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В. Чикин. Леонид Григорьевич, спасибо,
что откликнулись на мою просьбу об интер-
вью. Накопилось немало вопросов, с кото-
рыми без геополитики не разобраться. И
первый мой вопрос о том, что произошло с
так называемыми переговорами россий-
ской делегации с США, НАТО, ОБСЕ. Я де-
сятки лет, по крайней мере если не в поли-
тике, то рядом с ней, но подобного не при-
помню. Разъясните, пожалуйста, нашим чи-
тателям, что это было на самом деле.

Л. Ивашов. Спасибо, дорогой Валентин Ва-
сильевич, за приглашение к читателям уважае-
мой «Советской России», да и встрече с Вами
я искренне рад. Мне много лет довелось в си-
лу должности на военной службе заниматься
внешней политикой и дипломатией. Но то, что
произошло на прошедшей неделе между Рос-
сией, США и Европой, явилось для меня во
многом новинкой. Даже опытные дипломаты
сегодня гадают: а что это было? Переговоры,
рабочие встречи, политические консультации
или еще нечто неизвестное ранее? И как оце-
нивать результаты этих мероприятий для сто-
рон-участников: кто выиграл и кто проиграл?
Начнем все по порядку. Июньская 2021 г.
встреча Путина и Байдена вселила некоторую
надежду на смягчение напряженности между
РФ и Западом. Но этого не случилось, что и бы-
ло зафиксировано разговором в режиме онлайн
между президентами США и РФ в конце про-
шлого года. Инициатором нынешних встреч
выступила РФ, предъявив Западу ультиматум:
или вы даете нам письменные гарантии без-
опасности и выполняете ряд других наших тре-
бований или мы… (следует намек на примене-
ние военной силы). Вообще-то странная по-
становка вопроса – мы что, разгромили США и
НАТО в вооруженной схватке, или достигли
решающего превосходства над ними в эконо-
мике и военном потенциале, или на нашей сто-
роне 99 процентов государств мира, а их под-
держивает только один процент населения пла-
неты? Наоборот, мы 30 «демократических» лет
своими «элитами» тянулись к Западу, подра-
жали им, восхищались их образом бытия и по-
литикой. Позволили расширяться на Восток
безгранично, подписали «Основополагающий
акт Россия – НАТО», где ни о каких запретах
на расширение Альянса не прописано, образо-
вали Совет Россия – НАТО. Ну, в общем,
сплошной праздник и вдруг скандал, обвине-
ния друг друга, ультиматум. Тем не менее За-
пад согласился на разговор с Россией, что яви-
лось вообще-то позитивным моментом. Но
подготовка условий для серьезных перегово-
ров приняла характер со знаком «минус». Мне
это напомнило визит В. Молотова в Берлин в
конце 1940 года. Настойчиво советскую деле-
гацию приглашало германское руководство, но
в то же время развертывало войска в Финлян-
дии у наших границ, готовило и отмобилизо-
вывало румынские войска, наращивало груп-
пировки своих войск в направлении СССР. А в
ходе визита министра иностранных дел СССР
предложило поделить мир, предлагая Совет-
скому Союзу развязать войну против Ирана и
двинуться дальше на юго-восток. Руководство
СССР разгадало замысел противника: готовя
агрессию против Советского Союза – прово-
цировать обострение отношений с Англией и
США, чтобы не сложилась в будущем анти-
гитлеровская коалиция. Сегодня именно Моск-
ва сначала развернула военную активность
вдоль границы с Украиной, создала ударные
группировки сил на соответствующих направ-
лениях, ужесточила антиукраинскую и антиза-
падную пропаганду на своих телеканалах, ви-
димо, надеясь рассорить США с Европой. Но
Запад развернул мощную информационную
кампанию об угрозе со стороны России, стал
проводить «ответные» мероприятия в виде уче-
ний, полетов авиации, передвижения войск к
границам с Россией. Естественно, информа-
ционную войну мы проиграли, потому что не
знаем сущности этой войны, нет у нас ее тео-
рии, штаба по руководству информационными
боевыми действиями, не очевидны силы и
средства, участвующие в операциях, содержа-
ние самих операций, не определены цели и ре-
шаемые задачи. Я, например, не соображу ни-
как – а кто вообще в стране отвечает за инфо-
войну, какие операции мы проводим – насту-
пательные или оборонительные. Ежедневные
ток-шоу на главных телевизионных госканалах
– это не операции и не война. Все это если и
можно отнести к военным действиям, то толь-
ко по одурачиванию собственного населения и
формированию образа жестокого врага, стоя-
щего у наших границ и готового напасть на на-
шу родину в любой момент. Бряцание оружи-
ем, включая ракетно-ядерное, действительно
обеспокоило Европу, но в итоге сплотило За-
пад, и насторожило многие другие страны. Ни-
каких положительных результатов на между-
народной арене мы не получили. Скорее на-
оборот.

В.Ч. Леонид Григорьевич, все же хотелось
бы конкретнее рассказать нашим читате-
лям о ходе и результатах переговорного про-
цесса. Потому что из пресс-конференций ру-
ководителей наших делегаций и даже само-
го С.В. Лаврова понять, чего мы ожидали и
чего добились, трудно. 

Л.И. Валентин Васильевич, а я сам не могу

понять, чего мы хотели достичь своим ульти-
матумом и демонстрацией военной силы. Если
рассорить США с Европой, так для этого нуж-
ны совершенно иные методологии, иное со-
стояние России и ее поведение. И необходимо
время. Ничего этого мы не наблюдаем, а на За-
паде видят и ощущают динамичную деграда-
цию российской государственности и ее внеш-
ней политики. Россия сначала отвернулась от
постсоветского пространства и двинулась на
Запад, затем бросилась в объятия Китая, а сей-
час «повисла» между Западом и Востоком. В
тоже время, не определившись, какой тип ми-
ропорядка ей ближе – биполярный, многопо-
лярный, бесполярный, не обозначила своей ро-
ли и места в системе международных отноше-
ний, не обозначила собственных ценностей в
мировой политике. Кто с таким субъектом меж-
дународных отношений будет серьезно гово-
рить и о чем?

Но если говорить о предварительных ре-
зультатах этого т.н. «переговорного процесса»,
для нас он закончился полным провалом: Рос-
сия потеряла еще больше свое лицо на между-
народной арене, показав свою недоговороспо-
собность, а по-простонародному – показав
свою дурь. А чего, собственно говоря, мы хо-
тели достичь, предъявляя коллективному Запа-
ду свой ультиматум: дать нам письменные га-
рантии безопасности (НАТО и США по своим
основополагающим документам не обязаны
обеспечивать нашу безопасность – безопас-
ность это забота самого государства, то есть
России); не расширять НАТО на Восток (тоже
этого в Вашингтонском договоре от 4 апреля
1949 г. не прописано. Да и мы, Россия, возму-
тились бы, если бы США или Европа диктова-
ли нам, кого принимать в ОДКБ, а кого нет); не
вооружать Украину и не поддерживать ее в
плане безопасности? Но 51-я статья Устава
ООН предоставляет всем государствам мира
право на индивидуальную и коллективную
оборону. Поэтому никто не был готов серьезно
рассматривать российские требования. Но со
стороны российского МИДа после выдвиже-
ния требований о «гарантии безопасности»
прозвучала фраза, насторожившая даже США:
если требования России не будут удовлетворе-
ны, то последняя предпримет аргументы воен-
но-технического характера. Естественно, Запад
увидел в этом военную угрозу, и пошел на
встречу с единственной целью – показать ру-
ководству РФ солидарную неприемлемость
российской внешней политики, ее однозначное
осуждение и готовность ответить на любые во-
енные поползновения Москвы против Украи-
ны. Что довольно жестко и прозвучало на всех
трех уровнях встреч: Россия – США, Россия –
НАТО, Россия – ОБСЕ. Иного ожидать было
бы глупо. Поэтому мы получили ожидаемый
полный провал.

В.Ч. Так, может быть, виноват россий-
ский МИД, плохо подготовивший эти встре-
чи?

Л.И. Можно, конечно, во всем обвинить рос-
сийский МИД, но ведь, согласно Конституции
РФ, руководит внешней политикой и полити-
кой безопасности президент РФ, а МИД лишь
исполнительный орган. Но МИД РФ назначил
для проведения встреч с Западом самых гра-
мотных и одновременно опытных дипломатов,
которые сделали всё возможное, чтобы смяг-
чить предназначенный провал. Я хорошо знаю
профессионализм Александра Грушко и Сер-
гея Рябкова, они сделали всё, что было в их си-
лах. Они понимали, что так стратегически важ-
ные вопросы не решаются. Нужна большая
предварительная работа, многочисленные кон-
сультации, согласование повестки дня, подго-
товка проектов рамочных документов, соот-
ветствующих соглашений и т.д. Встрече высо-
ких делегаций, решающих важные вопросы
двусторонних и многосторонних отношений,
предшествует челночная дипломатия рабочих
групп. Руководителям делегаций, и тем более
государств, оставляют лишь один-два принци-
пиальных вопроса, которые могут быть приня-
ты всеми сторонами переговорного процесса.
Всего этого не было, потому что Кремль поже-
лал чего-то достичь, как говорится, с наскока.
Это не получилось, потому что не настолько
РФ сегодня сильна, чтобы достигать результат
силовым нажимом. Мы в соотношении с США
и Европой в экономическом, политическом и
военном потенциале выглядим довольно сла-
бенько. На равных с США у нас только страте-
гический ядерный потенциал, применение ко-
торого равно самоубийству. 

В.Ч. Но похоже, что российская сторона
продолжает апеллировать именно к ракет-
но-ядерным аргументам. На днях депутат
Госдумы Евгений Федоров заявил о необхо-
димости нанесения превентивного ядерно-
го удара по США, по полигону Невада. А он
представляет «Единую Россию», партию
власти

Л.И. Валентин Васильевич, «политиков» я
вообще-то не комментирую. Если бы это за-
явил Жириновский, возможно, в США не об-
ратили бы серьезного внимания на его слова.
Там, как и в России, привыкли к бредовым за-
явлениям лидера ЛДПР. 

НЕ ГРОЗИСЬ, 
НА РАТЬ ЕДУЧИ...

(Окончание на 2-й стр.)
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ЯНВАРЯ – 98-я годовщина со
дня смерти основателя Комму-
нистической партии и Совет-

ского государства В.И. Ленина. Эту па-
мятную дату, как и день рождения Вла-
димира Ильича, как и праздник Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции, на государственном уровне по
понятным причинам сегодня не чтут.
Но на торжественные памятные акции
по всей стране выходят сотни тысяч
россиян, коммунисты и их союзники из
левопатриотических организаций.

Коммунисты Бурятии собрались в рес-
публиканском комитете КПРФ, чтобы
возложить цветы к памятникам Ленину
на площади Советов. После окончания
акции были проведены «Ленинские чте-
ния», где коммунисты обсудили его ис-
торическое наследие.

Участие в возложении цветов к па-
мятнику Ленину в Новосибирске при-
нял мэр Анатолий Локоть. Как под-
черкнул глава города, Ленин – это сим-
вол советской эпохи: «Надо, чтобы мо-
лодое поколение знало, в какой стране
и благодаря кому мы живем. Основы
современного государственного строи-
тельства были заложены в 1917 году
вождем мирового пролетариата – это не
штамп, не преувеличение, так оно и бы-
ло. Мы сегодня подошли к той черте,
когда понимаем, насколько актуальны
идеи, заложенные Владимиром Иль-
ичом Лениным, его опыт построения

советского общества, методы хозяй-
ственного управления». 

Советский райком партии (на его тер-
ритории находится Академгородок) про-
вел агитационную акцию, разместив на
автобусных остановках листовки с ле-
нинскими цитатами. Например: «Дело в
классе, а не в лицах… Никакая смена
лиц ничего изменить не в состоянии, по-
ка не сменились классы, стоящие у вла-
сти». Или: «Равнодушие есть молчали-
вая поддержка того, кто силен, того, кто
господствует».

В Омске отделения партии проводили
возложения цветов к тем памятникам,
которые находятся на территории их
районов. Многие из памятников призна-
ны объектами исторического наследия.
Проводя субботники, коммунисты каж-
дый раз напоминают местным адми-
нистрациям о необходимости исполне-

ния их обязанностей. В Омске, на Ле-
нинской горке, выступил перед собрав-
шимися первый секретарь обкома
КПРФ, депутат Госдумы Андрей Але-
хин, подчеркнув значимость фигуры Ле-
нина и рассказав о работе КПРФ по со-
хранению наследия советской эпохи.
Так, скульптура В.И. Ленина, ранее на-
ходившаяся у входа в законодательное
собрание, несмотря на клинический ан-
тисоветизм действовавшего тогда губер-
натора, была сохранена в областном
краеведческом музее. В музее также про-
шла традиционная экскурсия и возложе-
ние цветов к памятнику В.И. Ленину.

Ханты-Мансийск. Депутат Думы Юг-
ры, руководитель фракции КПРФ Алек-
сей Савинцев в день памяти вождя на-
помнил о том, что югорские коммунисты
ведут борьбу за возвращение памятника
основателю Советского государства,

убранного из центра города в 2000 году.
«Это Лениным была создана система
бесплатного образования, здравоохране-
ния, обеспечения жильем. Это Ленин
утвердил 8-часовой рабочий день и опла-
чиваемые отпуска. Это Ленин обеспечил
доступ рабочим к произведениям искус-
ства и науки. Я считаю, что стереть па-
мять о вожде нужно тем, кто параллель-
но у  трудового народа пытаются отнять
эти достижения», – отметил коммунист.

Депутат Екатеринбургской городской
думы от КПРФ Роман Ступников принял
участие в телепрограмме, где обсуждали
вопрос о сносе памятника В.И. Ленину
на площади 1905 года. Ступников обра-
тил внимание, что уничтожение собст-
венной истории не приводит ни к чему
хорошему. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно посмотреть на то, что стало с
Украиной после активного насаждения
там антисоветских и русофобских убеж-
дений. Примечательно, что все социоло-
гические опросы говорят, что граждане
против сноса памятников Ленину. В со-
седней Ревде инициатива перенести па-
мятник вождю из центра обернулась для
чиновников многолетним противостоя-
нием с массовыми митингами. Памятник
отстояли, а глава города лишилась свое-
го места.

КПРФ совместно с левопатриотически-
ми движениями Москвы провели акцию
памяти и возложили венки и цветы
к Мавзолею В.И. Ленина на Красной
площади. Участники скандировали: «Ле-
нин навсегда в наших сердцах!», «Ле-
нин – гордость России!», высказывали
жесткую критику в адрес социально-эко-
номической политики действующей вла-
сти.

Выступая на митинге, Г.А. Зюганов
сказал: 

– У меня в руках книга «У великой мо-
гилы», издана в 1924 году. Здесь выска-
зали свое отношение к гению Ленина,
его научному и творческому подвигу, ко-
торым восторгалось всё человечество. Я
бы хотел, чтобы президент вместе с пра-
вительством внимательно ее полистали,
почувствовали, какое было отношение к
открытию Владимира Ильича, когда он
сказал, что капитализм изжил себя. Его
призыв «Социалистическое Отечество в
опасности» услышали и царские офице-
ры. Другие пошли служить Антанте, но
ничего не смогли сделать против его
правды. Ленина ненавидят потому, что
он восстановил тысячелетнюю россий-
скую государственность.

21 января 2022 г. В городах и селах России
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в память Ильича

Омск

Красноярск

Москва

Беседа президента Академии геополитических проблем, 
доктора исторических наук, генерал-полковника Л. ИВАШОВА 

с главным редактором «Советской России» В. ЧИКИНЫМ
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Но на заявление Федорова, депутата от
правящей партии, внимание, безусловно,
обратят, если руководство «ЕдРа» не опро-
вергнет своего депутата и не объявит его
сумасшедшим. 

На самом деле все, что происходит сего-
дня в РФ, в том числе в системе внешней
политики, это опасно для самой России. По-
тому что у нас и руководители страны, их
советники и эксперты совершенно безгра-
мотны в геополитических проблемах, в по-
нимании мирового политического процесса
и тенденций мирового развития. И не отве-
чают перед народом за результаты своей
деятельности.

В.Ч. Но депутат Е. Федоров неодно-
кратно подчеркивал, что он полковник
запаса.

Л.И. Вы знаете, Валентин Васильевич, что
Жириновский три дня был генералом? Ельцин
по пьяни подписал указ о присвоении ему зва-
ния генерал-майора запаса. Я был в то время
начальником управления делами Минобороны
СССР, а затем РФ. Узнав об указе Ельцина, я
направил представление о нарушении закон-
ности президентом РФ в адрес и.о. главного во-
енного прокурора РФ Леонида Михайловича
Заики, смелому, решительному, советскому ге-
нерал-лейтенанту юстиции. Он в течение суток
сделал Ельцину представление и потребовал в
течение семи суток отменить указ. Ельцин на
следующий же день свой указ порвал и выбро-
сил в урну. А что сейчас творится со званиями
и должностями, мы видим воочию и каждо-
дневно: кого назначают министрами, губерна-
торами, избирают депутатами. А как мог стать
президентом и Верховным главнокомандую-
щим Д. Медведев? Не помню фамилии замеча-
тельного поэта-юмориста, который в ответ на
рассмотрение в Госдуме факта просверливания
отверстия на МКС («космонавт в ракете дре-
лью дырку ковыряет») делает вывод, почему не
совсем адекватные летают в космос: «Мест в
Госдуме не хватает, вот он и летает». Федоро-
ву места хватило в Госдуме. Советский сер-
жант-срочник понимал, что если только стар-
тует одна ракета США или СССР с боевой по-
зиции, то максимум через две-три минуты про-
тивная сторона будет знать курс и траекторию
этой ракеты. И тут же запускает свои в сторо-
ну противника. Тут же следует старт группы
новых ракет с одной и другой стороны. В этом
смысл ответно-встречного удара, или взаимно-
го уничтожения, друг друга. Но господин де-
путат – полковник, этого, видимо, не знает. Он
просто наслушался на ток-шоу экспертов типа
Коротченко и верит, что у нас перед США аб-
солютное ракетно-ядерное превосходство и
они нас очень боятся. Он не знает, что РФ не
может соблюдать СНВ-3 по развернутым раке-
там-носителям (разрешено 700 единиц) ввиду
нехватки ракет, а США это соблюдают, в том
числе и по неразвернутым. Плюс у США, как
свидетельствуют западные СМИ, развернута
система ПРО, которой у нас нет. То есть их тер-
ритория и межконтинентальные ракеты при-
крыты, а наши нет. Плюс американцы имеют
вблизи наших границ ядерные средства на тер-
ритории стран союзников, а мы даже с Кубы
разведцентр убрали; плюс вокруг России кора-
бельные средства ПРО и ракеты с ядерными
боеголовками, не подпадающими под
ограничения СНВ-3. Поэтому бряцать ядерны-
ми средствами опасно, глупо, недальновидно. 

В.Ч. Таким образом можно сделать вы-
вод, что операция «ультиматум» закон-
чилась для России ничем?

Л.И. Но на этом все еще не закончилось,
можно сказать, что главное только начинается.
Конгресс США подготовил новый пакет тяже-
лых санкций против российских персоналий,
компаний и против всей России, которые мо-
гут быть введены в любой момент. Второе, по-
лучив единогласную поддержку со стороны
всех стран НАТО, американцы смело будут
диктовать свои интересы, в том числе газовые,
европейцам. А это ставит под большой вопрос
проект «Северного потока – 2» и вообще по-
ставку российских углеводородов в Европу. То
есть путинский ультиматум оказал огромную
поддержку Дж. Байдену и его европейской по-
литике. И если Байден добьется замены рос-
сийского газа в Европе на американский слан-
цевый, победа демократов на промежуточных
выборах в конгресс и на следующих прези-
дентских выборах будет обеспечена. В-треть-
их, отметим, что в вопросах безопасности
своими необдуманными действиями РФ полу-
чила серьезную пробоину в крымско-черно-
морской системе обороны – все 30 членов Се-
вероатлантического альянса поддержали аме-
риканский вариант действий в черноморской
зоне. А значит, натовцы (благодаря российско-
му ультиматуму) подчеркнули в более жесткой
форме, что Крым и Севастополь являются при-
надлежностью Украины и действуют в соот-
ветствии с этим международным фактом. Во-
енная штаб-квартира НАТО в Монсе (Бельгия)
немедленно приступит к планированию кон-
кретных действий по  обеспечению прав
Украины на Крым, Севастополь и прилегаю-
щие к ним водные акватории. И в этом плане
могут быть спланированы массированные за-
ходы кораблей стран НАТО в территориальные
воды России, до 2014 г. принадлежавшие
Украине, а боевые самолеты Альянса залетят в
аналогичное воздушное пространство. Что бу-
дут делать вооруженные силы РФ в такой си-
туации? Оставим пока вопрос открытым и со-
шлемся на ответ С. Лаврова на пресс-конфе-
ренции по итогам проведенных встреч с США,
НАТО и ЕС, где он всего лишь процитировал
слова Путина: «Ответ может быть самым раз-
ным. Это зависит от тех предложений, которые
мне (президенту РФ. – Л.И.) сделают россий-
ские военные эксперты». Кто эти эксперты, не-
известно, но не дай Бог, что это будут эксперты,
каждодневно выступающие на ток-шоу у Со-
ловьева, телеканале «Звезда», в программе «60
минут» и пр. Или депутат Е. Федоров. Пока же
они во главе с Путиным упорно ведут Россию
к концу ее истории. РФ устойчиво деградирует
во всех жизненно важных сферах.

Далее. Естественно, ужесточение Запада
по отношению к России активизируется по
всем направлениям. Напомним, что в Гааге
идет суд по гибели экипажа и пассажиров
малайзийского боинга, сбитого над Донбас-
сом. Вина России доказана убедительно –

боинг был сбит российским комплексом
«Бук-М», конкретных виновников ждет по-
жизненное заключение. В Страсбурге идет
уголовный суд по этому же вопросу, где
главным виновным выступает президент РФ
Владимир Путин. Россия вынуждена будет
выплатить огромные суммы всем постра-
давшим от этой страшной катастрофы. Ви-
новные подлежат уголовному суду, где их
также ждет пожизненное заключение. Од-
новременно спецслужбы Запада формируют
доказательства участия российских воору-
женных сил в конфликте на Донбассе и в
Луганске на стороне непризнанных респуб-
лик, что приведет к нелегитимности мин-
ских соглашений и объявлению РФ страной-
агрессором. А вооруженная агрессия – это
тоже международное преступление, не
имеющее сроков давности. Добавим к это-
му неприятному перечню и непризнание Ев-
ропой легитимности недавних поправок в
Конституцию РФ, в числе которых возмож-
ность Путина избираться президентом РФ
пожизненно. Под большим международным
сомнением находится и ввод войск ОДКБ
(основу которых составили российские бое-
вые соединения) на территорию Казахстана. 

Россия становится изгоем мирового со-
общества. И как только что сообщили ин-
формационные агентства, Индия отказыва-
ется от покупки почти двух тысяч россий-
ских танков Т-90С и Т-72, отдав предпочте-
ние французским. И это после недавнего ви-
зита в Индию президента РФ В. Путина.
Это, похоже, становится тенденцией на ми-
ровом рынке вооружений. И в мировой по-
литике в целом.

В.Ч. Леонид Григорьевич, спасибо Вам
за развернутые ответы на вопросы наших
читателей по проблеме отношений России
с Западом. Однако есть много неясного и
по событиям в Казахстане. Здесь спектр
мнений тоже достаточно широк – от на-
родного бунта против господства капита-
ла до внутриклановых разборок и вторже-
ния тысяч международных террористов.

Л.И. Начало 2022 года ознаменовалось
массовыми выступлениями против повыше-
ния цен правительством Казахстана на сжи-
женный газ. Протесты, вначале выглядев-
шие как неорганизованные стихийные дей-
ствия, неожиданно приняли общеказахстан-
ский масштаб, стали носить признаки со-
гласованности по времени, характеру и ме-
сту (городам). Президент РК Токаев тут же
отправил правительство в полном составе в
отставку, тем самым возложив на него от-
ветственность за протестные настроения в
обществе. В двух регионах Казахстана бы-
ло объявлено чрезвычайное положение. Но
ситуация не успокоилась. Более того, про-
тестующие, отодвинув в сторону цены на
газ и другие чисто бытовые проблемы, ста-
ли выдвигать политические требования,
включая отставку президента. Появились
лозунги и против Н. Назарбаева, его клана.
Президент РК ввел режим «ЧП» на всей
территории Казахстана. Признаюсь, что од-
ной из первых у меня возникла мысль, что
за протестами стоят сторонники и окруже-
ние самого Токаева, который пытается осво-
бодиться от опеки Нурсултана Назарбаева,
его семьи, его клана. Естественно, двоевла-
стие никому в Казахстане, как и в любой
другой стране, не нравится и, как правило,
пользы никому не приносит, народу – в пер-
вую очередь. Поэтому одним из первых ре-
шений Токаева было освобождение Назар-
баева от должности руководителя Совета
безопасности Республики Казахстан, а по
сути от поста куратора всех силовых струк-
тур, включая вооруженные силы. Это похо-
же на элементы госпереворота, поскольку в
полномочиях нынешнего президента такого
права нет. Хотя согласно действующей кон-
ституции РК президент является главой го-
сударства (но, как и в РФ, ни к одной из вет-
вей власти не относится), его высшим долж-
ностным лицом, определяет основные на-
правления внутренней и внешней политики
страны, обеспечивает согласованное функ-
ционирование всех органов власти. Прези-
дент также является Верховным главноко-
мандующим вооруженными силами страны.

В.Ч. Нурсултана Назарбаева сегодня
обвиняют в коррупции, клановости, рос-
коши его родственников на фоне нищеты
масс населения. Ряд российских блогеров
и экспертов обвиняют бывшего прези-
дента РК в притеснении русского населе-
ния Казахстана, в отдалении от России. 

Л.И. Н. Назарбаев много сделал для но-
вого Казахстана после развала СССР, в ко-
тором он отказался участвовать. По сути де-
ла, он являлся самым опытным из руково-
дителей новых независимых государств,
сумел организовать строительство всех си-
стем сложного государственного механизма
управления, выстроил новую столицу, дал
импульс развитию рыночной экономики, со-
хранив большинство советских предприя-
тий. Он же был инициатором интеграции
постсоветского пространства, автором про-
екта Евразийского союза, постоянно стре-
мился углублять всесторонние отношения с
Россией. Он и И. Каримов, президент Узбе-
кистана, сохранили СНГ и боеспособность
остатков вооруженных сил СССР. Именно
Назарбаев и Каримов конкурировали между
собой за близость к России. Ельцинская, а
затем и путинская РФ устремилась на Запад.
Казахстан остался один на один с Китаем и
Западом. И стал проводить многовекторную
политику, наладил отношения с Турцией и
другими государствами. Но, столкнувшись
с проблемой финансовых пирамид, что в
условиях рынка почти неизбежно, Нурсул-
тан Абишевич стал искать свой выход. 

В.Ч. Леонид Григорьевич, можно по-
яснить нашим читателям конкретнее,
что Вы имеете в виду под пирамидами?

Л.И. Это большие суммы денег и собствен-
ность, которые накапливаются у отдельных фи-
зических лиц, банков и компаний, организуясь
на криминальной основе, они овладевают и по-
литической властью. Скупают или захваты-
вают власть. Это природа любого капитала. Я
напомню Вам и нашим читателям интервью
израильскому агентству Лифшица, бывшего
члена правительства РФ: «В 1996 году я был

назначен заместителем председателя прави-
тельства и министром финансов РФ. Вскоре
меня пригласили в один из крупных банков,
там находились 6–7 известных своим богат-
ством людей. Они заявили: «Это мы привели
Ельцина к власти; теперь Россия – это наша
страна, и Вы будете делать то, что мы Вам ска-
жем». И дали мне список «моих обязанно-
стей». Там было все, что я должен делать толь-
ко с их согласия, вплоть до назначения сотруд-
ников своего аппарата. На мой вопрос, а что бу-
дет, если я не стану выполнять ваши требова-
ния, мне ответили: тогда Вы не будете мини-
стром финансов». То есть огромные деньги,
сконцентрированные в частных руках, опреде-
ляют политику государства. Выше я обозначил
известную «семибанкирщину». Путин, придя
к руководству, ее ликвидировал (Гусинский,
Смоленский, Березовский, Ходорковский и
др.), заменив их питерскими «корешами». Нур-
султан Абишевич, столкнувшись с той же про-
блемой, видимо, решил сосредотачивать ос-
новной частный капитал в руках родственни-
ков и близких ему людей, и контролировать че-
рез них финансово-экономическую, а значит, и
политическую систему страны. Теории по этой
проблеме нет, практика есть в ряде государств,
прежде всего в Сингапуре, где Ли Куан Ю соз-
дал «азиатское чудо» , но она не универсальна.
Поэтому скорее это не алчность семьи Назар-
баевых, сформировавших семейно-родовую
коррупционную модель, а некоторая неудачно
выстроенная необходимость. Не зря говорят,
что деньги это зло, а большие деньги это ог-
ромное зло. Понимая, что, потеряв власть, он
потеряет и контроль над деньгами, Назарбаев
попытался продвинуть во власть одну из своих
дочерей, она возглавила ведущую партию Ка-
захстана, была избрана председателем парла-
мента республики. Другие близкие Н. Назар-
баеву люди контролировали другие важные
сферы Казахстана. Не удержалась семья и от
приобретения большой недвижимости в стра-
не и за рубежом. Естественно, это вызвало от-
торжение в казахстанском обществе, выдаю-
щийся лидер Нурсултан Назарбаев что-то здесь
сделал не так. Подобное наблюдалось практи-
чески во всех постсоветских государствах, раз-
ве что кроме Беларуси. Масштабнее всего это
явление проявляется в России. Семья Назар-
баева понесла серьезные потери: развод стар-
шей дочери Дариги, убийство ее бывшего му-
жа в австрийской тюрьме, гибель их сына (вну-
ка Н. Назарбаева). 

Да и увековечение памяти живого руково-
дителя после его ухода с поста президента
не выглядело разумным: объявление отцом
нации, переименование столицы, пожизнен-
ное руководство силовым блоком госу-
дарства, многочисленные памятники и про-
чие излишества, плюс роскошь и зарубеж-
ная недвижимость – сыграли с Н. Назарбае-
вым злую шутку – нищающий народ быстро
разлюбил своего елбасы. 

Особенно не воспринимали последние годы
правления Назарбаева представители малого
жуза (родо-племенное образование), которые
считали себя обделенными, особенно в нефте-
газовой сфере и в системе власти. С ними во
многом солидаризировалась элита жуза сред-
него. Естественно, по Казахстану сильно рабо-
тали спецслужбы западных стран и Турции. Их
главной задачей являлись полный отрыв от
России и недопущение контроля со стороны
Китая, в том числе через структуры ЕврАзЭС,
ШОС, ОДКБ. Вовлечение России в казахстан-
ский конфликт и доведение ситуации до кро-
вопролития с обязательным участием россий-
ских военнослужащих – одна из главных задач
западных и турецких спецслужб. Чтобы полу-
чилось как с Украиной: отрыв от России на-
долго или навсегда. Не секрет, что в Казахста-
не были внедрены и действуют по принципу
подполья различные исламистские группиров-
ки боевиков типа ИГИЛ (организация запре-
щена в РФ). 

В.Ч. А вот приглашение войск ОДКБ
насколько было оправданно?

Л.И. Обращение президента Токаева к
ОДКБ с просьбой ввести войска было неожи-
данным, однозначно, кем-то подсказано. Ско-
рее всего с российской стороны. Потому как
первые требования протестующих носили
чисто социальный характер, что можно было
не только частично удовлетворить, но и орга-
низовать переговорный процесс с представи-
телями стихийно (на первых порах) проте-
стующей стороны, создать штаб по нормали-
зации обстановки в стране, привлечь обще-
ственность, известных в стране людей. И в
центр внимания поставить вопросы рефор-
мирования системы власти, борьбу с корруп-
цией, проблемы социальной жизни, моло-
дежную проблематику. Да, у оппозиции нет
явных лидеров, что только подчеркивает сти-
хийность выступлений. Но после некоторой
растерянности властей начался силовой ва-
риант решения проблемы. Токаев отдал при-
каз стрелять без предупреждения по проте-
стующим. Это ему обязательно припомнится.
Затем было объявлено о террористической
угрозе извне (первыми об этом сказали рос-
сийские «эксперты» на официальных кана-
лах). Решение о задействовании ОДКБ было
принято практически мгновенно, без кон-
сультаций и даже без созыва совещания сек-
ретарей советов безопасности стран – участ-
ников ОДКБ. Причем в нарушение положе-
ний Договора о коллективной безопасности,
который не предусматривает вмешательства
во внутренние дела государств-участников.
Естественно, никаких иностранных террори-
стов не нашли, и войска ОДКБ приступили к
эвакуации. Затем на телеэкране появился Н.
Назарбаев, спокойный, уверенный в себе. Вы-
разил соболезнование семьям погибших и по-
страдавших, призвал беречь достигнутые ус-
пехи, извлечь уроки из январского кризиса,
выявить виновников трагических событий.
Твердо подчеркнул, что он с 2019 года всего
лишь пенсионер, а руководителем республи-
ки является президент Токаев. Поэтому подо-
ждем, как будут развиваться события. Но то,
что клановое противостояние было, это оче-
видно. Иначе почему Назарбаев совместно с
Токаевым не выступили в первые дни кризи-
са, и не разрешили его совместными усилия-
ми без приглашения иностранных войск?
Кстати, Назарбаев в своем обращении к на-
роду не упомянул ни Россию, ни ОДКБ. По-
хоже, что Россия сыграла против него. Время
покажет.  

НЕ ГРОЗИСЬ, 
НА РАТЬ ЕДУЧИ...

(Окончание. Начало на1-й стр.)

Власть отдаляют от людей
За «коронавирусными» пробле-

мами и обострением внешнеполи-
тической ситуации российское
общество почти не заметило но-
вый и очень опасный законо-
проект, внесенный сложившимся
«тандемом» – депутатом Госдумы
Павлом Крашенинниковым и се-
натором Андреем Клишасом.

Дело в том, что одна из приня-
тых в 2020 году поправок в Кон-
ституцию сделала «необязатель-
ным» нижнее, поселенческое зве-
но местного самоуправления. Те-
перь вся местная власть может
быть сосредоточена на уровне го-
родов и – в сельской местности –
районов. На уровне внутригород-
ских районов местные органы
власти были ликвидированы еще
в 1993 году, с принятием ельцин-
ской конституции. Исключения
тогда были сделаны только для
Москвы и Санкт-Петербурга как
отдельных субъектов федерации.

Проблема с местным само-
управлением в России существо-
вала давно. Местные депутаты и
главы поселений жаловались на
отсутствие как средств, так и
властных полномочий. Доходило
до того, что иногда просто не на-
ходилось желающих баллотиро-
ваться в эти безвластные «органы
власти». 

Проблема требовала решения,
но, видимо, законодателям при-
глянулась пословица «Лучшее
средство от головной боли – то-
пор». И вместо того, чтобы дать
местному самоуправлению реаль-
ные полномочия и финансовые
средства для их реализации, ре-
шили этот уровень власти попро-
сту ликвидировать.

В соответствии с законопроек-
том Крашенинникова–Клишаса
упраздняются сельсоветы, у ко-
торых пока есть собственные ад-
министрации и советы депутатов.
Таким образом, прямых выборов
депутатов станет гораздо меньше,
а вопросы местного значения бу-
дут решаться только на уровне
городских или муниципальных

округов, если гражданам будут
доступны.

Сейчас в России около 20 тысяч
муниципальных образований – по
словам экспертов, после вступле-
ния в силу закона их количество
может сократиться в три раза.

Кроме того, губернаторам да-
ется право «вынести предупреж-
дение» и «объявить выговор»
главе муниципального образова-
ния за «ненадлежащее исполне-
ние обязанностей». Мэр может
быть отстранен через суд по ини-
циативе губернатора.
q q q 

В Новосибирском городском
совете по инициативе фракции
КПРФ состоялось совещание под
председательством вице-спикера
горсовета Антона Тыртышного,
посвященное сомнительному за-
конопроекту. Новосибирск яв-
ляется крупнейшим по населе-
нию муниципальным образовани-
ем в России (более 1,6 млн чело-
век), а также одной из немногих
региональных столиц, где жители
избирают мэра напрямую. 

Участники совещания по-раз-
ному оценивали данный закон.
Выступавшие отмечали, что, на-
пример, Новосибирск и другие
муниципалитеты лишатся воз-
можности распоряжаться своими
землями. Еще труднее будет в
сельской местности. По словам
декана факультета государствен-
ного сектора НГУЭиУ Андрея
Макарцева, «у поселений не бу-
дет своих бюджетов, муниципаль-
ной собственности. Фактически
за рамки законопроекта выводят-
ся такие органы, как муниципаль-
ные избирательные комиссии».

«Всё ложится одно к одному, –
отметил лидер фракции КПРФ в
Совете депутатов г. Новосибир-
ска Антон Тыртышный, – дистан-
ционное электронное голосова-
ние, обсуждаемое уменьшение
количества избирательных уча-
стков. Идет жесткая централиза-
ция, федеральный уровень
командует региональным, регио-

нальный – местным. В конечном
итоге, будет масса негативных по-
следствий, управляемость терри-
торий будет меньше, что приведет
к деградации страны. Можно уво-
лить всех чиновников, но люди
начнут задавать нерешенные во-
просы друг другу».

«В муниципалитетах, город-
ских округах есть лакомый ресурс
– земля. Может быть, об этом
данный закон? – предположил на
совещании Михаил Зайцев, гене-
ральный директор исполнитель-
ной дирекции Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных городов.
– Как историк говорю, что это
ни к чему хорошему не приво-
дит. Есть опыт стран, где было все
стерилизовано, а потом по ули-
цам бегали толпы и власть
не знала, с кем вести перегово-
ры».
q q q 

Прокомментировать ситуацию
мы попросили новосибирских по-
литиков.

Антон Тыртышный, лидер
фракции КПРФ в Совете депута-
тов г. Новосибирска:

– Если закон будет принят, это
в значительной мере поменяет
структуру местного самоуправле-
ния в стране. Есть проблемы, ко-
торыми занимается город. Любой
человек мог по какому-нибудь во-
просу, например, по застройке у
него во дворе, пойти в мэрию и
там получить какие-то внятные
ответы. Если эти полномочия бу-
дут забраны на уровень областно-
го правительства, то куда он пой-
дет? Власть фактически отдаляет-
ся от человека. Какие полномо-
чия будут переданы муниципаль-
ным образованиям – это в чистом
виде решение Законодательного
собрания и правительства Ново-
сибирской области. Что они захо-
тят, оставят себе, что не захотят,
передадут «вниз». Мы же пони-
маем, что будет происходить. Где
полномочия «ресурсные» и более
интересные с точки зрения управ-
ления, менее хлопотные, но где

больше денег – эти полномочия
останутся у Новосибирской обла-
сти. 

Ренат Сулейманов депутат Го-
сударственной думы, второй сек-
ретарь Новосибирского обкома
КПРФ:

– Этот закон фактически лик-
видирует местное самоуправле-
ние, в первую очередь на сель-
ских территориях. Это ликвида-
ция остатков Советской власти,
на что даже Ельцин в свое время
не решился. В России 90% депу-
татов – это как раз на уровне
сельских поселений. К примеру, у
нас в Новосибирской области 5
тысяч депутатов, из них около 700
– районных, и больше 4 тысяч –
на уровне поселений. Теперь, по-
лучается, депутатов не будет, а бу-
дут только старосты. Надо напо-
минать, с чем это слово ассоции-
руется? Село остается брошен-
ным, там и так уже давно закры-
ваются ФАПы, школы, теперь за-
кроют и сельсоветы. Но и для го-
рода законопроект устанавливает
очень жесткие нормы. Он пред-
усматривает 20 оснований для
возможности снятия главы города
с поста. То есть для авторов глав-
ное – не развитие местного само-
управления, а контроль и воз-
можность отправить неугодного
главу в отставку. Если этот закон
будет принят, власть окончатель-
но оторвется от народа.
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Так или иначе, сегодня мы на-
блюдаем процесс сокращения
«кормовой базы» правящей эли-
ты. Страна катастрофически бед-
неет, а аппетиты олигархов по-
прежнему растут. Значит, кого-то
необходимо «бросить за борт» то-
нущего корабля, чтобы не делить-
ся остающимися благами. И этот
кто-то на данном этапе – чинов-
ники и депутаты на местах, самая
нижняя ступень властной пира-
миды.

Павел ПЕТУХОВ

Наш девиз: «Борись!»

В
ПРОШЛУЮ субботу в Ека-
теринбурге прошел пикет «за
мир и дружбу между народа-

ми», из-за которого город лишили
одного из трех оставшихся «гайд-
парков». Его организатором был за-
явлен преподаватель Уральского
государственного педагогического
университета (УрГПУ) Александр
Клокунов. Ему 36 лет, он готовит
переводчиков и сам владеет успеш-
ным бюро переводов. При этом в
последние три года в свободное
время он регулярно проводит пике-
ты и помогает городским активи-
стам согласовывать акции в мини-
стерстве общественной безопасно-
сти области. Почему он это делает
и есть ли у него проблемы на рабо-
те из-за политических взглядов – в
материале Znak.com. 

– Когда вы решили участво-
вать в акциях протеста? 

– В 2019 году я впервые вышел
на митинг. Он был посвящен уго-
ловному делу из-за выступлений
«За честные выборы». Я пришел к
зданию ФСБ и раскрыл плакат,
после этого «прохожие» достали
свои удостоверения и стали угро-
жать мне задержанием. С тех пор я
более аккуратен, когда договари-
ваюсь о мероприятиях… Я обыч-
ный человек, который пытается до-
нести до кого-то свое мнение. Я
пользуюсь своим законным пра-
вом, оно дано всем. Нельзя мол-
чать. Промолчишь ты – промолчит
другой.

– Вас задерживали?
– Например, я был задержан 6

января 2022 года. Я стоял с плака-
том «Дед, уходи». Дед Мороз, пом-
ню, проходил мимо, засмеялся и
сказал: «Хотел тебя с Рождеством
поздравить – не буду». Я ответил

ему, что это больше про Санта-
Клауса. Тут же подошли сотрудни-
ки полиции, засунули в УАЗик, до-
ставили в ОП № 9, предъявили
часть 5 статьи 20.2. КоАП РФ. Го-
ворили, что напишут в университет
и чуть ли не угрожали подбросить
наркотики. На их действия я напра-
вил жалобы в прокуратуру и След-
ственный комитет. 

На следующий день после задер-
жания я сам связался с руководите-
лем и передал ему всю информа-
цию о случившемся. Сказал, что я
ни в чем не виноват, но не хочу ни-
кого подставлять. В ответ сказали,
что все понимают, но с тех пор за-
нятия мне не ставят. Я числюсь
преподавателем, но пар у меня
нет… 

– А зарплата?
– Мне ее не платят. Она высчи-

тывается за часы. Пока я жду. Мо-
жет, это совпадение. Если честно, я
сильно не держусь за должность
при зарплате преподавателя в 160
рублей в час. В «Макдоналдсе» –
180 рублей, у моей знакомой посу-
домойки – 200 рублей в час.

– Альтернативные способы за-
работка у вас есть?

– У меня есть свое бюро перево-
дов. Я индивидуальный предпри-
ниматель. Пока это дает мне точку
опоры, но ведь есть же еще и нало-
говые органы, которые найдут что-
то, если захотят… 

Кем бы человек ни был, если его
преследуют, то я за него. Оппози-
ция должна быть в стране. Если ее
не будет – произойдет то, что в Ка-
захстане, где люди вышли и начали
беспредельничать, не добившись
своих целей. А был бы нормальный
оппозиционер, он бы скоординиро-
вал их и в рамках закона смог бы
изменить положение дел мирным

путем. Присутствие оппозиции де-
лает общество здоровым. 

Работая в бюро переводов, я за-
метил, что до 2014 года в Россию
ехало гораздо больше людей, они
пытались получить гражданство,
право на работу, столько оборудо-
вания поставлялось… С 2014 года
постепенно все меняется в худшую
сторону. В последний год людей,
которые уезжают из страны, все
больше и больше. Я это вижу по за-
просам на перевод документов для
учебы в Германии, Англии, Фран-
ции и Италии…  

– Какой политической пози-
ции вы придерживаетесь?

– Я пытался заниматься полити-
кой с весны 2021 года. Меня позва-
ли в партию «Новые люди». Я по-
читал, чего они хотят добиться, и
мне показались их идеи здравыми.
Но когда дело дошло до утвержде-
ний кандидатов на выборы в Заксо-
брание Свердловской области,
вдруг оказалось, что 50% людей в
списке – бывшие члены «Единой
России», которые только что вы-
шли из этой партии.

– Что, по-вашему, нужно поме-
нять в стране?

– Нужны свободные выборы вез-
де: мэра, губернатора, президента,
чтобы люди ощущали ответствен-
ность перед народом, а не перед чи-
новниками. Судебная система нуж-
на, чтобы судьи были независимы-
ми – у каждого судьи подпись пре-
зидента о назначении. Свобода
СМИ тоже важна…

– В прошлые выходные вы
значились организатором «мас-
сового пикета за мир и дружбу
между народами».

– Я не могу назвать себя един-
ственным организатором, потому
что тема волнует многих людей.

Все акции согласуются в мини-
стерстве общественной безопасно-
сти. Считается, что если человек
неблагонадежный, то ему откажут.
Поэтому бывает, что люди соби-
раются и просят того, кому дове-
ряют в МОБе, подать за них заявку.
Я так подавал несколько раз.

Я был уверен, что все пройдет
спокойно и хорошо. Но в ночь до
мероприятия приходит письмо, что
сквер на Большакова исключен из
мест, где можно митинговать, ука-
зом губернатора. Все узнали об
этом на месте от полиции. После
этого участники начали искать дру-
гое место для митинга, я достал
флаг России и шел с ним впереди
колонны. 

Полицейские в итоге согнали нас
в «собачий парк». Мы стояли там в
яме и ощущали себя униженными.
Лишь когда мы начали расходить-
ся, начались задержания. После ак-
ции за нами устроили слежку, мы
заметили, как за нами вдалеке шел
человек в маске. После в «Макдо-
налдсе» рядом с нашим столиком
сели два человека. Когда мы подо-
шли к ним, они сделали вид, что
смотрят котиков на телефоне, пьют
кофе через маску.

– Вы видите для себя перспек-
тивы жизни в России?

– Вижу… Нельзя отчаиваться.
Надо менять сознание людей, начи-
нать со школы, объяснять, что та-
кое Конституция. Наши права нам
не разъясняют. На самом деле Кон-
ституция-то классная. После моего
задержания мой ребенок открыл ее,
чтобы почитать. Она читает ее и
плачет. Девочке 11 лет. Она гово-
рит: «сегодня столько ваших прав
нарушили». Она всю ночь читала и
выделяла статьи, которые были на-
рушены в отношении меня.

Почему преподаватель вуза из Екатеринбурга регулярно выходит на протесты в России

Реформа местного самоуправления
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Кто выдал Анну Франк?
Спустя 77 лет вычислили главного подозреваемого
�История� еврейской� девочки�
из� Амстердама� Анны� Франк�
известна�всему�миру�благода-
ря�ее�случайно�сохранившим-
ся�дневникам.

Нацисты обнаружили Анну 
и других членов ее семьи и дру
зей, в общей сложности восемь 
человек, в Амстердаме 4 августа 
1944 года. До этого они успеш
но скрывались почти два года 
в тайном укрытии в складском 
помещении на берегу канала. 
Всех их депортировали в конц
лагеря; 15летняя Анна с се
строй Марго погибли в лагере 
БергенБельзен в начале 1945 
года. Однако в этой истории 
долгое время оставалась одна 
большая загадка: кто же их пре
дал?

В послевоенное время вы
двигались самые разные гипо
тезы и назывались имена десят
ков возможных предателей и со
участников этого преступления, 
а Музей Анны Франк, в 2016 
году проводивший собственное 
расследование, даже предполо
жил, что Анна и прятавшиеся 
вместе с ней люди могли быть 
обнаружены по чистой случай
ности. Такой вывод не устраи
вал многих, и шесть лет назад 
за это дело взялась команда из 
двух десятков историков и кри
миналистов. На основе огром
ного объема обработанной ин
формации они назвали глав
ного, с их точки зрения, подо
зреваемого. Неожиданно им 
оказался малоизвестный еврей
ский нотариус Арнольд ван ден 
Берг, который мог пойти на та
кой шаг, чтобы спасти собствен
ную семью.

l l l

В фильме об Анне Франк 
подробности тех событий вос
произведены весьма точно. Во
йна шла к концу, по радио пере
давали новости о наступлении 
союзников, и люди, почти два 
года скрывавшиеся на чердаке 
пакгауза, надеялись, что скоро 
весь этот ужас для них закон
чится.

Но 4 августа 1944 года, ког
да отец Анны Франк Отто да
вал урок английской граммати
ки сыну своих друзей, которые 
вместе с семьей Франк скрыва
лись от нацистов в тайном убе
жище, на лестнице раздались 
тяжелые шаги – немцы обнару
жили их.

Отто, единственный из всех 
восьмерых переживший войну, 
после возвращения из Освен
цима жаждал узнать всю прав
ду. Однако власти Нидерлан
дов мало чем могли ему помочь. 
Следователей катастрофически 
не хватало (многих нацистских 
коллаборационистов пришлось 
уволить), а оставшиеся были 
по горло заняты другой, не ме
нее важной, с их точки зрения, 
работой, так что дело это так и 
осталось бы нераскрытым, если 
бы не жадность немецкого офи
цера, который руководил аре
стом.

Когда обершарфюрер СС 
Карл Йозеф Зильбербауэр при
казал пленникам следовать в 
штабквартиру гестапо, Анна 
взяла портфель отца. Но Зиль
бербауэр вырвал у нее порт
фель, высыпал его содержимое 
на пол и стал набивать его цен
ностями, в том числе золотом, 
которое оставалось у стомато
лога Фрица Пфайфера, кото
рый скрывался на складе вме
сте с остальными. Так что если 
бы не жадность эсэсовца, мы бы 
никогда не узнали про дневник 
Анны – он выбросил его на пол 
вместе с другими документами.

После ухода немцев дневник 
забрала Мип Гиз, одна из жен
щин, помогавших семье Франк, 
и позже передала его Отто.

Дневник этот был переведен 
на десятки языков мира, по его 
мотивам был снят художествен
ный фильм, ну и, конечно же, 
было проведено множество рас
следований с целью выяснить, 
кто же предал Анну. Однако 
поскольку однозначного ответа 
никто так и не смог дать, в 2016 
году двое голландских кинема
тографистов, Дейс Вайенс и его 
друг Питер ван Твиск, решили 
снять фильм, в котором группа 
экспертов провела бы собствен
ное расследование и расставила 
бы точки над i.

Группа, в состав которой во
шли криминалисты, историки, 
специалисты по цифровой об

работке больших объемов ин
формации и даже отставной 
агент ФБР, начала с того, что 
внимательно изучила все пре
дыдущие версии прежде, чем 
выдвигать свою собственную.

Эксперты составили обшир
ную базу данных по доносчи
кам, пособникам нацистов, по
лицейским рапортам и другим 
историческим документам.

На основе информации о ме
сте, где прятались евреи, моти
вах, которыми могли руковод
ствоваться потенциальные пре
датели, физической возможно
сти доноса и других данных они 
сузили круг подозреваемых.

Сначала они решили убедить
ся в том, что рейд был целена
правленным, поскольку нель
зя было исключать вероятность 
того, что немцы собирались за
няться мародерством и случай
но наткнулись на прятавших
ся на складе людей. В результа
те они смогли убедиться в том, 
что нацисты точно знали, зачем 
они пришли, и это были не цен
ности.

При этом они отмели и пер
воначальную версию о том, что 
предателем был менеджер скла
да Виллем ван Маарен, которо
го Отто в 1945 году подозревал в 
первую очередь.

В самом деле ван Маарен 
был мелким жуликом, вполне 
мог знать о существовании тай
ных комнат, потому что многие 
склады были построены по од
ному типу, и после войны при
знался, что приворовывал на 
складе.

Его очень интересовало, что 
творится в помещении, особен
но в нерабочие часы, и он даже 
оставлял на столах карандаши 
и сыпал на пол муку, чтобы уз
нать, не ходит ли там кто по 
 ночам.

Однако узнав об обстоятель
ствах звонка, сообщившего нем
цам о прятавшихся на складе 
евреях, следователи исключили 
ван Маарена, поскольку на тот 
момент у него не было доступа 
к телефону, и к тому же он был 
слишком мелкой сошкой, чтобы 
звонить такому высокопостав
ленному офицеру.

Согласно другой версии, при
частной к аресту Анны и ее дру
зей могла быть печально извест
ная Анс ван Дайк. Когда ее сда
ли немцам, она согласилась ра
ботать на них и под видом бойца 
Сопротивления втиралась к лю
дям в доверие, выдав нацистам 
более 200 человек. Она орудо
вала недалеко от того места, где 
пряталась Анна, и вполне могла 
узнать о тайной комнате. Одна
ко, как выяснилось, на момент 
ареста Анны ван Дайк выпол
няла задание немцев в Утрехте, 
пытаясь проникнуть там в ряды 
Сопротивления.

Падало подозрение и на Нел
ли Воскейл, сестру Беп Воскейл, 
которая помогала семье Франк. 
По крайней мере так думал и ее 
сын. Нелли связалась с австрий
ским нацистом, отправилась с 
ним во Францию, где работала 
на вермахт, и изза этого рассо
рилась с семьей.

«Отправляйтесь к своим ев
реям!» – крикнула она както во 
время семейной ссоры своей се

стре и отцу, которые помогали 
спрятавшимся на складе людям. 
То есть она или точно знала, 
или догадывалась, что происхо
дит, несмотря на все старания 
держать в тайне место, где пря
тались семья Франк и их друзья.

В конечном счете следова
тели отмели и эту версию, по
скольку, с их точки зрения, на
стоящего предателя позже вы
числили сам Отто Франк и Мип 
Гиз, которые писали, что преда
телем был мужчина, еврей, и его 
уже нет в живых.
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Просмотрев результаты пре
дыдущих расследований и при
менив современные кримина
листические методы провер
ки подлинности документов, 
специалисты сосредоточили 
свое внимание на анонимной 
записке, полученной Отто 
Франком вскоре после его воз
вращения в Амстердам. В ней 
говорилось, что прятавшихся 
на чердаке предал некто Ар
нольд ван ден Берг, который 
сообщил нацистам и несколь
ко других адресов, по которым 
скрывались евреи. Ван ден Берг 
был нотариусом и, что немало
важно, членом Еврейского со
вета (юденрата), созданного по 
требованию немцев в оккупи
рованных Нидерландах для ру
ководства местной еврейской 
общиной. Юденрат вызывал не
довольство у сторонников Со
противления, по мнению кото
рых он лишь содействовал пла
нам нацистов по истреблению 
евреев.

Тем не менее юденрат объ
ективно также помогал евреям 
выживать в условиях, которые 
становились все более невыно
симыми.

К примеру, когда евреям за
претили заходить в магазины и 
на рынки, юденрат изыскал об
ходные пути добывания про
дуктов; когда еврейским детям 
запретили посещать школы, он 
же организовал альтернативное 
образование. Юденрат обеспе
чил теплой одеждой евреев, ко
торым не разрешали брать с со
бой в концлагерь зимние вещи. 
Даже неоплачиваемая работа 
в совете могла спасти людей от 
отправки в газовые камеры.

Наведя справки о ван ден 
Берге, следователи выяснили, 
что он смог добиться того, что
бы его перестали официально 
считать евреем, и вышел из со
става совета, однако это мало 
чем помогло ему. Новый вла
делец бизнеса, конфискованно
го у ван ден Берга, решил, что 
его обманули, и подал жалобу, 
в результате которой нотариу
са опять причислили к евреям, 
и он вместе с семьей вновь ли
шился какойлибо юридической 
защиты. И все же в лагерь его 
семью не отправили. Почему?

По теории следователей, ван 
ден Берг во время работы в 
юденрате мог узнать адреса тай
ных убежищ и сдать их немцам 
в обмен на свою жизнь и жизнь 
близких. Когда Отто Франк уз
нал об этом, он мог понять мо
тивы нотариуса, такого же, как 
он, еврея, готового на любой 
шаг ради спасения семьи, по
этому он и не стал предавать 
огласке его имя.

Все это звучит очень убеди
тельно, тем более что факт по
лучения Отто анонимной запи
ски можно считать непрелож
ным и сам он скорее всего пове
рил в это. Но можем ли мы быть 
на все 100% уверенными в том, 
что настоящий предатель най
ден?

Но так или иначе расследо
вание с самого начала не ста
вило своей целью привлекать 
когото к ответственности (тем 
более что ван ден Берг, по дан
ным голландской газеты de 
Volkskrant, скончался еще в 
1950 году). Скорее это была по
пытка пролить свет на одну из 
самых больших загадок Нидер
ландов военных времен и заод
но показать, какими непреодо
лимыми – от животных инстин
ктов и жажды наживы до стрем
ления сохранить собственную 
жизнь и жизнь своих близких – 
могли быть мотивы для преда
тельства и сотрудничества с на
цистами.

Би-би-си (Великобритания)

Зарубежное досье

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

БИОЭТИКА ДОКТОРА «ЗИКА»
Фашистский переворот в американской медицине

Я уже писал о том, что в начале 
ХХ века в США стала складывать-
ся новая модель здравоохране-
ния, которая окончательно пре-
вращала его в бизнес. То есть в 
деятельность, главной целью ко-
торой является получение фи-
нансового результата, прибыли.

В 2020 году суммарные расхо-
ды всех стран мира на здравоох-
ранение составили, по оценкам, 
8,3 трлн долл.; из них на США 
пришлось 4,1 трлн долл., или 
49,4%!

Доля США в мировом населе-
нии оценивается в 4,25% (2020 
год), и их доля в мировых рас-
ходах на здравоохранение со-
ставляет половину! В расчете на 
душу населения у Америки ре-
кордный уровень расходов на 
здравоохранение – 12.530 долл. 
(лишь Швейцария имеет сопо-
ставимый показатель). С учетом 
сказанного можно предполо-
жить, что в Америке живут самые 
здоровые в мире люди. Однако 
это не так. Ведь американская 
модель здравоохранения зато-
чена на деньги, а не на здоровье. 

Некоторое время назад в США 
началась революция в системе 
так называемого «здравоохра-
нения», которая сломала суще-
ствовавшую более века модель, 
которая, как я отметил, не отли-
чалась большим гуманизмом. 
Многие не заметили, что возник-
ла принципиально новая модель 
«здравоохранения». Цель меди-
цинской деятельности все та же 
– получение денег. А вот сред-
ство стало другим – не больной 
человек, а мертвый. Американ-
ское «здравоохранение» затачи-
вается на убийство. Это до кон-
ца не осознали еще миллионы 
американцев, которые привык-
ли пользоваться «медицинскими 
услугами» «здравоохранения», а 
также многие сотрудники меди-
цинских учреждений (хотя под-
сознательно они уже давно чув-
ствуют, что делают что-то не то).

Для того чтобы читатели до 
конца осознали этот шокирую-
щий «медицинский факт» (лю-
бимое выражение Остапа Бен-
дера), предложу еще несколько 
цифр.

Так называемая «пандемия 
COVID-19» не пощадила ни одну 
страну, в том числе США. За два 
года статистического учета в 
мире суммарное число заболев-
ших ковидом составило 324.441 
тыс. человек (данные на 15 ян-
варя 2022 г.). Число умерших с 
диагнозом «COVID-19» – 5.547,9 

тыс. А вот данные по США: чис-
ло заболевших – 66.210 тыс.; 
число умерших – 872,1 тыс. По-
лучается, что доля США в об-
щемировом показателе забо-
левших ковидом – 20,4%; в по-
казателе умерших – 15,7%. Не-
которые эксперты пытались 
объяснить эти цифры тем, что, 
мол, американское здравоохра-
нение не выдержало испытание 
на прочность, продемонстри-
ровало свою неэффективность. 
Не очень убедительное объяс-
нение.

Есть еще такой аргумент: мол, 
в экономически развитых стра-
нах тестирование на предмет 
ковида является гораздо более 
массовым, чем в развивающих-
ся странах. Отсюда и более вы-
сокие показатели заболеваемо-
сти и смертности в странах «зо-
лотого миллиарда». С этим ар-
гументом можно согласиться, но 
лишь отчасти. По моим подсче-
там, доли многих стран Запад-
ной Европы в общемировых по-
казателях смертности от ковида 
выше, чем их доли в численности 
мирового населения, примерно 
в два раза. Но у США превыше-
ние составляет: 15,7:4,25 = 3,7.

Такое аномальное превыше-
ние (3,7 раза) на более актив-
ное использование ПЦР-тестов 
полностью не спишешь. Следу-
ет искать какую-то особую, при-
сущую именно США причину. А 
причина лежит на поверхности. 
Американское «здравоохране-
ние» получило социальный заказ 
на убийства людей. Эту причину 
еще год назад некоторые боя-
лись озвучивать. Сегодня появ-
ляется все больше статей и вы-
ступлений американских меди-
ков, политиков, общественных 
деятелей, которые об этом гово-
рят громко.

Особенно резонансной стала 
статья Элизабет Ли Влит, кото-
рая называется «Разоблачение: 
бесчеловечный, смертельный 
протокол COVID в больницах». 

Автор статьи – доктор медици-
ны, член Ассоциации американ-
ских врачей и хирургов (AAPS). 
Она прямо заявляет, что многие 
американские больницы полно-
стью перепрофилированы на па-
циентов с диагнозом «COVID-19» 
и в таковом качестве они пре-
вратились в самые настоящие 
тюрьмы. 

Автор ссылается на своего 
коллегу, врача-психолога, кото-
рому приходится заниматься па-
циентами, прошедшими через 

такие больницы-тюрьмы. Там с 
ковид-пациентами обращаются, 
как выразился врач-психолог, 
«немного лучше, чем с животны-
ми». Попавших в такие тюрьмы 
людей изолируют от внешнего 
мира. Ни родственники, ни дру-
зья, ни адвокаты не могут всту-
пить в контакт с пациентом. Они 
не имеют даже доступа к леча-
щим врачам и не могут узнать, 
чем и как лечат пациента.

Как медик Элизабет Ли Влит 
отмечает, что те протоколы, ко-
торыми пользуются врачи в ко-
вид-больницах, не спасают, а 
убивают. Пациентов принужда-
ют принимать дорогие и опас-
ные препараты, которые в спеш-
ном порядке были легализованы 
американским фармацевтиче-
ским регулятором FDA.

Ситуация усугубляется тем, 
что больных держат буквально 
на голодном пайке. Им отказы-
вают в адекватном питье и пита-
нии, а также в витаминах, инга-
ляционных и внутривенных кор-
тикостероидах, антибиотиках, 
противовирусных препаратах и 
минимально необходимых дозах 
препаратов по разжижению кро-
ви (антикоагулянтов).

Обращается внимание на та-
кую особенность лечения ко-
вид-пациентов, как использо-
вание пресловутого протокола 
Иезекииля Джонатана Эмануэ-
ля. Он еще называется протокол 
«Complete Lives». Автор протоко-
ла – американский онколог, экс-
перт в области биоэтики, стар-
ший научный сотрудник Центра 
американского прогресса.

Часто его из-за сложности 
имени просто величают «Зик» 
(«Zeke» – от Ezekiel). Американ-
ский президент Джо Байден на-
значил «Зика» одним из 16 чле-
нов своего Консультативного 
совета по COVID-19. Суть про-
токола Эмануэля в том, чтобы 
концентрировать усилия по спа-
сению больных ковидом на наи-
более «перспективных» пациен-
тах. Таковыми являются лица в 
возрасте от 15 до 40 лет. Мол, 
молодые и так выживут. А взрос-
лые и старые и так умрут. Вот та-
кова биоэтика ученого медика 
«Зика», которая сегодня стано-
вится обязательной для всех ко-
вид-больниц.

Еще один принципиальный во-
прос – в США сделан акцент на 
лечении человека от ковида на 
поздней стадии болезни. Сво-
евременное выявление призна-
ков заболевания и лечение на 

ранней стадии позволяет свести 
смертность к нулю. Об этом го-
ворят такие авторитетные чле-
ны AAPS, как Питер А. Маккалоу, 
Джозеф Меркола, Владимир Зе-
ленко, Симона Голд.

Все началось с принятия в 
США в марте 2020 года закона 
CARES (Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security). Закон 
предусматривал ассигнование 
из бюджета 2 триллионов дол-
ларов для помощи в условиях 
пандемии и локдаунов амери-
канским компаниям, гражданам 
США и медицинским учрежде-
ниям страны. Последним было 
запланировано выделение 130 
млрд долларов. После прихода 
в Белый дом Джо Байдена были 
приняты решения о продолже-
нии усиленной финансовой по-
мощи медицинским учреждени-
ям страны. Основная часть такой 
помощи, как пишут авторы ста-
тьи, была направлена в больни-
цы на бонусные поощрительные 
выплаты за всё, что связано с 
COVID-19.

Прежде всего, государствен-
ная финансовая поддержка сти-
мулирует врачей добиваться по-
ложительного ПЦР-теста у паци-
ентов. Государство оплачивает 
любое количество тестов. Вра-
чам дают понять: тестируйте до 
тех пор, пока не получите «поло-
жительного» результата. А если 
таковой будет достигнут, для 
больницы это большой успех. А 
именно бонус за каждый поло-
жительный диагноз COVID-19. 
Еще один бонус – за каждую го-
спитализацию с COVID-19.

А если врачи включат в про-
грамму лечения опасный рем-
десивир, то появляется еще 
20-процентная надбавка от 
Medicare. А чтобы окончательно 
добить пациента, ему надо под-
ключить аппарат ИВЛ. Это очень 
«жирный» бонус для больницы. 
Самая большая премия выплачи-
вается больнице, если причиной 
смерти указан COVID-19, даже 
если пациент не умер непосред-
ственно от этого вируса. Такие 
фальсификации являются сегод-
ня массовыми.

Любой тезис из приведенной 
публикации можно перепрове-
рить по другим источникам. На-
пример, еще в апреле 2020 года 
доктор Скотт Дженсен, врач из 
Миннесоты и сенатор штата от 
Республиканской партии, сооб-
щил местной радиостанции, что 
он получил 7-страничный доку-
мент медицинского ведомства 

CDC, в котором его учат запол-
нять свидетельства о смерти с 
диагнозом COVID-19 без лабо-
раторного теста, подтвержда-
ющего, что у пациента действи-
тельно был вирус.

Доктор Дженсен также сооб-
щил, что больницам платят боль-
ше, если они регистрируют па-
циентов с диагнозом COVID-19.

В статье Элизабет Ли Влит и 
Али Шульц приводится оцен-
ка финансовых вливаний в аме-
риканские больницы, занимаю-
щиеся «лечением» от COVID-19. 
Средняя величина денежных 
средств в расчете на одного ко-
вид-пациента составляет 100 
тысяч долларов. Официальная 
статистика США не дает цифры 
суммарного числа людей, про-
шедших через больницы с по-
ложительным тестом на ковид. 
Но есть статистика числа госпи-
тализированных с диагнозом 
«COVID-19» на определенную 
дату.

В среднем этот показатель 
равняется 60–70 тысячам чело-
век (хотя бывают серьезные от-
клонения от среднего значения, 
на 12 января 2022 года показа-
тель достиг 135 тысяч).

Если предположить, что сред-
няя продолжительность пребы-
вания ковид-пациента в боль-
нице составляет 2 недели, то 
получаем, что за месяц через 
американские больницы прохо-
дило примерно 130 тысяч чело-
век. Тогда можно предположить, 
что за два года через американ-
ские больницы прошло более 3 
миллионов человек (почти каж-
дый сотый американец). Помно-
жим это число пациентов на 100 
тысяч долларов (оплата пребы-
вания одного ковид-пациента в 
больнице) и получим 300 млрд 
долларов. Вот такие примерно 
деньги были заплачены за то, 
чтобы американские больницы 
были перепрофилированы с ле-
чения на убийство.

На сегодняшний день (15 ян-
варя 2022 года) число умерших 
с диагнозом «COVID-19» в США 
составило 872 тыс. человек. Для 
сравнения: за четыре с полови-
ной года участия во Второй ми-
ровой войне Америка потеряла 
на полях сражений 418 тысяч че-
ловек. А ныне Америка потеряла 
за два года в два с лишним раза 
больше людей. Тогда американ-
цы погибали от пуль и снарядов 
фашистов. Сейчас американцев 
убивает так называемое «здра-
воохранение».

Разрыв в доходах элит и населения президент Казахстана 
ТОКАЕВ назвал угрозой госбезопасности 

«Кто не спрятался, я не виноват» 
События начала января обнажили соци

альные проблемы, копившиеся в Казахста
не годами, в том числе усугубившееся иму
щественное расслоение, заявил на встрече с 
предпринимателями президент КасымЖо
март Токаев. 

«Как я заявил в парламенте, разрыв меж
ду богатыми и бедными попросту достиг не
допустимого уровня. На фоне коррупции, о 
которой хорошо известно, такое расслоение 
в доходах сыграло роль зажженной спички у 
пороховой бочки, чем воспользовались тер
рористы, боевики и стоявшие за ними заговор
щики», – отметил он. 

«Диссонанс между декларируемой социаль
ноэкономической повесткой и фактическим 
положением дел набрал критическую массу, 
именно поэтому нам надо в срочном поряд
ке приступить к совместной работе по переза
грузке экономической политики, – объяснил 
президент. – Перед нами стоит стратегическая 
задача глубинной трансформации всего обще
ственного уклада. Нам нужны реальные ре
формы, которые отвечают чаяниям и интере
сам граждан Казахстана. Страна изменилась, 
изменилось и отношение казахстанцев к вла
сти, экономической системе и к жизни в це
лом». 

По словам Токаева, пора «определить но
вые правила игры, более честные, прозрачные 
и справедливые», и консолидировать обще
ство и бизнес. 

«В нашей стране от экономического ро
ста стали выигрывать ограниченные элит
ные группы, а доходы большинства населения 
уменьшаются или стагнируют. Это серьезная 
угроза безопасности нашего государства, – 
сказал глава государства. – Это может приве
сти к экономическому, социальному, а затем 
и политическому расколу общества, и первые 
признаки такого кризиса уже вышли на по
верхность. Естественно, так продолжаться не 
может». 

Он пообещал начать принимать меры 
по возврату выведенного капитала и вве
сти  барьеры для оттока финансов в офшоры. 

«Такие механизмы применяются во многих 
странах мира. Нам тоже следует двигаться в 
этом направлении», – добавил глава государ
ства. 

Кроме того, Токаев также призвал крупный 
бизнес вкладывать средства в экономику стра
ны и отказаться от принципа «зарабатываем 
здесь, тратим там». 

«В современных условиях, когда борьба за 
инвестиции обострилась, нам нужно в гораз
до большей степени полагаться на внутренние 
резервы. Речь идет о средствах отечествен
ных компаний. Если вы увязываете свое буду
щее именно с Казахстаном, то должны реинве
стировать средства в нашу страну», – отметил 
президент. 

По его словам, в этом состоит социальная и 
политическая ответственность бизнеса перед 
Казахстаном. «Принцип «зарабатываем здесь, 
тратим там» уже не имеет права на практиче
ское существование», – подчеркнул он. 

«Уплата налогов крупными компаниями – 
это песня печальная по своей сути. У нас на 

руках данные специализированных органов, 
они свидетельствуют, что прибыльные гиган
ты под самыми разными предлогами уходят 
от полной уплаты налогов», – отметил Тока
ев и поручил премьеру «окончательно разо
браться с этой проблемой и обеспечить казну 
полагающимися ей средствами». 

«В противном случае – жесткие меры. И 
тогда, как говорится в детской присказке, 
«кто не спрятался, я не виноват», – сказал То
каев. 

Президент добавил, что в антикоррупци
онной политике страны необходимо сменить 
акцент на борьбу с причинами, а не с послед
ствиями этого явления. 

«Отдельная реформа будет осуществлена 
в рамках антикоррупционной политики. Ак
цент сохраняется на борьбе с последствиями, 
а не с причинами этого явления. Системный 
анализ предпосылок для коррупции, сниже
ние возможности чиновников оказывать влия
ние на бизнес и граждан – этой работой нужно 
заняться более серьезно, на новом уровне», – 
сказал Токаев. 

При этом он сообщил, что антикоррупцион
ной службой республики подготовлен проект 
Антикоррупционной стратегии. 

«Следует обстоятельно обсудить этот доку
мент с предпринимательским сообществом. 
Обратить отдельное внимание на противодей
ствие корпоративной коррупции», – отметил 
глава государства. 

Кроме того, президент сообщил, что пору
чил изъять неиспользуемые месторождения и 
передать тем, кто готов их разрабатывать. 

«Необходимо максимально эффективно ис
пользовать наши природные богатства. Пра
вительству следует провести ревизию всех 
месторождений, определить неиспользуемые 
месторождения для дальнейшей разработки 
с привлечением зарубежных и местных инве
сторов», – сказал он. 

Токаев отметил, что «если месторождение 
взято, что называется, впрок, следует изъять 
его и передать тому, кто готов вкладывать 
деньги». 

Коротко
Два дивизиона систем про-

тивовоздушной обороны (ПВО) 
дальнего действия С-400 «Три-
умф» направлены с Дальнего 
Востока на учения в Белорус-
сию, сообщили в пятницу в Мин-
обороны РФ. «Подразделения 
ПВО совершат марш комбини-
рованным способом на желез-
нодорожном транспорте и сво-
им ходом на незнакомые поли-
гоны Республики Беларусь», – 
заявили в Минобороны РФ.

q q q 
Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко назначил ре-
ферендум по внесению изме-
нений и дополнений в Конститу-
цию страны на 27 февраля 2022 
года, сообщили в пресс-служ-
бе главы государства. Указом 
определена формулировка вы-
несенного на референдум во-
проса, которая дословно вос-
производится в бюллетене для 
голосования: «Принимаете ли 
Вы изменения и дополнения 
Конституции Республики Бело-
руссия?» Выносимые на рефе-
рендум изменения и дополне-
ния Конституции прилагаются к 
указу.

q q q 
Американским сенаторам 

не хватает времени для рассмо-
трения предложенного демо-
кратами законопроекта о санк-
циях в отношении РФ в случае 
эскалации напряженности во-
круг Украины. «Это проблема», – 
сказал высокопоставленный 
член комитета Сената по меж-
дународным отношениям Джим 
Риш о сжатых сроках, которые 
есть у законодателей, чтобы до-
стичь соглашения по проекту о 
санкциях. «Песок в песочных ча-
сах вот-вот закончится», – доба-
вил он.
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Борис ВИЛЬКИЦКИЙ

«Вайгач» во льдах
Антон Бабиков выиграл 

индивидуальную гонку на 
20 км в итальянской Антер-
сельве. Он прошел дистан-
цию без единого промаха. 
Антон так разозлился из-за 
непопадания в Пекин, что 
победил вообще всех. Нали-
цо вопиющая ошибка тре-
неров.

Седьмой этап биатлон-
ного Кубка мира в итальян-
ском Антхольце очень зна-
чимый – это последняя ре-
петиция перед Олимпиадой. 
Ключевое значение он име-
ет для лидера сборной Рос-
сии Эдуарда Латыпова, ко-
торый после карантина пока 
еще не присоединился к 
сборной. Практики у него не 
было больше месяца, Эдик 
пропустил аж два этапа, да и 
в Антхольц Латыпов еще не 
приехал. Но к эстафете или 
масс-старту он точно будет 
готов.

И, похоже, теперь Латы-
пову предстоит бороться 
за свое место на Олимпиа-
де. Ведь Антон Бабиков на-
столько не желает мирить-
ся с ролью запасного, что… 
выиграл гонку Кубка мира! 
На индивидуальную гонку 
вышли четыре россиянина – 
Карим Халили, Александр 
Логинов, Антон Бабиков и 
Александр Поварницын. То, 
что наши не будут бежать 
все гонки, ожидаемо. Хали-
ли, например, перед инди-
видуалкой прямым текстом 
сказал, что бежит только се-
годня, а дальше на Олимпи-
аду. Халили пришел на пер-

вый рубеж с небольшим от-
ставанием и выглядел на-
пряженным, однако «лежку» 
Карим отработал надежно, 
правда, небыстро. На «стой-
ке» Халили снова работал не 
торопясь. С четвертым вы-
стрелом затянул, но закрыл 
все мишени. Браво, Карим! 
23-летний биатлонист в по-
следних гонках показыва-
ет себя надежным стрел-
ком. Как же хотелось, что-
бы Карим закончил индиви-
дуалку без промахов, у него 
было отличное время и шанс 
на подиум! На последней 
«стойке» Халили оказался 
точен и приехал на финиш с 
третьим результатом. Бронза 
у нашего парня! Это первая 
личная медаль в карьере.

Второе место занял нор-
вежец Тарьей Бе, отстав-
ший на 9,7 секунды, зарабо-
тав при этом 2 мин. штрафа. 
Третьим стал еще один рос-
сиянин, Карим Халили, со-
вершивший один промах. 
Александр Логинов – седь-
мой.

Этой сенсационной по-
бедой Бабиков, вошедший 
в состав российской сбор-
ной на Олимпиаду в Пекине 
лишь в качестве запасного, 
основательно запутал ситу-
ацию. Изменится ли теперь 
его статус, пока неизвестно.

Ранее Антон Бабиков вме-
сте с Кристиной Резцовой 
уже одержал победу в сингл- 
миксте на этапе в Оберхо-
фе, но эта гонка не является 
олимпийской дисциплиной.

Кубок мира по биатлону

Бабиков выиграл гонку

ЯБЛОКО ОТ ДВУХ ЯБЛОНЬ
�«КОНДРАТЫ.�Что�натворили�замгенпрокурора,�судья�и�ком-
мерсант,�приходившиеся�друг�другу�мужем,�женой�и�сыном,�–�
об�этом�«Советская�Россия»�рассказала�30�сентября�прошлого�
года.�История�получила�логическое�продолжение…

ГСУ СКР по Московской 
области завершило расследо-
вание дела в отношении Ни-
колая Кондрата, сына бывше-
го замгенпрокурора РФ Ива-
на Кондрата. По версии след-
ствия, второкурсник юрфака 
МГУ заказал знакомому убий-
ство своего водителя, а также 
готовил покушение на судью 
Московского арбитражного 
суда Елену Махалкину и двух 
бизнесменов. Судью Махалки-
ну предполагалось застрелить 
из арбалета. Отметим, что 
Елена Махалкина фигуриру-
ет в деле о взятке, которую ей, 
по версии следствия, пыталась 
дать мать Николая Кондрата 
– арбитражный судья Елена 
Кондрат. Если вдуматься, то 
берет оторопь от того, кто вер-
шит в нашей стране правосу-
дие и блюстители законности.

Понятно, что защита все об-
винения в адрес Николая Кон-
драта называет вымыслом, 
указывая, что они построены 
лишь на показаниях одного 
человека, заключившего до-
судебное соглашение. Тот дал 
показания, что Николай Кон-
драт планировал еще целый 
ряд громких убийств.

Это дело два года велось 
первым управлением по рас-
следованию особо важных 
дел подмосковного управле-

ния комитета. По итогам рас-
следования  бывшему студен-
ту юрфака МГУ инкримини-
ровали организацию убийства 
по найму, организацию при-
готовления к убийству двух и 
более лиц, а также похищение 
паспорта и умышленное унич-
тожение чужого имущества. 
Подельник Николая Кондра-
та Григорий Воскресенский 
обвиняется в пособничестве в 
убийстве.

Уголовное дело было воз-
буждено после того, как днем 
6 октября 2020 года непода-
леку от подмосковной дерев-
ни Двуглинково местный жи-
тель наткнулся на труп неиз-
вестного мужчины. Приехав-
шие по вызову оперативники 
ни документов, ни мобильно-
го телефона при убитом не на-
шли. Эксперты-криминалисты 
установили, что неизвестно-
му было нанесено пять ноже-
вых ранений, причем четыре 
из них были точно в сердце и 
левое легкое. Оперативники 
вскоре выяснили, что убит был 
Кирилл Игитханян, работав-
ший водителем у студента Ни-
колая Кондрата.

После этого сыщики изучи-
ли записи системы «Поток» и 
данные биллинга и в резуль-
тате вышли на Никиту Мац-
нева, знакомого убитого. Он 

был задержан подмосковными 
полицейскими в своей кварти-
ре в конце декабря 2020 года и 
вскоре признался в убийстве. 
Однако арестант сразу сооб-
щил, что, совершив престу-
пление, он выполнял указание 
работодателя Кирилла Игит-
ханяна. По словам арестован-
ного, Кондрат-младший поо-
бещал ему заплатить за устра-
нение своего водителя $10 тыс. 
и 300 тыс. руб. Затем Никита 
Мацнев заключил досудебное 
соглашение, и на основании 
его показаний были задержа-
ны Николай Кондрат и Григо-
рий Воскресенский.

По версии следствия, убий-
ство водителя спровоцировал 
конфликт, произошедший осе-
нью 2020 года, после того как 
Toyota Camry 19-летнего сына 
замгенпрокурора была оста-
новлена на Кутузовском про-
спекте совместным нарядом 
инспекторов ДПС и опера-
тивников ФСБ. При провер-
ке документов, как выяснило 
следствие, Кирилл Игитханян 
предъявил поддельное удо-
стоверение сотрудника СКР, 
после чего его вместе с пасса-
жиром доставили в отдел по-
лиции.

Опасаясь, что в ходе даль-
нейшего разбирательства во-
дитель может рассказать о 
криминальных делах Нико-
лая Кондрата, тот решил Ки-
рилла Игитханяна ликвидиро-
вать. Для этого он обратился 
к Никите Мацневу, обговорив 

с тем все детали планируемо-
го преступления в своей квар-
тире на Семеновской набе-
режной. По материалам дела, 
Кондрат-младший сообщил 
Кириллу Игитханяну, что из-
за инцидента на Кутузовском 
проспекте того якобы разы-
скивает полиция, и предложил 
скрыться и пожить по поддель-
ным документам, пока не уля-
жется шум. Получив согласие, 
молодой человек, по данным 
следствия, сообщил водителю, 
что документы ему передаст 
его знакомый Мацнев в райо-
не песчаного карьера у дерев-

ни Двуглинково. Приехавший 
на встречу водитель был убит, 
а его Infinity GR 35 забрал себе 
исполнитель. 

Григорий Воскресенский, 
считает следствие, подвозил 
исполнителя к месту престу-
пления, а затем помогал пря-
тать тело, рассчитывая впо-
следствии получить за это от 
Никиты Мацнева 80 тыс. руб.

Помимо убийства водителя 
Николай Кондрат планировал 
в 2020 году организовать еще 
три покушения, в том числе на 
судью Арбитражного суда Мо-
сквы.

К машине судьи Елены Ма-
халкиной по указанию заказ-
чика, говорится в деле, был 
прикреплен GPS-трекер, ко-
торый отслеживал все ее пе-
редвижения. Убить судью пла-
нировалось возле ее дома из 
арбалета. Мотивом для этого 
преступления следствие счита-
ет начатое к тому времени раз-
бирательство в отношении ма-
тери Николая Кондрата, судьи 
столичного арбитража Елены 
Кондрат, завершившееся воз-
буждением в прошлом году 
дела в отношении нее. Елене 
Кондрат инкриминируется по-

средничество в передаче взят-
ки для Махалкиной.

Убийства Махалкиной и еще 
двух бизнесменов, которые так-
же, по версии СКР, планировал 
Николай Кондрат, были пре-
дотвращены благодаря тому, 
что студента задержали. Поми-
мо этих эпизодов следствие так-
же проверяло показания Ники-
ты Мацнева о том, что Николай 
Кондрат планировал покуше-
ния еще на ряд лиц. Впрочем, 
эти сведения не подтвердились.

Отметив, что осужденный 
недавно на 8,5 года колонии 
исполнитель убийства неодно-
кратно менял показания, адво-
кат Николая Кондрата Мари-
на Русакова заявила, что обви-
нение в отношении ее клиен-
та «целиком выстроено лишь 
на словах досудебщика, кото-
рый говорил не правду, а все, 
что нужно следователю». Те-
перь во всех хитросплетени-
ях дела будет разбираться суд. 
При этом уже ясно, что в се-
мье высокопоставленных де-
ятелей рос, мягко говоря, со-
всем непорядочный человек. 
Судя по биографиям и деяни-
ям родителей, он был полно-
стью уверен в своей собствен-
ной безнаказанности. Так наг-
ло организовывать жестокие 
преступления можно либо по 
собственной дури, либо зная 
за спиной непробиваемую сте-
ну из папы замгенпрокурора 
страны и мамы судьи.

Владислав ТРИФОНОВ

Продолжение… 

Калейдоскоп
Принц был нищим

В роддоме в Йоханнесбурге, 
ЮАР, врачи перепутали детей, а 
родители, узнав о путанице, ре-
шили оставить все как есть. В 
результате Робин воспитывался 
матерью-одиночкой Сэнди До-
кинс, которая с трудом сводила 
концы с концами на окраине Йо-
ханнесбурга, а Гэвин рос в со-
стоятельной семье Мегс Клин-
тон Паркер в Питермарицбур-
ге. О том, что детей перепутали, 
стало известно только сейчас. 
Докинс и Паркер встретились, 
но решили ничего не менять: 
обе женщины привыкли к сы-
новьям и не хотели с ними раз-
лучаться. «Нельзя бросить ре-
бенка, с которым вы были так 
близки в течение двух лет», – 
рассудили они.

Послание в бутылке 
из прошлого века

Житель австралийского 
острова Кинг обнаружил от-
правленное 25 лет назад посла-
ние в бутылке и разыскал авто-
ра письма благодаря соцсетям. 
В выцветшем от времени по-
слании, датированном 14 июня 
1996 года, было указано имя 
Марк Бартон. Кинувший бутыл-
ку в реку человек просил нашед-
шего послание отыскать его. 
Мужчина написал сообщение 
о находке на доску объявлений 
острова в Facebook. Он прило-
жил фотографии бутылки и ле-
жавшей в ней записки из про-
шлого века. Сестра и мать Бар-
тона увидели это сообщение и 
рассказали о нем Марку.

Грузовик со взрывчаткой. 
Погибли 17 человек

Как минимум 17 человек ста-
ли жертвами взрыва грузови-
ка в Западной области Ганы. 
Согласно сообщениям, грузо-
вой автомобиль, перевозивший 
взрывчатые вещества для гор-
ных работ, столкнулся с мото-
циклом. Мощный взрыв разру-
шил окружающие дома и инфра-
структуру, на данный момент 
известно о 17 погибших. Около 
60 пострадавших были госпита-
лизированы, под завалами еще 
остаются люди.

Женщины в соцсетях 
агрессивнее мужчин

С возрастом женщины в соц-
сетях становятся агрессивнее 
мужчин. К такому выводу при-
шли ученые. Специалисты про-
анализировали более милли-
арда русскоязычных сообще-
ний, опубликованных в русско-
язычных социальных медиа, в 
том числе из социальных сетей, 
а также сообщения блогов, фо-
румов, сайтов отзывов, публич-
ных каналов мессенджеров, 
комментарии к новостным ста-
тьям. Оказалось, что в период с 
60 до 68 лет число сообщений с 
агрессивностью у женщин выше 
мужчин «при общем доминиро-
вании маскулинной агрессив-
ности». При этом похожая ситу-
ация наблюдалась в аналогич-
ном исследовании 2018 года – 
у женщин в возрасте с 55 до 65 
более ярко прослеживался рост 
агрессивности.

Собаку спасли сосиской 
на дроне 

В английском Гэмпшире спас-
ли собаку, которая оказалась в 
шаге от смерти. Животное могло 
утонуть, если бы в дело не вме-
шалась одна из местных житель-
ниц и спасатели. Собака породы 
джек-рассел-терьер заблуди-
лась и оказалась на зыбучей или-
стой отмели незадолго до при-
лива. На призывы вернуться она 
не реагировала. В итоге одна из 
местных жительниц, проживаю-
щая недалеко от пляжа, подели-
лась сосиской. Ее прикрепили на 
дрон, с помощью которого уда-
лось вытащить животное. 

Пять пар близнецов 
за один раз

В Саудовской Аравии 34-лет-
няя женщина родила пять пар 
близнецов. Роды прошли в кли-
нике имени короля Сальмана, 
относящейся к Вооруженным 
силам. Мать несколько недель 
находилась под надзором ме-
диков во главе с руководителем 
отдела акушерства и гинеколо-
гии. Роды прошли благополуч-
но. Вес каждого из десяти но-
ворожденных составляет от 950 
граммов до 1,1 килограмма. Все 
дети абсолютно здоровы.

Замерзли насмерть 
на границе 

Канадские правоохранители 
обнаружили на границе с США 
тела четырех человек, в том чис-
ле грудного ребенка, погибших 
от переохлаждения. Полицей-
ские провели поисковую опера-
цию после сообщения от своих 
американских коллег, которые 
задержали группу мигрантов, 
пересекших границу. У одного 
из задержанных при себе были 
обнаружены вещи, предназна-
ченные для младенца, но ребен-
ка при этом в группе не было. В 
результате на канадской сторо-
не в 12 метрах от границы США 
были найдены три тела мужчи-
ны, женщины и грудного ребен-
ка. Позднее рядом нашли тело 
мальчика-подростка. 

«Кондраты…» («СР», 30.09.21)

Первые

Тайна северного «колумба»
В истории поиска легендарного парохода поставлена точка 

Одним из важных итогов экспедици-
онной кампании Русского географиче-
ского общества стала идентификация и 
обследование парохода «Вайгач», кото-
рый в 1914–1915 годах первым прошел 
трассу Северного морского пути, но по-
терпел крушение спустя три года в Ени-
сейском заливе. История судна и его ко-
мандования достойна быть вписанной в 
золотой фонд подвигов отечественного 
флота. 

В сентябре 1915 года завершилась 
гидрографическая экспедиция под ру-
ководством Бориса Андреевича Виль-
кицкого, сына адмирала российско-
го флота, на ледокольных пароходах 
«Вайгач» и «Таймыр». Первая ком-
плексная научная экспедиция по иссле-
дованию Арктики была осуществлена 
на специально построенных для этой 
цели ледокольных судах. Именно сей-
час, когда Арктические районы вызы-
вают повышенный интерес в мире, сто-
ит помнить отважных русских моряков, 
тех, кому принадлежит приоритет в ос-
воении полярных просторов. 

В ходе экспедиции была открыта Се-
верная Земля, что стало географиче-
ским открытием мирового масштаба. 
Выполнен большой комплекс гидрогра-
фических, метеорологических, аэроло-
гических и ледовых исследований, а 
также наблюдений за уровнем моря и 
течениями. В 1914–1915 годах оба суд-
на впервые прошли Северным морским 
путем из Владивостока в Архангельск. 
Плавания ледоколов «Таймыр» и «Вай-

гач» принесли и практическую пользу – 
с 1911 года пароходы стали ежегодно 
привозить из Владивостока различные 
грузы для активно развивающихся се-
верных районов страны.  

Ледокольные пароходы «Таймыр» и 
«Вайгач» были изготовлены на Невском 
судостроительном и механическом за-
воде (ныне «Невский завод») в 1909 
году. Первые в мировом судостроении 
корабли такого типа были построены в 
рекордно короткие сроки. От решения 
правительства до сдачи судов прошло 
всего 2 года и 3 месяца. После окон-
чания Русско-японской войны россий-
ское правительство признало необхо-
димым приступить к изучению условий 
мореплавания вдоль северных берегов 
Сибири. Был разработан проект специ-
ального экспедиционного ледокольного 
судна. Во время разработки требова-
ний к проекту этих судов фигурировало 
определение «ледорезные пароходы», 
затем – «ледоколы». 

По архитектуре каждый транспорт 
имел 2 непрерывные палубы, сравни-
тельно высокий надводный борт, глад-
кую верхнюю палубу со значительной 
седловатостью, широкие проходы у ру-
бок в средней части корпуса. В соответ-
ствии с назначением суда типа «Таймы-
ра» имели ледокольную форму корпуса 
и усиленный набор. Причем носовые и 
кормовые ветви шпангоутов были вы-
пуклые и полные, что повышало море-
ходность и увеличивало плавучесть. С 
помощью балластной системы можно 

было в широких пределах менять диф-
ферент корабля, что считалось особен-
но необходимым при движении во льду. 
Балласт принимался также в угольные 
ямы по мере их опорожнения. Кроме 
цистерн балластной системы, в каче-
стве таковых использовали простран-
ство двойного дна, куда принимали 
пресную воду для котлов. Оба трюма, 
расположенные в носовой и кормовой 
частях корпуса транспорта, служили 
для хранения запасов продовольствия 
экспедиции, которое укладывалось на 
специальных стеллажах и в проходах 
между ними. 

Все жилые помещения имели мно-
гослойную тепловую изоляцию общей 
толщиной до 250 мм. Силовая установ-
ка состояла из паровой машины мощно-
стью 1200 л.с. Нормальный запас угля 
– 223 т, а общая вместимость ям – око-
ло 500 т. Благодаря большим запасам 
топлива и экономичной машине даль-
ность плавания корабля превышала 10 
тыс. миль. 

Оба транспорта были основательно 
подготовлены для работы в Арктике. 
Более того, в ходе постройки они до-
полнительно получили ряд механизмов 
и устройств. Совершенствование кора-
блей продолжалось в процессе экспе-
диционных плаваний. Тем не менее 
оба судна имели очень узкую специ-
ализацию и остались такими, какими 
 задумывались, – ледовыми развед-
чиками будущего Северного морского 
пути. 

В сентябре 1918 года после захода на 
Диксон «Вайгач» потерпел крушение в 
Енисейском заливе, недалеко от мыса 
Ефремов Камень, и затонул. Причиной 
гибели судна стал скальный выступ, ни-
как не обозначенный на картах. Сейчас 
это место известно как скала Вайгач. 

История поисков легендарного паро-
хода началась еще в 80-х годах про-
шлого столетия, но успехом не увенча-
лась. Летом 2020 года участниками ком-
плексной экспедиции «Главный фасад 
России. История, события, люди», орга-
низованной Северным флотом, недале-
ко от мыса Ефремов Камень на глубине 
27 метров был найден подводный объ-
ект. Историки экспедиции предположи-
ли, что это может быть «Вайгач». 

Однако идентифицировать его уда-
лось лишь в этом году в рамках ком-
плексной экспедиции «Помни войну». 
Современные методы организации под-
водных работ и новейшее оборудование 
дали свои результаты: затопленное суд-
но было тщательно обследовано, и те-
перь точно можно сказать, что в истории 
с пароходом «Вайгач» поставлена точка. 

«Таймыр» же четверть века служил 
в Арктике. В годы Великой Отечествен-
ной войны участвовал в проводке судов 
и специальных рейсов. С конца 40-х го-
дов и до исключения из списков флота в 
1955 году состарившийся пароход сто-
ял в городе Архангельске как плавбаза 
полярных гидрографов.

 
Анатолий ТАРАСОВ 

Антон БАБИКОВ

На допросе


