительно, что-
бы выиграть время для военной 
подготовки Ук раины.

«Маски сорваны, карты откры-
ты. Вот вам и вся причина, и весь 
замысел», – подчеркнул белорус-
ский лидер.

«Некоторые в России говорят: 
«Знаете, Россия несколько пото-
ропилась, начав эту военную опе-
рацию». А я скажу, что она была 
неизбежна. Конфликт в Украине 
был неизбежен. Если бы Россия 
не упредила эту войну со сторо-
ны Украины (теперь понятно, кто 
был заинтересован в этой войне 
и кто ее начал), не упредила дей-
ствия Украины, да и всего Запада 
с территории Украины, послед-
ствия были бы более тяжелыми», 
– заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
в случае агрессии в отношении 
Беларуси с территории Украины 
война приобретет совершенно 
иной характер.

«В военном плане мы готовы 
ответить. Притом серьезно гото-
вы ответить. Эту позицию мы до-
вели не только до Украины, но и 
до англичан, Соединенных Шта-
тов Америки. Надеюсь, у меня 
будет возможность, – мы проин-
формируем и французов (все-та-
ки ядерная держава) о нашей по-
зиции», – заявил Глава государ-
ства.

«Мы не хотим никакой войны. 
Тем более украинцы, люди, на-
род украинский – это не чужие 
нам люди. Это родные нам люди. 
Даже мои предки где-то там в 
Украине родились между Черни-
говом и Киевом. Это уже из лич-
ного. Поэтому мы абсолютно не 
собираемся нападать на Украину. 
Но не дай бог с территории Укра-
ины будет совершена агрессия в 
отношении белорусского госу-
дарства – мы вынуждены будем 
отвечать... Мы это доводим по 
разным каналам до Украины…» 

В интервью китайским жур-
налистам Александр Лукашен-
ко подчеркнул, что санкционное 
давление ни к чему не приведет, 
а пакости в экономической сфе-
ре со стороны некоторых сосед-
них стран являются не чем иным, 
как выстрелом себе же в ногу.

«Они там в экономическом 
плане начинают пакостить. Гра-
ницы закрыли для передвижения 
грузовиков. Сами себе выстре-
лили в ногу. Мы и так в Запад-
ную Европу не очень-то переме-
щаемся. А вот с территории Ев-
росоюза через Польшу в Китай, 
Казахстан, другие направления 
очень много перемещалось ав-
тотранспорта, железнодорожно-
го транспорта. Это выгодно им 
было…».  

Еще один пример – закрытие 
Литвой возможности для пере-
валки белорусских грузов в их 
портах этой страны. «Притом 
там наша собственность. Она за-
крыла порты для наших грузов. 
Ну что – потеряли миллионы дол-
ларов. Мы нашли другие порты и 
поставляем свою продукцию», – 
заявил Глава государства.

«Сейчас сложилась уникаль-
ная ситуация (я это вижу и инту-
итивно чувствую), когда можно 
положить конец этому конфлик-
ту. Другой такой может не быть, 
– сказал Глава государства, от-

вечая на вопрос, какими ему ви-
дятся перспективы российско-у-
краинского конфликта. – Надо 
воспользоваться этим моментом, 
пока Россия не развернула свою 
экономику в полном объеме и не 
поставила ее на военные рельсы. 
Уникальный момент».

Целью Президента России 
Владимира Путина, по словам 
белорусского лидера, является 
прежде всего обеспечение безо-
пасности для своей страны – что-
бы с территории Украины никог-
да не было признаков агрессии 
по отношению к России.

■ ■ ■

Президент обратил внимание, 
что если в мире возникнет оче-
редной конфликт, то про Украи-
ну все забудут. Если, не дай бог, 
обострятся отношения США 
и Китая, дойдет до открытого 
конфликта этих двух глобаль-
ных держав, то внимание всей 
планеты будет обращено туда. 
«Украина должна и это пони-
мать. Поэтому нет другого пути, 
как заключить мирный договор 
сейчас. Без предварительных ус-
ловий», – убежден Александр 
Лукашенко. 

Безусловно, мир нужен и дру-
гим народам, поэтому инициа-
тива КНР положительно оцени-
вается многими. «Идея велико-
го Китая и его лидера о глобаль-
ном мире – это огромный вклад 
в мирное развитие всей планеты. 
Это выгодно и Европе, и Украи-
не, и Беларуси, и Америке. Толь-
ко мир. Война приведет к ка-
тастрофе, – обратил внимание 
Президент. – Мы рады, что Ки-
тай, этот древнейший народ, на-
конец-то начинает играть опре-
деляющую роль на нашей пла-
нете. Мы на это очень надеемся 
и рассчитываем еще и потому (в 
этом наш прагматизм), что это 
наш большой друг».

Вместе с тем, как было отме-
чено во время интервью, страны 
коллективного Запада, прикры-
ваясь мнимыми целями о защи-
те независимости и суверените-
та, вмешиваются во внутренние 
дела отдельных государств, про-
воцируя конфликты и дестаби-
лизацию обстановки. Такое нега-
тивное влияние испытала на себе 
в том числе и Беларусь.

«И везде они сейчас терпят 
поражение, – продолжил бело-
русский лидер. – Они смогли по-
бедить только там, где государ-
ства были слабы, где фактически 
не было вооруженных сил, кото-
рые могли бы им противостоять. 
Алжир, Тунис, Ливия, Сирия, 
Ирак – эти страны фактически 
американцами уничтожены. По-
чему? Потому что они не могли 
сопротивляться, у них не было 
такой возможности. Это были 
колониальные страны, откуда 
выкачивали нефть и вывозили в 
США. Но мир изменился. Ситуа-
ция поменялась. Сегодня Ливии 
практически нет, но вооружен-
ные подразделения в Ливии су-
ществуют. И даже американцы в 
Ливии с ними уже не могут спра-
виться. Возьмите Сирию: амери-
канцы там не доминируют». 

«Весь мир, люди рассчитыва-
ют, что Китай сможет уравно-
весить нынешнюю ситуацию и 
благодаря этому возникнет мно-
гополярный мир, к которому и 
Китай, и другие страны, незави-
симые, суверенные страны, стре-
мятся», – заявил Президент.

В интервью Александр Лука-
шенко предложил объединить 
промышленные политики Бела-
руси, России и Китая. Глава го-
сударства обратил внимание, что 
в экономике Беларуси важное 
место занимает машинострои-
тельная отрасль. Поэтому есть 
постоянная потребность в раз-
личных комплектующих, узлах 
и механизмах для отечественной 
техники. «Мы серьезно ведем 
диалог с вами по промышленной 
политике, – обратился Прези-
дент к китайским журналистам. 
– Недавно мы с Россией опреде-
лились, что у Беларуси и России 

единая промышленная полити-
ка. Почему бы не подключиться 
Китаю? Давайте начнем с Бела-
руси, а потом объединимся втро-
ем: Россия, Беларусь и Китай. 
Большое поле деятельности».

Александр Лукашенко, под-
черкнул большую роль Китай-
ско-белорусского индустриаль-
ного парка «Великий камень» 
как площадки для продвижения 
на рынки многих стран. «У него 
действительно великое будущее. 
Мы очень трепетно относимся к 
этому огромному проекту, эко-
номическому прежде всего, про-
мышленному», – подчеркнул бе-
лорусский лидер. Он обратил 
внимание, что в парке созданы 
очень благоприятные условия: 
«В правовом отношении нет та-
ких условий для сотрудничества, 
для работы в других странах. 
Нет такого уровня льгот, префе-
ренций, которые созданы здесь, 
в Беларуси. Это очень выгодно 
для бизнеса. Мы готовы в этом 
плане совершенствоваться. Хотя 
я порой думаю: куда уже боль-
ше, фактически безналоговый 
режим. Бизнес с удовольствием 
сюда приходит».

■ ■ ■

В прошлом году в «Великом 
камне» появились порядка двух 
десятков новых компаний с за-
явленным капиталом более $80 
млн. А всего работают больше 
сотни предприятий. «Не просто 
логистика и торговля. Это самые 
высокотехнологичные предпри-
ятия. Они производят продук-
цию, нужную не только для Бе-
ларуси, но и для всей Европы, 
для всего мира. Отсюда можно 
торговать современными узла-
ми, комплектами и товарами по 
всей Европе, и в США постав-
лять продукцию. А продукция 
там – от медицины, производ-
ства лекарств до автомобиле-
строения (узлы и агрегаты). Там 
самые современные передовые 
технологии», – рассказал Алек-
сандр Лукашенко.

Несмотря на очень хорошие 
текущие результаты, до заяв-
ленной при создании «Велико-
го камня» цели еще предсто-
ит идти, заметил белорусский 
 лидер. 

Когда-то Председатель КНР 
Си Цзиньпин назвал проект 
«Великий камень» жемчужи-
ной шелкового пути. Тем более 
это актуально сейчас, когда Ки-
тай через Россию, используя же-
лезнодорожные, автомобильные 
пути, авиаперевозки, без про-
блем может доставлять товары 
и комплектующие, свою продук-
цию до «Великого камня».

Беларусь, по словам Прези-
дента, всячески старается соот-
ветствовать статусу «жемчужи-
ны Шелкового пути». «Мы этим 
гордимся. Единственное, я всег-
да хотел бы больше и больше. И 
я часто говорю Си Цзиньпину и 
вашим специалистам, которые 
приезжают и работают там: да-
вайте больше, быстрее, потому 
что скорость жизни сейчас вели-
кая», – отметил Александр Лу-
кашенко.

Одним из важных преиму-
ществ для Китая в регионе яв-
ляется логистика для продвиже-
ния своих товаров, и тут Бела-
русь может сыграть для Китая 
и играет главенствующую роль. 
«Беларусь находится прямо в 
центре Европы. Огромная пло-
щадка для того, чтобы огромно-
му Китаю развернуться здесь. 
Пожалуйста,- сказал Президент. 
– Я это предложил Си Цзиньпи-
ну, и он согласился. 

«Конфликты когда-нибудь за-
кончатся. Недопонимание, про-
тиворечия уйдут, а интересы на-
родов и государств останутся. 
Ваш интерес в Беларуси – при-
ходите и работайте по всем на-
правлениям. 

«Мне посчастливилось ра-
ботать с Цзян Цзэминем, Ху 
Цзиньтао, я видел этих лиде-
ров. Это были достойные сыно-
вья китайского народа, – рас-

сказал Президент. – Они делали 
все, чтобы укрепить Китай, что-
бы Китай стал великой держа-
вой. Они были очень аккуратны, 
осторожны. Они однозначно за-
являли о том, что единственная 
держава в мире, мировой ли-
дер – Соединенные Штаты Аме-
рики. Си Цзиньпин уже другой. 
Си Цзиньпин многое сделал для 
того, чтобы Китай стал таким, 
какой он есть. Китай стал ве-
ликим. Это величайшая заслуга 
Си Цзиньпина. Он не отверг ни 
идеи Мао Цзэндуна, Дэн Сяопи-
на, Цзян Цзэмина и Ху Цзинь-
тао. Он взял все лучшее, и на 
базе этого лучшего привнес но-
вое (это его отличительная осо-
бенность, это руководитель но-
вой формации), создал мощный 
фундамент для развития китай-
ского общества и государства, 
на котором вы фактически вы-
строили новый Китай. Это вели-
чайшая заслуга Си Цзиньпина, 
и китайский народ потом оце-
нит это», – заявил Глава госу-
дарства.

Отвечая на вопрос о состоя-
нии и перспективах взаимоот-
ношений двух стран, Глава госу-
дарства напомнил об истории их 
становления и упомянул о сво-
ем первом визите в Китай. «Бу-
дучи депутатом парламента, я 
бывал в Китае. Меня интересо-
вали свободные экономические 
зоны – их правовой режим, что 
они вообще дают государству, 
– рассказал он. – В парламенте 
(это сейчас модно так сказать) 
я был главным лоббистом поли-
тики Китая. После визита – осо-
бенно. Тогда, скорее интуитив-
но, я почувствовал, что букваль-
но пару десятков лет – и Китай 
станет одной из ведущих держав 
мира. И нам надо учиться у Ки-
тая, как жить».

Визит проходил как раз по-
сле распада Советского Сою-
за, и в Беларуси искали разные 
пути выхода из сложной ситуа-
ции, в которой оказалась стра-
на. «Я предложил обратить-
ся к опыту Китая. Не очень-то, 
особенно националистическое 
крыло белорусского парламен-
та, к этому прислушивались, и 
меня сильно критиковали. Но 
наше правительство (Вячесла-
ва Францевича Кебича) имело 
уже некоторое отношение и ин-
тересы к вашей стране», – отме-
тил Александр Лукашенко. За-
тем, по его словам, пришла уве-
ренность, что нужно использо-
вать опыт Китая, тем более что 
и этой стране Беларусь, уже су-
веренная и независимая, имела 
что предложить.

«В Советском Союзе техно-
логический уровень, уровень 
инноваций, новых идей был ко-
лоссальный. Беларусь была тем 
центром, где были сосредото-
чены новые технологии. И тог-
да наши все переговоры начина-
лись и заканчивались не только 
торговлей, а прежде всего инве-
стициями и новыми технология-
ми. Китай интересовали любые 
новые технологии. Мы делились 
с китайским народом, государ-
ством теми технологиями, ко-
торые их интересовали. Забегая 
вперед, скажу, что сегодня мы 
уже у китайцев учимся новым 
технологиям, которые нас ин-
тересуют. Во всех отраслях – от 
биотехнологической сферы до 
обороны. Вы продвинулись зна-
чительно. За это время вы ста-
ли мировой державой. Без вас 
не может быть решен ни один 
вопрос», – сказал белорусский 
 лидер.

За годы плодотворной со-
вместной работы сотрудниче-
ство Беларуси и Китая подня-
лось до уровня всепогодного и 
всестороннего стратегического 
партнерства. «Редко с каким го-
сударством Китай имеет такой 
уровень сотрудничества. Мы 
это очень ценим, понимая, что 
такое гигантский Китай и наша 
Беларусь. Мы это очень ценим, 
– подчеркнул Александр Лука-
шенко. 

Зарубежное досье

Американцы в Индии 
пошли ва-банк

В первый день встречи глав 
МИД стран «Большой двадцат-
ки» (G20) в Нью-Дели 1–2 мар-
та 2023 года США пошли ва-
банк в своем решении надавить 
на Китай и заставить его уйти 
от союза с Россией, и подчи-
ниться американскому диктату. 

Директор Федерального 
бюро расследований (ФБР) 
США Кристофер Рэй в беседе 
с американским телеканалом 
Fox News прямо и откровенно 
ударил Пекин по очень больно-
му для Китая месту – обвинил 
его в том, что он виноват в по-
явлении COVID-19. Более того, 
заявил, что во время рассле-
дования китайская сторона, в 
частности правительство КНР, 
всячески пыталась помешать 
работе по установлению при-
чин пандемии COVID-19.

«Наше ведомство считает, 
что источником пандемии ко-
ронавируса стал потенциаль-
ный лабораторный инцидент, 
который произошел в китай-
ском городе Ухань», – так и ска-
зал Рэй, подчеркивая этим, что 
США больше не будут цацкать-
ся с Китаем и будут давить на 
него всемирной ответственно-
стью за эпидемию. Или замнут 
эту тему, если Китай подчи-
нится.

Почему? Да потому, что 
США, увы, до сих пор уверены, 
что они – единственные хозяе-
ва планеты, которые как решат, 
так и будет. Захотят – помилу-
ют, а не захотят, то покарают 
ослушника.

И сделают так, как им захо-
чется, а все протесты против 
самоуправства просто «не за-
метят». Как в случае с газо-
проводами «Северные потоки» 
– США их взорвали. Нанес-
ли ущерб не только экономи-
ке, но и экологии своих же ев-
ропейских союзников, а когда 
свои же журналисты (америка-
нец Сеймур Херш) их прижали 
и потребовали ответить за со-
деянное или хотя бы признать 
вину, то сделали вид, что не по-
нимают, о чем говорят.

Так и в Индии, которая до 
30 декабря сего года предсе-
дательствует в «Двадцатке», 
США потребовали от хозяев, 
чтобы те в итоговое коммюни-
ке саммита включили пункт об 
осуждении «агрессии России 
против Украины». И, вообще, 
специальную военную опера-
цию (СВО) России в Украине 
называли «войной» и клеймили 
этим и Россию, и всех, кто ос-
меливается ее поддерживать. 
В первую очередь, разумеется, 
Китай.

А чтобы претензии США 
выглядели еще убедительнее, 
накануне саммита G20 глава 
Госдепа Энтони Блинкен лома-
нулся в Казахстан и Узбекистан 
и там пытался нагло, цинично 
и максимально открыто выкру-
тить руки местным лидерам, 
чтобы те активнее присоединя-
лись к антироссийским санкци-
ям и не смели сотрудничать с 
Пекином.

Такую наглую самоуверен-
ность США взяли на вооруже-
ние после недавнего, 23 фев-
раля 2023 года, голосования на 
Генассамблее ООН, когда свои 
голоса за антироссийскую резо-
люцию, как и год назад, отдала 
141 страна. Точно такое анти-
российское единодушие было 
и на саммите «Большой семер-
ки», которую в России шутни-
ки уже давно называют «США 
и их шестерки». Семерка-де го-
това в бой.

На этом основании США, по 
ходу, сделали вывод: мир, не-
смотря на протестное антиаме-
риканское бурление, на самом 
деле не меняется по сути и хо-
рошо знает, кто его хозяин и ге-
гемон.

Однако и в Средней Азии у 
Блинкена получилось не особо. 

Его там, ясное дело, по-восточ-
ному «облизали» и поклялись в 
такой верности, что мир не ви-
дел, но вот ничего конкретнее 
из того, что есть сейчас, не по-
обещали. А сейчас – поддерж-
ка санкций, но формальная и 
крайне осторожная, при одно-
временном наращивании со-
трудничества и с Россией, и с 
Китаем.

Блинкен это проглотил, по-
тому что хочет нагнуть всех 
в Нью-Дели. Он уже пообе-
щал, что, скорее всего, не будет 
встречаться с главными дипло-
матами России и Китая. А чле-
ны «Двадцатки» их Евросоюза 
и прочие союзники выдвинули 
проамерикански раболепный 
ультиматум Индии: если не бу-
дет осуждения России в итого-
вом документе, они его не под-
пишут. А глава МИД Германии 
Анналена Бербок лизнула с 
еще большим старанием – зая-
вила, что вообще собирается не 
позволить предоставить России 
трибуну на этом саммите.

Индия же пока не гнется. 
Она уже заявила, что предло-
женный ею главный лозунг-де-
виз саммита – «Одна Земля, 
одна планета, одно будущее». 
И индийская сторона сделала 
все, чтобы:

а) саммит способствовал по-
иску компромиссов. «Мы будем 
работать очень плотно в этой 
области и с Россией, и с други-
ми странами. Индия и Россия 
очень давние друзья, поэтому 
мы надеемся на конструктив-
ное общение», – сказал пред-
ставитель Индии в G20 Ами-
табх Кант;

б) в Нью-Дели министры об-
суждали не только глобальные, 
но и реальные мировые пробле-
мы, например, кризис топлива 
и продовольствия;

в) итоговое совместное за-
явление касалось глобальных 
общих тем: изменения клима-
та, инфляции, без острых по-
литических вопросов, которые 
предложено обсуждать и ре-
шать в двустороннем формате 
или в рамках более узких фор-
матов. Чтобы без лишних сви-
детелей или наоборот – макси-
мально открыто.

Как это сделал уже глава 
МИД России Сергей Лавров. 
Он в Нью-Дели уже открыл 
павильон, посвященный Льву 
Толстому и Махатме Ганди в 
рамках делийской книжной яр-
марки. И сказал:

«Мы приветствуем потенци-
ал двадцатки, созвучный де-
визу Толстого и Ганди. Под-
держиваем устремления ин-
дийских друзей к подлинной 
многосторонности. Нас объе-
диняет стремление к справед-
ливому мироустройству. Мо-
сква и Дели против угроз, шан-
тажа, односторонних санкций. 
Это достойный ответ тем, кто 
хотел бы отменить культуру не-
угодных стран».

Лавров также уже провел 
двухсторонние встречи с гла-
вами МИД Индии Субраманья-
мом Джайшанкаром, Турции 
– Мевлютом Чавушоглу и Бра-
зилии – Мауро Виэйрой. Турок 
уже сказал: «Турция, как я уже 
говорил, действует очень сба-
лансированно и объективно. 
Мы не присоединяемся к од-
носторонним санкциям. Встре-
чи Большой двадцатки не пред-
назначены для того, чтобы мы 
сразу решили все проблемы и 
подписали мирный договор. Но 
поскольку конфликт затрагива-
ет всех с точки зрения экономи-
ческих, энергетических вопро-
сов, мы будем обсуждать эти 
темы. Я надеюсь, мы придем к 
согласию по совместному заяв-
лению».

Индиец и бразилец громких 
заявлений не делали, но с Лав-
ровым общались демонстра-
тивно дружески. 

Прогнозы на исход саммита 
двадцатки были самые разные. 
Пессимисты говорят, что США 
все-таки дожмут и Индию, и 
многих других, потому что Рос-
сия, во-первых, не демонстри-
рует внушительных и громких 
побед в СВО в Украине, а стра-
ны мира ждут побед и вступают 
в союзы с победителями, охот-
нее их поддерживают.

Во-вторых, Россия и Ки-
тай очень хорошо сотруднича-
ют, но пока не вступают в бо-
лее тесные союзнические отно-
шения в военном плане. Более 
того, Пекин предложил мир-
ный план, в котором тоже осу-
дил войну и военное решение 
украинских проблем.

Оптимисты утверждают, что 
мир, наконец, даст отлуп США 
и всему коллективному Западу, 
и те, наконец, умоются своими 
прежними самонадеянностью, 
самоуверенностью и привыч-
ной безнаказанностью.

Реалисты же делают проме-
жуточный вывод: если США и 
удастся склонить на свою сто-
рону большинство двадцатки, 
где позиции сегодня застыли в 
пропорции 50 на 50, и принять 
антироссийское итоговое ком-
мюнике, то это может быть в 
последний раз. И страны мира, 
этого самого мирового боль-
шинства, Юга против Севера, 
в реальной политике будут при-
держиваться старой тактики – 
Америке формально, по старой 
привычке поддакивать, но дей-
ствовать в своих национальных 
интересах. Как среднеазиаты 
или латиноамериканцы со мно-
гими африканцами.

Да и европейцы ведут себя, 
как минимум, странно: глава 
европейской дипломатии Жо-
зеп Боррель в Нью-Дели избе-
гал ответов на прямые вопросы 
журналистов и ныкался от них. 
А некоторые западные делега-
ции уже анонсировали, что мо-
гут покинуть зал заседаний во 
время российского выступле-
ния. Чтобы не слышать всей 
правды от России. Так обычно 
и поступают те, кто обижен и 
не хочет принимать чужой три-
умф.

Да и США, несмотря на всю 
свою воинственность, уже зая-
вили о готовности к встрече с 
Россией по вопросу ДСНВ.

В Госдепе заявили о готов-
ности США к встрече с Росси-
ей для обсуждения выполнения 
Договора о сокращении стра-
тегических наступательных во-
оружений (ДСНВ), участие в 
котором Россия уже приоста-
новила специальным законом. 
Глава пресс-службы Госдепа 
Нед Прайс уже сделал соот-
ветствующее заявление: «Мы 
по-прежнему готовы к проведе-
нию встречи двусторонней ко-
миссии, чтобы обсудить обес-
покоенности США и России по 
ДСНВ, а также все другие во-
просы, касающиеся его испол-
нения».

Очень похоже на то, что 
США все же боятся выхода 
эскалации напряженности в 
двухсторонних отношениях с 
Россией в неконтролируемый 
ими режим. Потому что опаса-
ются получить по башке отту-
да, откуда не ждут. Ну а вы мо-
жете только представить, что 
чувствуют подчиненные, когда 
мандражирует хозяин. Пото-
му что ДСНВ – это последний 
официально не разорванный 
российско-американский до-
кумент контроля над ядерным 
оружием двух стран. И в нем 
вроде бы сегодня паритет, но 
США могут догадываться, что 
нет его…

Мухаммед  
аль-МУТАИРИ 

(Asharq Al-Awsat) 

Саудовская Аравия

Боррель против исключения России из G20
По его мнению, встреча «двадцатки» в Дели отмечена  

улучшением в отношениях с РФ
Высокий представитель ЕС по иностранным 

делам Жозеп Боррель высказался против попы-
ток исключить Россию из G20. «Мы должны про-
должать говорить или, по крайней мере, слушать, 
если не говорить», – сказал Боррель на форуме 
Raisina Dialogue в Дели, его слова приводят в пят-
ницу западные СМИ. Боррель заявил, что видит 
«небольшое улучшение» в дипломатических отно-
шениях с Москвой. Он отметил, что глава МИД РФ 
Сергей Лавров на встрече глав МИД стран «Боль-
шой двадцатки» в Дели оставался в зале, когда 
западные страны выступали с критикой России, в 
отличие от предыдущей встречи министров ино-
странных дел стран G20 на Бали в прошлом году, 
когда тот покинул заседание.

По мнению главы дипломатии ЕС, «это неболь-
шое улучшение, но оно важно». СМИ также отме-
чают короткую встречу Лаврова с госсекретарем 
США Энтони Блинкеном «на полях» министерской 
«двадцатки» в Дели. Руководители внешнеполи-
тических ведомств России и США Сергей Лавров 
и Энтони Блинкен пообщались на «полях» встречи 
глав МИД G20, но никаких переговоров не было, 
заявила представитель МИД России. «Блинкен по-
просил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках 
второй сессии двадцатки Сергей Викторович по-
общался. Никаких переговоров, встречи и т.д. не 
было», – прокомментировало сообщения СМИ ве-
домство. Госсекретарь США Энтони Блинкен при 
общении с главой МИД РФ Сергеем Лавровым «на 
полях» встречи глав МИД G20 призвал Москву пе-
ресмотреть решение о приостановке участия Рос-
сии в Договоре о стратегических наступательных 

вооружениях (ДСНВ), сообщает Associated Press 
(AP) со ссылкой на неназванного высокопостав-
ленного американского чиновника.

«Блинкен в разговоре с Лавровым обратил вни-
мание на три момента: он заявил, что США будут 
поддерживать Украину столько, сколько потребу-
ется, чтобы положить конец конфликту, что Рос-
сии следует отменить решение по приостановке 
участия в ДСНВ и что Москве следует освободить 
задержанного американца Пола Уилана», – ин-
формирует AP. По данным источника агентства, 
разговор Блинкена и Лаврова продолжался око-
ло 10 минут. Предыдущие контакты госсекрета-
ря США и главы МИД РФ состоялись 29 июля 2022 
года, тогда они по телефону обсудили судьбу ба-
скетболистки Бриттни Грайнер, на тот момент яв-
лявшейся фигуранткой уголовного дела в России, 
и осужденного за шпионаж Пола Уилана. При этом 
очные переговоры Блинкен и Лавров не проводи-
ли с января 2022 года.

На встрече глав МИД стран G20 не удалось при-
йти к консенсусу по теме Украины, и потому ком-
мюнике по итогам саммита не будет, заявил гла-
ва МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. «Джай-
шанкар сказал, что были такие расхождения во 
мнениях по ситуации на Украине, которые невоз-
можно было устранить», – сообщает Associated 
Press (AP). «Если бы у нас было идеальное един-
ство взглядов по всем вопросам, было бы коллек-
тивное заявление», – приводит AP слова мини-
стра.

Встреча глав МИД группы G20  
проходила в Дели 1–2 марта.

РБ-КНР: партнерство в новую эпоху
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Социальный эксперимент
Пять лет назад петербургский 
врач Сергей Иевков впервые 
оказал медицинскую помощь 
бездомному пациенту. Слу-
чилось это в благотворитель-
ном приюте «Мальтийской 
службы помощи» – практиче-
ски в полевых условиях. Се-
годня 31-летний доктор руко-
водит автономной некоммер-
ческой организацией «Благо-
творительная больница». Его 
коллеги, медики-волонтеры, 
выезжают на улицы к пациен-
там без документов на специ-
альном микроавтобусе, лечат 
всех, кто обращается за по-
мощью. Сергей берет на себя 
трудные случаи, в которых не-
обходимы навыки адвокации. 
А еще ищет финансирование 
для благотворительного мед-
центра, где амбулаторную по-
мощь смогут получать все лю-
ди без гражданства, докумен-
тов или крыши над головой.

Больница в процессе
Клиника уже есть, точнее, есть 

стены, пол, потолок. Арендованное 
помещение с хитрой планировкой 
бывшего магазина и остатками от-
делки, с проглядывающей кирпич-
ной кладкой. Два входа – парадный 
и черный, свет, вода, отопление. 
Здесь пока очень пыльно из-за ра-
ботающего перфоратора, с помо-
щью которого веселый рыжий че-
ловек из числа волонтеров сбивает 
ненужный цемент с пола. Но стоит 

лишь напрячь воображение, и мож-
но представить на месте полукруга 
прежней стойки строгие очертания 
регистратуры пациентов, три ме-
дицинских кабинета, солнце в ок-
нах. Пациентов, которые ждут сво-
ей очереди на прием. Врачей, ко-
торые принимают всех…

…Сегодня день тоже солнечный, 
и если бы не пленка, защищающая 
окна от строительной пыли, его лу-
чи обязательно упали бы на фигуру 
еще одного человека: доктор Сер-
гей Иевков режет пластиковую тру-
бу для разводки воды. Он уже раз-
дал задания другим волонтерам, 
которые пришли помочь: хотя ре-
монт еще не вступил в свою актив-
ную фазу, он уже в процессе.

Кто-то пропитывает кирпичи 
специальным водоотталкивающим 
составом, а кто-то запенивает ру-
котворную выемку в стене. Рабо-
та идет – и идет разговор, когда 
перфоратор не мешает: выясня-
ется, что через час Сергею и еще 
одному волонтеру пора на выезд. 
В «Благотворительную больницу» 
поступил звонок о египтянине, ко-
торому некуда идти: его выписыва-
ют после экстренной госпитализа-
ции – и ему нужна помощь.

– О, египтянин? – оживляются 
слушающие. – А на каком языке с 
ним общаться?

– Посмотрим, придумаем 
что-нибудь, – откликается Сергей.

Сергей работал в отделении 
экстренной помощи, право на ко-
торую есть у всех вне зависимости 
от документов, а вот в других отде-
лениях возникали трудности.

– Однажды коллеги-неонатоло-
ги, к которым из нашей реанима-
ции перевели ребенка для даль-
нейшего, планового лечения, рас-
сказали: у пациента не было граж-
данства и медстраховки, больница 
выставила счет, а семья оплатить 
его не смогла. Случился скандал. 
Вот, мол, как бывает. Я такой: «О, а 
почему так?!»

Коллеги, работавшие участко-
выми педиатрами, тоже добави-
ли: если в поликлинику поступа-
ет вызов по поводу температуры и 
кашля у ребенка, врач выходит по 
адресу в обязательном порядке. 
Назначает лечение, но при запол-
нении статталона выясняет, что по-
лиса ОМС у семьи нет. Это означа-
ет, что вызов врачу не будет опла-

чен. Что делать доктору, который, 
вполне естественно, начинает не-
годовать? Но – самое главное – что 
делать семье? Вызывать неотлож-
ку? А если неотложка не нужна? 
Вот приедет скорая, заберет ре-
бенка в больницу, а его не пустят 
дальше приемного – показаний к 
экстренной госпитализации нет. 
Казалось бы, ничего страшного, 
ребенок вернется домой – однако 
стресс испытают все: семья, врачи 
и сама система, ресурсы которой 
будут потрачены зря.

– Тогда у меня появилась мысль: 
можно же открыть бесплатную кли-
нику для детей мигрантов и бежен-
цев, я же педиатр, я могу! Расска-
зал об этом своим коллегам: вра-
чу-урологу из Узбекистана и вра-
чу-анестезиологу из Перу, они 
сказали: «Крутая идея!» Но когда 
начал изучать требования – кроме 
кучи денег, нужна еще и медлицен-
зия – понял, что не потяну.

Мысль при этом никуда не де-
лась, Сергей обратился к Гуглу: как 
эта проблема решается в других 
странах? Так узнал об уличной ме-
дицине в других странах.

– Выяснилось, что там врачи са-
ми создали некую систему помощи 
бездомным, которых очень много 
в трейлерных парках и палаточных 
городках, в том числе беременным 
женщинам и их детям. Мне это 
очень понравилось – я уже тогда 
был за системный подход, правда, 
еще не знал, что это так называет-
ся. То есть понимал, что надо или 
имеющуюся систему заставить ра-
ботать, или создать свою. Тогда я и 
решил: можно попробовать для на-
чала открыть больницу для взрос-
лых.

Между двумя мирами
Своего первого бездомного па-

циента из приюта «Мальтийской 
службы помощи» Сергей помнит – 
рассказывает, что впервые тогда 
увидел обмороженные пальцы на 
ногах. Пришел, казалось бы, под-
готовленным, но больше теорети-
чески, чем практически.

Практики совсем скоро приба-
вилось с достатком: обморожения 
и ожоги, трофические язвы, забо-
левания от переохлаждения – ча-
стые спутники бездомных, к кото-
рым Сергей стал выезжать в ме-

ста раздачи горячего питания. По-
могал как мог, сидя на складном 
стульчике и поставив рядом с со-
бой строительный чемоданчик, за-
битый лекарствами и перевязоч-
ными материалами.

– Я по-прежнему работал в 
больнице, только часы там себе 
убавил. Утром шел на работу, ве-
чером – к бездомным. По време-
ни сочеталось нормально, но стало 
мучить другое: в реанимации есть 
профессиональная команда, ле-
карства и оборудование – на ули-
це я один с очень ограниченными 
ресурсами и без четкого понима-
ния, как помочь эффективно. До-
пустим, перевязал я рану пациенту 
– и что дальше? Через неделю его 
в приюте уже нет, а как он себя чув-
ствует-то?

Сергея все равно воспринимали 
как волшебного помощника, поя-
вившегося «откуда ни возьмись» в 
«околобездомных» кругах Петер-
бурга, быстро перемещавшегося 
между двумя совершенно разны-
ми мирами. Иевкова стали узна-
вать на улице, ждать, просить о по-
мощи. Благодарить. Но зазор меж-
ду мирами изматывал. Постепенно 
уличный мир стал расширяться – 
волонтерский проект получил раз-
витие: к Сергею присоединились 
коллеги-медики, база лекарств 
стала пополняться за счет добрых 
людей. Необходимость созда-
ния более четкой системы работы 
встала в полный рост.

Трех тысяч консультаций 
недостаточно

В 2021 году Сергей Иевков стал 
учредителем АНО «Благотвори-
тельная больница». Волонтерский 
проект настолько расширился, что 
работа потребовала усложнения 
системы. Ответственности стало 
больше, но больше появилось и 
возможностей.

– Впереди у нас создание по-
печительского совета, выработка 
долгосрочной стратегии, наращи-
вание объемов финансирования – 
сейчас штатных сотрудников всего 
несколько, а хочется, чтобы меди-
ки, выезжающие к пациентам, мог-
ли не только волонтерством зани-
маться, но и развиваться в сфере 
уличной медицины.

Сейчас система работает так: у 
Больнички – так «Благотворитель-
ную больницу» называют все при-
частные – есть возможность шесть 
раз в неделю выпускать медиков 
на выезды в одиннадцать город-
ских локаций, куда стекаются без-
домные и люди в трудной жиз-
ненной ситуации. Ездят врачи на 
специально оборудованном под 
небольшой медкабинет микроав-
тобусе, своего рода мобильной 
клинике. Транспорт предоставляет 
надежный и давний партнер Боль-
нички – православное волонтер-
ское движение «Кинония».

Мобильность, работа «на ко-
лесах», пожалуй, главное внеш-
нее отличие Больнички от приема 
в какой-нибудь государственной 
поликлинике. Медики здесь так 
же ведут учет пациентов, работа-
ют по специально разработанным 
алгоритмам, а не просто в соот-
ветствии с собственными пред-
ставлениями о медпомощи, про-
писывают необходимое лечение, 
выдают нужные медикаменты и 
вакцинируют.

Встречаются на планерках, об-
суждают сложные случаи. В 2022 
году, к примеру, в Больничке за 288 
выездов провели приблизительно 
три тысячи осмотров, выполнили 
около 700 перевязок. Вакциниро-
вали от ковида порядка 80 чело-
век, протестировали на ВИЧ и дру-
гие социально значимые заболе-
вания около 300 пациентов. Разда-
ли примерно 300 очков. Хватит на 
жителей какого-нибудь районного 
центра, где к врачу обращаются не 
каждый день.

Мысль о необходимости стаци-
онарной клиники для амбулатор-
ного приема назрела давно. Сер-
гей за последний год много раз 
встречался с чиновниками, стара-
ясь взять городские структуры в 
сообщники, но отклика и помощи 
не получил. Потребность в поме-
щении, где можно было бы оказы-
вать медицинскую помощь еще ка-
чественнее, выросла.

Пока в «Благотворительной 
больнице» не могут поддерживать 
женщин с гинекологическими про-
блемами: в условиях автобуса не-
возможно провести полноценный 
осмотр. Тяжело приходится и па-
циентам с офтальмологическими 
заболеваниями: для качествен-
ного обследования, а не простого 
подбора очков тоже нужно обору-
дование.

– Да, мы решились на своего ро-
да авантюру – открытие медцентра 
своими силами и силами сторон-
ников «Благотворительной боль-
ницы», которые поддерживают 
сбор средств на краудфандинго-
вой платформе «Планета» – более 
миллиона рублей на ремонт. Как 
быть, если помощь нужна многим? 
Делать все, что в наших силах, по-
ка можно.

Таблетка для левой пятки 
не поможет

Во время работы с пациентом на 
улице медику всегда нужно вникать 
в жизненную ситуацию человека, 
который обратился за помощью.

– Мы не выдаем таблетки по за-
просу пациента, – объясняет Сер-
гей. – Вот пришел человек, жалует-
ся на боль. Можно, конечно, пода-
рить ему пачку анальгина и забыть. 
Но бесконтрольный прием препа-
ратов ни к чему хорошему не при-
ведет, особенно для бездомного, 
который может смешать лекарство 
с алкоголем. Это означает риск ос-
ложнений. Разве это помощь?

По словам Сергея, важно сразу 
понять, по какой траектории паци-
ент будет двигаться. Не только что 
конкретно у него болит – нога, го-
лова, живот или душа, а каков его 
глобальный запрос, в чем его ос-
новная проблема. Это в интере-
сах и пациента, и волонтеров-ме-

диков, которые не в аптеку пришли 
работать.

– С врачебной точки зрения на-
до видеть всего человека целиком, 
а не только одну его больную ле-
вую пятку. Вот пришел человек с 
тревожностью – мы дали ему вале-
рьянки, а у него, быть может, ВИЧ 
и завтра он умрет от инициирован-
ных его основным заболеванием 
инфекций. Неправильно.

Будьте любезны работать
Случаи бывают разные. Порой 

очень сложные, где четко выстро-
енной маршрутизацией не обой-
тись. Нужны навыки адвокации, то 
есть защиты прав пациента. Сер-
гей Иевков сейчас чаще всего бе-
рет на себя именно такие пациент-
ские «дела».

Несколько месяцев назад в 
Больничку обратился за помо-
щью мужчина с флегмоной сто-
пы – он лечился в одной из город-
ских больниц, но врачи выяснили, 
что выписка для него равносиль-
на бездомности. Непростая исто-
рия у этого пациента: одинокий, с 
хаосом в жизни и документах – он 
потерял ключи от коммунальной 
квартиры, в которой жил, поссо-
рился с соседями, переставши-
ми его пускать домой. Что было 
делать? Привлекать социальные 
службы, правоохранительные ве-
домства – но все они очень неохот-
но спешили помочь.

– Они отказываются, а я наста-
иваю! – воодушевленно рассказы-
вает Сергей. – Пишу официальные 
безукоризненные письма, звоню, 
требую, чтобы на адрес пришла 
полиция, чтобы потом пациенту 
помогал соцработник из госслуж-
бы, чтобы вопрос с ним был на кон-
троле.

Об Иевкове по городу уже ходит 
слух среди социальных работни-
ков: неудобный, странный, резкий. 
Такой требовательный!

– Пусть говорят. Иногда в лицо 
заявляют, что со мной работать не 
будут. Ну не работайте вы со мной, 
а я с вами – буду. За мной пациен-
ты, чьи интересы я представляю. 
Набираю критическую массу по-
добного взаимодействия – и ско-
ро, думаю, мы сможем предложить 
меры для системных изменений на 
государственном уровне.

Сергей называет себя логиком 
по натуре. Ему жизненно важно 
логическое понимание: зачем он 
идет, куда и почему. Поэтому, ес-
ли помочь человеку должно госу-
дарство, государство необходимо 
привлечь к этому. Так справедли-
во.

– У меня простой подход: либо 
мы сотрудничаем и разделяем от-
ветственность и задачи, либо я со-
бираю ваши отказы и обращаюсь в 
СМИ. Система существует на мои 
налоги – и почему же не требовать 
от нее, чтобы она работала?

В конечном итоге пациент, ко-
торого домой не пускали соседи, 
получил помощь сотрудников тех 
структур, к которым взывал Сер-
гей Иевков. Выяснилось, что муж-
чина уже выселен из комнаты за 
долги по коммунальным платежам. 
Для него нашлось место в «Маль-
тийском приюте», он вернулся к 
привычному занятию – торговле 
старыми книгами у метро. Но на 
этом раскрученные колеса госу-
дарственной машины не остано-
вились: пациент получил комнату 
в общежитии, куда переехал с вос-
становленным паспортом, кото-
рый потерял несколько лет назад.

l l l

В реанимации время – важный 
показатель. Состояние пациен-
та зависит от того, насколько бы-
стро врач работает, насколько он 
хорошо выучил, как функциониру-
ет больничная система, чтобы вы-
строить для пациента короткий 
путь к выздоровлению. Врач вы-
страивает путь и может менять его 
так же быстро, если нужно. Время 
в этом играет не последнюю роль.

– Моя жизнь когда-нибудь кон-
чится – и классно было бы успеть 
выстроить что-то работающее, что 
послужит на пользу и что потом 
смогут подхватить. Поэтому я не-
сусь как ракета.

Наталья ПЕТРОВСКАЯ

РАКЕТА УЛИЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Крупнейшая в истории Греции 
железнодорожная катастрофа, 
которая унесла жизни десятков 
людей, произошла из-за траги-
ческой человеческой ошибки, 
заявил премьер-министр стра-
ны Кириакос Мицотакис.

По последним данным, в ре-
зультате столкновения грузового 
и пассажирского поездов в райо-
не города Лариса в ночь на 1 мар-
та погибли 43 человека, более 60 
пострадали.

«Все в этой трагедии, к сожа-
лению, в основном указывает на 
человеческий фактор, – сказал 
Мицотакис в телеобращении. – 
Правосудие сделает свое дело. 
Виновные будут привлечены к 
ответственности».

В связи с катастрофой в Гре-
ции был объявлен трехдневный 
траур. Министр транспорта стра-
ны в среду подал в отставку.

«Когда происходит что-то на-
столько трагическое, невозмож-
но делать вид, что ничего не про-
изошло», – заявил он.

В Афинах одновременно 
прошли акции памяти и протеста 
в связи с трагедией. Последние 
закончились столкновениями с 
полицией.

Что произошло
Столкновение произошло во 

вторник вечером незадолго до 
полуночи возле деревни Еванге-
лизмос, к северу от города Лари-
са. Пассажирский поезд выпол-
нял рейс IC62 из Афин в Сало-
ники, навстречу ему по тому же 
пути двигался грузовой состав, 
который направлялся из Салони-
ков в Ларису.

В пассажирском поезде нахо-
дились 350 человек, в основном 
молодежь, которая возвращалась 
в Салоники после каникул. Гру-
зовой состав перевозил морские 
контейнеры.

Столкновение поездов 
в Греции: 36 погибших, 
десятки пострадавших

По данным греческих СМИ, 
скорость обоих составов перед 
катастрофой составляла около 
160 км/ч.

Столкновение было настоль-
ко сильным, что колеса и детали 
обоих составов разлетелись на 
десятки метров. Вагоны пасса-
жирского поезда сошли с рель-
сов, один из них загорелся.

«Они ехали на очень высокой 
скорости, и оба машиниста не 
подозревали, что едут навстречу 
друг другу», – заявил губернатор 
Фессалии Костас Агорастос.

«Возможно, я ошибся»
Вскоре после крушения был 

задержан начальник станции Ла-
риса, который управлял движе-
нием поездов в момент столкно-
вения.

Ему было предъявлено обви-
нение в убийстве по неосторож-
ности и нарушении правил безо-
пасности движения.

Сообщалось, что на первых 
допросах он отрицал вину и 
утверждал, что авария могла про-
изойти из-за технической неис-
правности.

По его словам, он повернул 
ключ автоматизированной систе-
мы, которая отправляет встреч-
ные поезда на разные пути, но 

она не сработала. Почему об 
этом не доложили машинистам – 
неизвестно.

«В других вагонах люди не 
смогли выбраться»: рассказы вы-
живших в столкновении поездов 
в Греции

Как сообщают греческие 
СМИ, в ходе дачи показаний в 
среду вечером начальнику стан-
ции предоставили заключение 
экспертов, согласно которому си-
стема работала исправно.

После этого он сказал: «Воз-
можно, я ошибся». Он также со-
слался на загруженность и про-
блемы с другим составом.

«Ничего не работает»
Профсоюз работников желез-

ных дорог Греции намерен про-
вести 24-часовую забастовку в 
связи с катастрофой. Лидеры 
профсоюзов заявили, что к ава-
рии привели хронические про-
блемы и стечение множества 
факторов, в том числе нехватка 
персонала и неработающее обо-
рудование.

Работники железных дорог 
Греции утверждают, что с 2000 
года власти потратили более 20 
млрд евро на установку совре-
менных электронных систем без-
опасности движения, однако 
проект так и не был реализован, 
а оборудование не работало.

«Ничего не работает. Все дела-
ется людьми вручную. Ни указа-
тели не работают, ни светофоры, 
ни регулировка движения. Если 
бы они работали, машинисты ви-
дели бы красный сигнал», – зая-
вил президент греческого союза 
машинистов Костас Генидуниас 
телеканалу ERT.

Катастрофа в Греции
Власти говорят об ошибке, профсоюзы – о системных проблемах

Одна компания из России и одна 
из Белоруссии попали в список из 
37 организаций, в отношении кото-
рых Минторг США вводит экспорт-
ные ограничения.

q q q 
Приток российских специалистов 

в Армению положительно повлиял 
на экономическую активность ре-
спублики, сообщил армянский пре-
мьер-министр Никол Пашинян. 

q q q 
Национальное собрание Вен-

грии в очередной раз перенесло го-
лосование по вопросу ратификации 
членства Швеции и Финляндии в НА-
ТО. Теперь оно должно будет состо-
яться не раньше 20 марта. 

q q q 
В Эстонии города, где планиро-

валось выставить на самых видных 
местах якобы подбитый на Украи-
не российский танк Т-72, отказыва-
ются от предложения министерства 
обороны.

q q q 
Финансирование канцелярии 

экс-президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева сократится на 
130 млн тенге, сообщил вице-ми-
нистр финансов республики Даурен 
Темирбеков.

q q q 
Министерство юстиции США на-

мерено нанять 25 прокуроров, чьей 
задачей будет поиск американских 
компаний, нарушающих введенные 
против России санкции.

q q q 
Президент Франции Эммануэль 

Макрон, находящийся в Габоне по 
случаю саммита по защите тропи-
ческих лесов One Forest Summit, за-
явил, что унаследованная от коло-
ниализма эпоха «французской Аф-
рики» закончилась, а предпринятая 
Парижем военная реорганизация 
на континенте не является отказом 
страны от обязательств.

Коротко

Молдавия
Румынский язык  

стал государственным
Парламент Молдавии принял за-

конопроект, предусматривающий 
изменение во всех законодатель-
ных актах, в том числе в Конститу-
ции республики, словосочетания 
«молдавский язык» на «румынский 
язык». Авторы закона ссылаются на 
три постановления КС, в том числе 
от 5 декабря 2013 года. Согласно 
этому документу, государственным 
языком Молдавии является румын-
ский язык.

Законопроект вызвал серьезную 
критику со стороны оппозиционного 
Блока коммунистов и социалистов, 
депутаты которого заблокировали 
трибуну парламента с плакатами. 
Согласно Конституции, поправки в 
Основной закон могут быть утверж-
дены «двумя третями голосов де-
путатов» и «не ранее шести меся-
цев после регистрации соответ-
ствующего законопроекта и толь-
ко с положительным заключением 
КС». Также согласно Конституции, 
«Конституция не может быть пере-
смотрена во время чрезвычайного, 
осадного и военного положения». В 
настоящее время, согласно статье 
13 Конституции Молдавии, государ-
ственным языком Республики Мол-
дова является «молдавский язык, 
функционирующий на основе латин-
ской графики».

Американские власти призна-
ли, что кубинские власти были 
правы, когда сообщали о «есте-
ственных» причинах так называе-
мого «гаванского синдрома», за-
явил в четверг глава МИД Кубы 
Бруно Родригес.

«Сначала они формулировали 
лишенные оснований обвинения, 
чтобы ввести ограничительные 
меры против Кубы и подорвать 
двусторонние отношения. А те-
перь разведсообщество США, на-
конец, признало, что никаких атак 
против их дипперсонала не бы-
ло ни на Кубе, ни в других стра-
нах. Происхождение выявленных 
у дипломатов симптомов – есте-
ственное», – написал он в Твит-
тере. Он добавил, что к такому же 
выводу в свое время пришли по-
сле тщательного расследования 
кубинские специалисты.

«Однако уже невозможно воз-
местить тот ущерб, который ку-
бинские семьи понесли из-за 
мер, принятых против них, осно-
вываясь на ложной информации», 
– заключил Родригес.

Выводы, обнародованные 
представителями американских 
разведслужб, ставят под сомне-
ние подозрения тех людей, кото-
рые заявляли о том, что Россия 
или какая-то другая страна мог-
ла проводить целенаправленную 
кампанию, чтобы навредить аме-
риканцам. 

«Напротив, по словам офици-
альных лиц, существует боль-
ше доказательств того, что ино-
странные силы не были к этому 
причастны», – сообщает кубин-
ская «Пренса Латина» со ссылкой 
на заявление двух официальных 
лиц, проинформировавших жур-
налистов о выводах расследова-
ния на условиях анонимности.

Расследованием инциден-
тов «гаванского синдрома» за-
нимались на протяжении многих 
лет представители семи амери-
канских агентств и разведслужб, 
специалисты изучили 1,5 тыс. 
случаев в 96 странах.

«Гаванский синдром» получил 
такое название после того, как 
в столице Кубы в 2016 и 2017 го-
дах сотрудники ЦРУ и Госдепар-
тамента впервые пожаловались 
на плохое самочувствие и нео-
бычные симптомы, в частности, 
на слуховые галлюцинации и ощу-
щение давления в голове. Неко-
торые из них жаловались на про-
блемы со зрением. Обследование 
сотрудников провели в универ-
ситете Пенсильвании. Эксперты 
тогда заявили, что не обнаружили 
признаков физического воздей-
ствия на организм пациентов, для 
которого могли бы быть харак-
терны подобные симптомы. По их 
словам, это «как если бы случи-
лось сотрясение мозга без непо-
средственного сотрясения».

Всего с 2016 года на «гаванский 
синдром» пожаловались более 
200 американских дипломатов, 
работавших в разных странах ми-
ра, в том числе в Азии и в Европе, 
а также в Южной Америке. США 
во время президентства Дональ-
да Трампа использовали скандал с 
«гаванским синдромом» как пред-
лог для введения дополнительных 
санкций против Кубы.

Вчера, спецслужбы США по-
сле долгого расследования соч-
ли «крайне маловероятным», что 

загадочное заболевание амери-
канских дипломатов, получившее 
название «гаванский синдром» 
– это происки враждебных сил. 
США отметают эту версию, одна-
ко не дают никакого другого объ-
яснения.

Управление директора наци-
ональной разведки (ODNI) опу-
бликовало несекретный отчет, 
включающий в себя оценки се-
ми правительственных органи-
заций. Они изучили более 1500 
«аномальных инцидентов, свя-
занных со здоровьем» в более 
чем 90 странах. Среди постра-
давших были офицеры разведки, 
военные и сотрудники Государ-
ственного департамента, а также 
высокопоставленные помощни-
ки представителей властей, таких 
как вице-президент США Камала 
Харрис.

Пять из семи участвовавших в 
исследовании ведомств пришли к 
выводу, что «имеющиеся развед-
данные указывают на отсутствие 
причастности противников США 
к возникновению зарегистриро-
ванных инцидентов», и что тако-
вая причастность «очень малове-
роятна».

Однако не все участники ис-
следования одинаково уверенны 
в этом заключении. В отчете от-
мечается, что два ведомства име-
ют «умеренную-высокую» уверен-
ность в такой своей оценке, а три 
– «умеренную» уверенность.

Американские сотрудники, по-
страдавшие от «гаванского син-
дрома», сообщали о головокру-
жении, головных болях и сильном 
и болезненном звуке в ушах. По-
мимо Гаваны, такие случаи бы-
ли зарегистрированы в Женеве, 
Берлине и некоторых других ме-
стах.

В предыдущем отчете, опубли-
кованном разведывательным со-
обществом США в начале 2022 
года, указывалось, что, хотя боль-
шинство случаев можно было 
объяснить естественными при-
чинами или стрессом, несколько 
десятков остались необъяснен-
ными и могли быть вызваны воз-
действием каких-либо приборов.

В заявлении директора ЦРУ Уи-
льяма Бернса говорится, что по-
лученные данные, хоть и дают ос-
нования отмести версию о враже-
ской диверсии, в то же время «не 
ставят под сомнение опыт и ре-
альные проблемы со здоровьем, 
о которых сообщали правитель-
ственные служащие США и члены 
их семей, в том числе собственно 
сотрудники ЦРУ, во время нахож-
дения на службе в нашей стране».

Во внутренней служебной за-
писке, доступ к которой получила 
телекомпания CBS, министерство 
обороны США, которое не входи-
ло в число семи ведомств, прово-
дивших расследование, также за-
явило, что симптомы «гаванского 
синдрома» «подлинны и убеди-
тельны».

На пресс-конференции в Ва-
шингтоне официальный пред-
ставитель Госдепартамента Нед 
Прайс сказал, что никогда не сле-
дует ставить точку, когда речь 
идет о расследованиях, связан-
ных с разведкой. «Такой вывод – 
это вывод, основанный на наибо-
лее качественной информации, 
имеющейся в определенный кон-
кретный момент», – сказал он.

РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА 
«ГАВАНСКОГО СИНДРОМА»


