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Премьер-министр
Зимбабве Роберт
Мугабе на приёме
в Елисейском дворце
Париж, 28 мая 1982 года

Н

а фотографии, запечатлевшей Роберта Габриэля Мугабе
в Елисейском дворце
в мае 1982 года, зимбабвийский политик ещё выглядит
смущённым и оглядывающимся вокруг себя. Но к тому моменту Мугабе всего два года находился у власти,
занимая пост премьер-министра.
И мало кто мог тогда разглядеть в нём
будущего диктатора и рекордсмена
по времени пребывания на высших
государственных постах.
Уже в 1987 году Мугабе меняет
Конституцию, упразднив пост премьер-министра, а себя назначает президентом страны. В Зимбабве устанавливается однопартийная система,

Мугабе заключает соглашение о военном сотрудничестве с тогдашним
лидером Северной Кореи Ким Ир
Сеном, который направляет своему
африканскому другу личный спецназ
из 150 отборных инструкторов. Зимбабвийского президента обвиняют
в постоянном нарушении прав человека, коррупции, провальной экономической политике, диктаторстве...
За время его правления зимбабвийский доллар официально прекратил
своё существование, жители страны расплачивались долларами США,
евро или валютами соседних государств, а инфляция достигала мирового рекорда — 100 580 процентов!
В декабре 2016 года 92-летний Мугабе был выдвинут правящей пар-

Я красивый,
я сильный, я умный,
я добрый. И я сам всё
это открыл
Станислав Ежи Лец

тией Зимбабве на новый президентский срок. Но 14 ноября 2017 года,
после того как Мугабе отправил в отставку вице-президента Эмерсона
Мнангагву, который считался вероятным преемником главы государства,
армейские подразделения перекрыли
основные магистрали страны. 18 ноя
бря в стране прошли массовые акции
протеста против режима Мугабе.
19 ноября правящая партия Зимбабве призвала Мугабе подать в отставку,
но он вновь отказался. Только вечером
21 ноября он объявил об отставке, после того как в парламенте началась
процедура импичмента. При уходе с поста он сразу же получил пять
миллионов долларов, и до конца жизни он будет ежемесячно получать
пенсию в 150 тысяч долларов согласно
соглашению, которое также наделяет
его юридическим иммунитетом.
15 марта 2018 года в своём первом
интервью после отставки Мугабе заявил, что он был свергнут в результате «государственного переворота»,
результаты которого должны быть отменены.
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