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МНОГОЭТАЖНАЯ
МЕДИЦИНА, ИЛИ
О СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ЭТИКЕ
К статье Михаила Дмитриева «Врач: профессия
и этика. Часть I» в № 55

10 ПО ТУ СТОРОНУ
«АМЕРИКИ
В ОГНЕ» — КУДА
УНЕСУТ КАЧЕЛИ?
Война ведется с фундаментом американской и в
целом западной культурной идентичности. Действительно, какое отношение к американским
межрасовым отношениям
и политическому будущему Трампа имеют Уинстон
Черчилль и Джеймс Кук,
не говоря уже о Христе?
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Базой Готтлиба был Форт Детрик. Задачей Готтлиба была очень
глубокая трансформация человека как такового. Изымать данное
обстоятельство из всего того, во что погружена коронавирусная
эпопея, невозможно. Но и преувеличивать роль этого обстоятельства
нецелесообразно. Потому что нам нужна правда, а не конструкт

Коронавирус —
его цель, авторы
и хозяева. Часть V

12 ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
БЕЗ КОММУНИЗМА
«И хотя можно, конечно,
не менее дружно жить
в лучших условиях, это
совсем не означает, что ту
стесненную жизнь надо
именовать жалким существованием. Так полагает
только алчное и ненасытное современное шкурьё»

14 СВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ
В СУДАХ КАК
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
«НОВОЙ АРМЕНИИ»
Реального обоснования
снятия Товмасяна с поста
главы КС просто нет

16 КОРОНАВИРУСНАЯ
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
К статье Сергея Кургиняна «Это вызов. На него
надо отвечать» в № 377

Изображение SARS-CoV‑2, полученное с помощью просвечивающей электронной микроскопии
в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Форте Детрик
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оединенные Штаты Америки,
о деградации которых убедительно говорят очень и очень многие,
все равно остаются чем-то вроде Римской империи «периода упадка». То есть
они остаются глобальной супердержавой,
в которой каким-то образом меняются
«императоры», после чего у всего окружающего человечества начинается головная боль. Приходится гадать, кто станет
«императором».
Борьба Байдена с Трампом носит невероятно важный характер. Она для всех
очевидна. Трамп очень нетипичный американский президент. И элита Соединенных
Штатов не хочет, чтобы он болтался у нее
под ногами еще один срок. Для этой элиты,
как никогда, важно убрать Трампа. «Убить
Билла» — это мировая задача (имеется
в виду Трамп, фильм был такой). У нее более важной задачи нет. Она потом со всем
остальным разберется. Ей надо до него добраться. А оказалось, что это очень трудно.

В чем неубиенность Трампа? В том, что
он сделал американскую жизнь чуть более
отвечающей тому, в чем состоят требования
стандартного незамысловатого американца.
И этот стандартный незамысловатый американец, люто ненавидящий при этом собственную элиту, поддержал Трампа вопреки
всему, потому что он угадал в Трампе человека, который не на 100 % является ставленником, марионеткой этой элиты, которую он
ненавидит. И вдобавок человека, который
как-то хочет ответить на самые простейшие
запросы этого среднего американца.
Улучшение Трампом условий жизни
этого американца, причем условий простейших и очевидных, — вот в чем залог
победы Трампа над любыми конкурентами.
И пока не было «ковида», это улучшение
условий Трампом обеспечивалось. А потом
наступил «ковид». А это рай для оппозиционных противников Трампа. Потому что
они ни за что не отвечают и могут обвинять Трампа и американскую федеральную

власть в целом во всех смертных грехах,
причем часть обвинений заведомо будет
совершенно справедливой. Как указывают
сторонники Трампа, американскую систему
здравоохранения до ручки довел не Трамп.
Им говорят: «И что? Он за все отвечает!»
А главное, средний американец хочет
держать в руке аргументы в пользу того,
кого он будет выбирать. И эти аргументы
связаны с его сегодняшним уровнем жизни. Уровень жизни ухудшился — поддержка уменьшилась.
И неужели кто-то считает, что для того, чтобы победить Трампа, американская
элита не предпримет все, что угодно? Что
ее какие-нибудь издержки остановят, коль
скоро речь идет фактически о власти над
миром? Если кто-то это считает, то он совсем не ощущает природы правящего американского высшего класса, вот этого холода и абсолютного понимания того, что
жизнь — это господство, и в ней ничего
кроме господства нет.
9 мая 2020 года The Washington Post
сообщает, что президент США Дональд
Трамп обеспокоен тем, что вторая вспышка нового коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб
его репутации и помешать переизбранию
на ноябрьских выборах.
Эта авторитетная газета ссылается на
свои источники среди советников американского лидера. Некоторые из этих источников назвали главу государства «мрачным и потрясенным своей снижающейся
популярностью». В частных разговорах, по
информации издания, Трамп «изо всех сил
пытается понять», как все внезапно изменилось — от уверенности в переизбрании
к пониманию того, что он проигрывает по
популярности Джо Байдену, являющемуся
сейчас наиболее вероятным кандидатом
в президенты от Демпартии. По данным советников главы государства, бывший вицепрезидент Байден опережает Трампа даже
по опросам, проводимым командой Трампа.
Продолжение на стр. 2
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Борьба за власть над новым Римом,
а значит, и над глобальным человечеством — вот очевидное обстоятельство,
теснейшим образом связанное с коронавирусом.
Позволяет ли это утверждать, что коронавирус и был создан ради обеспечения
определенного результата этой борьбы?
Нет! Это уже утверждают соратники Трампа, но это неправильный вывод. Это гипотеза, что так может быть, а не вердикт. Но
и отвергнуть полностью такую гипотезу
мы не имеем права.
Снова и снова специалистами подвергается сомнению официальная версия об
уханьском происхождении коронавируса.
10 мая 2020 года британский эпидемиолог Джон Райт в своем блоге на сайте Русской службы BBC приводит данные,
согласно которым нулевой пациент с коронавирусом в Великобритании мог быть зафиксирован еще в январе, тогда как ранее
первый случай COVID‑19 был официально
зарегистрирован в Великобритании лишь
через два месяца.
Райт — эпидемиолог. Он практикующий врач, работающий в Королевской
больнице британского города Брэдфорда,
который хоть и является частью британской глубинки, но хорошо известен и своим университетом, и Королевской больницей. Данная больница, в которой работает
Райт, имеет давнюю историю, тесно связана с британской аристократией — первый
камень в фундамент ее нового здания был
заложен герцогом и герцогиней Йорка еще
в 1928 году, а сама больница гордится тем,
что ее истоки восходят к началу XIX века.
Райт не только работает в Королевской
больнице, но и руководит Брэдфордским
институтом медицинских исследований.
В прошлом он работал с эпидемиеями
холеры, ВИЧ и лихорадки Эбола.
Поскольку Райт ведет свой дневник
специально для BBC, то его информация
заведомо не может быть избыточно экстравагантной — BBC такую информацию
просто не примет.
Вот что сообщает Райт по поводу полученного им электронного письма. Райт
утверждает, что это письмо от жительницы
Брэдфорда было получено им буквально
ни с того ни с сего. Так ли это — отдельный вопрос. Но главное — в содержании
письма.
Согласно сведениям Райта, автор письма, некая Джейн Холл, поет сразу в двух
хорах — хоре «Голоса Йоркшира» и хоре
«А теперь все вместе».
Джейн Холл утверждает, что с начала
января у хористов этих коллективов появились симптомы, свойственные COVID‑19.
И что среди первых заболевших оказался знакомый одного из хористов, вернувшийся 17 или 18 декабря из командировки
в Ухань. Потом от этого человека заразились и хорист, и лучшая подруга Джейн —
Кристина, и сама Джейн.
Джейн так описывает симптомы своей
болезни: «У меня горло было, как будто я
проглотила битое стекло. Я чувствовала
страшную усталость. Я спала два полных дня, что на меня совершенно не похоже. У меня была высокая температура
и сухой кашель без отхаркивания».
Такие симптомы ни о чем не говорят,
но Джейн настаивает на том, что со временем появилась новая симптоматика: «Я
будто вдыхала сквозь вязкую массу —
мне было трудно дышать, было такое
впечатление, что внутри скопилось
много какой-то жижи, через которую я
пыталась продохнуть».
К числу описанных Джейн симптомов
относится отсутствие обоняния.
Райт настаивает на том, что вероятность того, что Джейн и другие заболели
в январе, а заразились в декабре 2019 года,
крайне велика.
И если бы один Райт говорил о подобном, то можно было бы отмахнуться. Но
в том-то и дело, что сходные сообщения

поступают в большом количестве. И вскоре от них отмахнуться будет невозможно.
Тем более, что они не носят самодостаточного характера, а вписываются в определенную совокупность сведений, тревожных
именно своей разнообразностью.
11 мая 2020 года в Kитайской глобальной телевизионной сети — China Global
Television Network (CGTN) — выступает
американский эпидемиолог Девра Дэвис.
Она работает над профилактикой заболеваний. При Клинтоне Девра входила в Совет по химической безопасности и расследованию опасных явлений.
Девра читает лекции в авторитетных
западных университетах, выступает в таких средствах массовой информации, как
CNN, BBC, CBC и так далее.
Она почетный профессор Лондонской
школы гигиены и тропической медицины.
Профессор кафедры эпидемиологии Питсбургского университета, создатель междисциплинарного центра, занимающегося
природой онкологических заболеваний.
На разных этапах своей деятельности
Девра работала с Пентагоном, Всемирной
организацией здравоохранения. Она является одной из основательниц Зеленого
сионистского альянса.
Будете снова говорить, что речь идет
о маргиналах, занимающихся конспирологией?
Девра много работала в Китае. Она
настаивает на том, что Китай не мог выпустить намеренно этот вирус, что она знает
способности китайских коллег и меру их
дисциплинированности. Но тем не менее,
говорит она, нужна группа международных экспертов, которая ответит на множество вопросов. Мы хотим знать, в чем
правда, говорит Девра. Мы этого пока
не знаем, у нас нет полного расследования.
Девра Девис: «По своему опыту работы с Китаем я, конечно, знаю, что
правительство никоим образом не могло выпустить это намеренно. В этом я
уверена. Я работаю в Китае достаточно
долго, чтобы быть уверенной в способностях моих коллег. Думаю, что нам нужна
международная группа экспертов, которая приедет по приглашению правительства Китая и правительства Соединенных Штатов, Европейского союза и всех
соответствующих групп и, конечно же,
ВОЗ. Но ее нужно пригласить и дать
полный доступ к информации. Потому что сейчас появляется очень много
довольно странных идей. И мы хотим
знать, что на самом деле является правдой. Пока у нас нет более полного расследования этого».
Далее Девра переходит к главному.
Фактически она говорит о том (и я бы
не стал обсуждать ее высказывания, она
при Клинтоне была и так далее, если бы
не то, к чему я перехожу), что в США экспертная монополия сосредоточена в руках
NIH (National Institutes of Health) — Национальных институтов здоровья. NIH
держат мертвой хваткой все, что касается
экспертизы здравоохранения в США. Их
сотрудники чуть-чуть засветятся в роли
экспертов Белого дома, а потом вернутся в свой NIH, откуда приехали, говорит
Девра.
Что такое NIH?
Это основной центр правительства
США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и медицины. Этот
центр состоит из 27 институтов и исследовательских центров. Он финансируется
правительством США. Годовой бюджет
NIH исчисляется десятками миллиардов
долларов. Подчеркиваю — миллиардов.
В NIH, наряду с институтами, обеспечивающими исследования в сфере стоматологии, черепно-лицевых травм, болезней
пищеварительной системы и почек, кровеносных сосудов, легких и крови, неврологических заболеваний, лечения наркомании, артрита, исследований генома
человека, входит Национальный институт

аллергии и инфекционных заболеваний
(National Institute of Allergy and Infectious
Diseases — NIAID), руководимый небезызвестным Энтони Фаучи. Только один этот
институт в системе NIH занимается тем,
что касается COVID‑19. Только он.
Задача Национального института аллергии и инфекционных заболеваний —
проведение фундаментальных и прикладных исследований, позволяющих лучше
понять природу инфекционных, иммунологических и аллергических заболеваний,
а также разрабатывать методы излечения
этих заболеваний.
Итак, в руках упомянутых Деврой Девис NIH (Национальных институтов здоровья) сосредоточены совсем не те обычные
возможности, которыми располагает любой обычный институт или даже система
институтов. Не путайте NIH, в том числе
институт Фаучи, с обычными институтами.
Национальные институты здоровья — это
монстр, который сосредоточил безумные
средства в своих руках. И Девра говорит:
сотрудники NIH приехали в Белый дом,
что-то там поболтали и потом они уедут.
Они ни за что не отвечают. А при этом они
всё диктуют.
Повторяю, в руках NIH находятся
десятки миллиардов долларов. Это сумасшедшие средства. И единственная часть,
которая занимается COVID‑19, — это вотчина господина Фаучи, она же Национальный институт аллергии и инфекционных
заболеваний (NIAID).
И, пожалуйста, пусть никто, кто хочет
что-то понять, не обманывается по поводу
названия этого монстра — мол, речь идет
о каких-то там исследованиях относительно безвинных аллергий.
NIAID опирается на несколько собственных лабораторий. Одна из них расположена в Форте Детрик, штат Мэриленд.
Это Интегрированный исследовательский
центр (Integrated Research Facility — IRF),
который входит в империю Фаучи. Он находится буквально в Форте Детрик, то есть
в том армейском центре, который занимается биологическим оружием в том армейском центре, скандал вокруг которого я
разбирал в связи с вопросом о том, откуда
растут ноги «ковида».
Форт Детрик — это очень крупный
военный центр, который с 1943 года занимается разработкой и испытанием биологического оружия.
Центр постепенно разрастался и на современном этапе является конгломератом,
состоящим из нескольких структур, таких
как Агентство медицинских исследований
Армии США, Исследовательский центр
инфекционных заболеваний Армии США,
Лаборатория национального института рака и другие аналогичные структуры.
Партнером кампуса биологической
защиты Форта Детрик является Интегрированный исследовательский центр (IRF),
на который опирается Фаучи. Фаучи, обладающий уникальными финансовыми
возможностями в том, что касается исследования COVID‑19 и аналогичных ему заболеваний, обладает и другими возможностями, не финансовыми.
Интегрированный исследовательский центр в Форте Детрик — лишь одна
из структур, на которые опирается Фаучи. Что ж, тем важнее проанализировать
и возможности этой структуры, и ее связь
с Фортом Детрик, и сами возможности
Форта Детрик. Только это позволит нам
оценить реальные возможности того, что
можно назвать биологической империей
Фаучи, а также возможности и нацеленность того конгломерата, в который вписан Интегрированный исследовательский
центр, входящий в империю Фаучи. Притом что даже этот конгломерат, он же
Форт Детрик, — только один из элементов еще более крупной спецбиологической
системы.
Сначала об Интегрированном исследовательском центре. Вот что впервые было

опубликовано о нем 27 апреля 2009 года
в издании под названием «Популярная
механика».
Несколько слов о самом издании. Это
очень старое американское издание с офисом в Нью-Йорке. Оно было учреждено аж
в 1902 году. И с тех пор является достаточно авторитетным в том, что касается получения самых разных сведений в диапазоне
от серьезных научно-технических инноваций, про которые рассказывает на очень
простом языке, до того, что у нас всегда
шло под рубрикой «Для дома, для семьи».
Поэтому издание и почтенное, и популярное, и авторитетное. Задача издания —
простым образом объяснять мир. И уж что
точно — оно никоим образом не является
конспирологическим.
Кстати, еще важно следующее: то, что
оно сообщает по поводу Интегрированного
исследовательского центра, входящего в империю Фаучи, является, как вы убедитесь,
абсолютной рекламой, а не страшилкой.
Для меня существенно все сразу: и то,
что это опубликовано в почтенном американском издании, пользующемся авторитетом начиная с начала XX века. И то,
что это никоим образом не страшилка. И,
наконец, то, что это дает какое-то представление об империи того самого Фаучи,
роль которого в коронавирусной эпопее несомненна, очевидна и весьма существенна,
что подтверждено в том числе и прямым
взаимодействием этого Фаучи с президентом Трампом.
Иначе и быть не может. Потому что,
еще и еще раз повторю, Национальные
институты здоровья не есть обычные институты. Это не Центр Склифосовского,
не Боткинская больница. Это монстр, внутри которого единственный, кто занимается коронавирусом, — это Фаучи и его институт. А деньги сосредоточены монстром
чудовищные. И не только деньги, а еще
и политическое влияние.
При этом хочу подчеркнуть, что сам
Фаучи — маленькая шестеренка в большом
механизме, имя которому — производители беспрецедентного коронавирусного супершока.
Итак, что же сказано в авторитетном
американском издании об одном — всего
лишь одном — центре, входящем в империю Фаучи? Вот что написано в этом почтенном издании:

« Интегрированный исследовательский

центр в Форте Детрик, штат Мэриленд,
не выглядит угрожающим. Трехэтажная
конструкция из стекла и кирпича, которая
может легко вписаться в любой загородный
офисный парк, типична для зданий, спроектированных архитекторами, которые читают исследования, связывающие солнечный свет с производительностью рабочих.
Кожаные кресла в атриуме, кажется, способствуют бездельничанию. Национальный
институт аллергии и инфекционных заболеваний, частью которого является IRF,
планирует установить кафе-бар в атриуме.
Но в почти завершенном объекте (напомню, эта статья вышла в 2009 году. —
С.К.) стоимостью 105 миллионов долларов
(нравится «кафешка»? — С.К.) находится
лаборатория, построенная как подводная
лодка, — 11 125 квадратных футов герметичного пространства. Уже весной следующего года (то есть в 2010 году. — С.К.) 30
докторов в защитных костюмах и капюшонах проведут в этих комнатах революционные исследования, пытаясь определить,
как смертельные инфекционные заболевания убивают их хозяев.
Геморрагические лихорадки, такие как
Марбург и Эбола, вызываемые вирусами,
являются одними из самых ужасных заболеваний в мире.
В течение примерно семи дней после
заражения пациенты страдают от симптомов гриппа, но по мере размножения вируса кровь начинает просачиваться из кожи,
рта, глаз и ушей. Внутренние органы кро-
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Пол ван Сомер II (приписывается).
Карикатура
о дьявольском искусстве отца
Петерса
(Эдварда Петре), который вместе с
католиками
и бесами занят работой
в алхимической лаборатории. 1689

воточат и превращаются в кровавые, бесформенные массы. Некоторые из этих лихорадок убивают до 90 процентов тех, кто
ими заразился, и они могут передаваться
при тесном контакте с биологическими
жидкостями, возможно, даже при чихании.
Ученые до сих пор мало знают о том,
как действуют эти редкие, но смертельные
заболевания. Если они приживутся в Америке — а их туда могут доставить как ничего не подозревающие путешественники,
так и террористы, — у медицинского сообщества не будет вакцин, чтобы остановить
их распространение. В мире существует
всего несколько лабораторий, оборудованных для экспериментов с этими высокоинфекционными патогенами; ни одна из них
не имеет сложного диагностического оборудования, устанавливаемого в IRF.
Лучшее время для посещения посторонними лицами IRF — до того, как закипит работа с предельно опасными веществами. «Это можно сделать только
сейчас», — говорит Джейсон Парагас, заместитель директора учреждения по науке. Парагас — один из 30 сотрудников,
которые будут работать в этой высокосекретной лаборатории. Это человек вполне
дружелюбный, с крепким телосложением
и легким характером. Он говорит и двигается размеренно, и, похоже, в нем вообще
нет никакой импульсивности.
Он одет опрятно и привычно для Мэриленда — свободная рубашка на пуговицах, но без галстука. 37-летний исследователь провел почти три года, работая на
новом объекте, поэтому он является весьма информированным гидом.
Парагас, исполняя обязанности гида,
познакомил нас с тем, что можно считать
линией разграничения между внешней лабораторией, рассчитанной на исследование
обычных опасных инфекционных заболеваний, и внутренней лабораторией, созданной для наиопаснейших в мире патогенных
микроорганизмов.
Внешняя лаборатория является медицинским аналогом тюрьмы строгого режима. Ее уровень биобезопасности 3.
Внутреннее святилище — супермакс,
или BSL‑4. Исследователи смогут из-

учать бубонную чуму на уровне 3. Эбола
и другие суперопасные вирусы, которые
в настоящее время неизлечимы, будут
изучаться на 4-м уровне (то есть в этом
супермаксе. — прим. С.К.). Институт настолько заботится о безопасности, что попросил нас не определять этаж, на котором
расположены лаборатории BSL‑3 и BSL‑4.
Вода и дезактивирующие химикаты
из раковин и душей собираются в трех
1 500-галлонных резервуарах. Эти резервуары нагревают отработанные жидкости
до 250 градусов по Фаренгейту, то есть до
121 градуса по Цельсию, убивая все, что
не будет убито обычными дезинфицирующими средствами.
Чтобы войти в ограниченную лабораторию BSL‑4, Парагас сначала должен
пройти через две двери из нержавеющей
стали, образующие воздушный шлюз. Парагас набирает код, который деактивирует магнитный замок на первой двери.
Клавиатура также предупреждает систему автоматизации здания (BAS) о том,
что давление воздуха скоро изменится.
BAS регулирует поток воздуха, увеличивая давление в зоне BSL‑3 и уменьшая его
в воздушном затворе. Как только Парагас
приготовится к тому, чтобы войти в BSL‑4,
BAS обеспечит поступление воздуха высокого давления в воздушном шлюзе в лабораторию низкого давления с высокой степенью защиты, задерживая находящиеся
в воздухе патогенные микроорганизмы.
Дверь воздушного шлюза закрывается со скрипом, похожим на тот, который
издает дрель под избыточной нагрузкой.
Этот звук вызван быстрым надуванием
резинового пузыря, который герметизирует гладкие края двери.
После того, как объект будет введен
в эксплуатацию, воздушный шлюз также
будет служить дезактивирующим душем.
В течение 7 минут вертикальные банки сопел будут распылять воду и химические
вещества, убивающие вирусы, над выходящими из капюшонов и костюмов учеными,
прежде чем откроется дверь в BSL‑3.
Парагас видит свечение зеленого света:
это значит, что BAS позволяет ему открыть
вторую дверь и войти в BSL‑4. Флуорес-

центные лампы, висящие в воздухонепроницаемых коробках для предотвращения
скопления микроорганизмов по краям,
осуществляют дезинфекцию нержавеющей
стали. Стены блестят, потому что покрыты
эпоксидным герметиком, который делает
их абсолютно герметичными. Светильники и электрические розетки, которые могут
помешать герметичности, помещены в специальные герметичные коробки и залиты
эпоксидной смолой.
Архитекторы IRF спроектировали все
необходимое для того, чтобы внутри BSL‑4
был обеспечен необходимый уровень безопасности. Даже пожарные головки оснащены клапанами для предотвращения
маловероятного проникновения вирусов
по трубам. По завершении экспериментов
лаборанты промывают металлическое оборудование химическими веществами, а затем дополнительно очищают оборудование
в автоклаве.
Вскоре в лаборатории BSL‑4 закипит
работа, начнутся испытания на животных.
Поскольку приматы реагируют на болезни
подобно людям, они являются субъектами
многих экспериментов уровня 4. Сотрудники IRF хорошо осведомлены о том, что
общество болезненно реагирует на использование обезьян в медицинских исследованиях, но отмечают, что угроза, которую
представляют потенциальные эпидемии,
требует изучения в реальных условиях.
Сотрудники IRF говорят, что они обращаются с животными с той заботой, которую
они оказывают пациентам. «Мы сравниваем это с отделением интенсивной терапии
обезьян», — говорит Питер Ярлинг, директор IRF.
Ярлинг провел более трех десятилетий,
изучая инфекционные заболевания, но он
признает, что многое для него по-прежнему остается загадкой. «Животные умирают от мультисистемного сбоя, — говорит
Ярлинг, — но что инициирует терминальные события?» Чтобы ответить на этот
вопрос, исследователи будут полагаться
на медицинские сканеры, расположенные
в четырех смежных комнатах в лаборатории BSL‑4. Ни один другой биоконтроль
не использует этот тип оборудования.

Каждая машина считывает определенную информацию — сканер позитронноэмиссионной томографии (ПЭТ) измеряет
повреждение тканей и органов, в то время
как магнитно-резонансный (МР) сканер
используется для распознавания повреждений сосудистой системы. Рентгеновский аппарат будет определять аномалии
в груди и легких; КТ покажет, есть ли отек
в мозге. Делая снимок за снимком, ученые
будут узнавать, как именно геморрагические лихорадки, такие как Эбола, разрушают здоровое тело.
Инженеры Philips Medical Systems модифицировали четыре сканера для использования в этом помещении BSL‑4, переместив большую часть трудноизолируемой
электроники, требующей технического обслуживания, за пределы опасных участков
лаборатории. Они также установили лазерные и инфракрасные датчики, которые блокируют любой контакт между лабораторией
4-го уровня и внешним миром. Архитекторы спроектировали защиту вокруг сканеров.
К примеру, медные листы на полу комнаты
магнитного резонанса защищают машину от радиочастотных помех. Эти мощные медицинские устройства несут в себе
самих некоторые опасности, порождаемые
наличием радиоактивных материалов, используемых в сканерах позитронно-эмиссионной томографии, или магнитами магнитного резонанса, достаточно мощными для
того, чтобы стягивать кольца с пальцев или
приводить в движение металлические вставные импланты в суставах человека.
Персонал будет вводить зараженных
обезьян в рабочую зону рентгеновского аппарата, адаптированного для использования
в условиях высокого биоконтроля. Сканеры
позволяют осуществлять обзор динамики
заболевания в диапазоне 360 градусов.
Чтобы собрать данные о стадиях инфекционного заболевания, ученые в других лабораториях обычно подвергают нескольких животных воздействию одного
и того же патогена, а затем периодически
убивают субъектов, исследуя трупы, чтобы составить график развития болезни.
Продолжение на стр. 4
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Но благодаря сканерам сотрудники IRF
будут следить за развитием болезни у одного животного, во имя спасения людей от
исследуемой смертельной инфекции.
Исследователи доставят обезьян
в клетках из зон обычного содержания
в опасные участки лаборатории, где им будут вводить высококонцентрированные вирусные дозы. После того как вирусы будут
развиваться в течение недели, обработчики
успокоят обезьян и поместят их в исследовательские аппараты. Специалисты за пределами зоны BSL‑4 будут управлять аппаратами удаленно, чтобы заглянуть через
кожу и кости и определить, где нарушаются потоки кислорода и крови. И тем самым
установить, какие именно органы атакуют
вирусы — и в каком порядке. «До сих пор
мы использовали локальное зондирование с тем, чтобы найти вирусы, — говорит
Парагас. — А используя эти сканеры, мы
сможем исследовать сразу весь организм.
Вирусам некуда будет спрятаться».
Как только будут получены базовые
знания о прогрессировании заболевания,
ученые проверят реакцию животных на
лекарства, вакцины и методы лечения.
Исследователи хотят выявить инфекционные заболевания, которые протекают
аналогичным образом, так что одни и те
же вакцины и методы лечения могут применяться к многочисленным вспышкам.
«Мы не можем позволить себе делать вакцину от каждого возникающего заболевания», — говорит Ярлинг.
Первое правило в любой битве — знать
врага, и это ставит это внешне обычное
офисное здание на передний край войны
с невидимыми противниками, которые могут мутировать, становясь еще более мощными и опасными. Ярлинг, один из самых
опытных охотников за вирусами в стране,
не питает иллюзий относительно того, какие организмы одерживают верх: «Вирусы
всегда на шаг впереди», — говорит он.

»

Ну ясно же, что эта статья не носит
никакого характера демонизации, конспирологизации. Она апологетична —
и поэтому заслуживает дополнительного
доверия. Я ее выбрал, потому что налицо
и апологетика, и добросовестность издания, и конкретность информации. Такие лаборатории существуют, и не только
в США. Никто не собирается пугать тем,
что они существуют. Они — часть современной жизни. Без них невозможно ни
изготовление биологического оружия, ни
борьба с вирусами.
Все, на что я хотел обратить внимание,
это капитальность данной лаборатории.
На строительство лаборатории потрачено сто миллионов долларов. А дело ведь
не в строительстве, а в насыщении определенной техникой, в обеспечении определенного режима работы, в оплате сотрудников,
в реактивах, в ремонте техники — мало ли
еще в чем. Значит, это не сто миллионов,
понимаете? Это некое звено, на которое
тратится порядка миллиарда.
Таким образом, лишь одно звено в империи Фаучи представляет собой нечто,
мягко говоря, до крайности капитальное.
Но этих звеньев много. И они вписаны в то,
что называется Форт Детрик.
А сам Форт Детрик вписан во что-то
большее.
А все то совокупное, что сформировано за счет подобных вписываний, не просто имеет определенную привязку — армейскую, цэрэушную или сходную. Оно
еще и насыщено определенными кадрами,
оно подверстано к мощнейшим частным
структурам.
Почему тогда мы должны полностью
игнорировать гипотезу, согласно которой
подобная мощная часть некоего американского элитного целого, входя во что-то
глобальное, может навязать свои интересы
государству и обществу через COVID‑19?
Лично я ничего сверхъестественного
в подобной гипотезе не вижу. А для того

чтобы чем-то ее подтвердить (а я сам хочу
подтверждения, я не кому-то это подтверждение «впариваю», я его ищу для себя), я
рассмотрю более подробно тот Форт Детрик, в который входит в качестве малой
части такое весьма капитальное начинание,
как Интегрированный исследовательский
центр, он же — капля в море под названием империя Фаучи.
Обсуждая Форт Детрик, я сознательно
буду отсекать все то, что лакомо для конспирологов и научных фантастов, которые
с давних пор выбрали для себя это место
в качестве сосредоточения мирового и потустороннего зла.
Но, помимо рекламных проспектов,
подобных тому, который я только что зачитал, и конспирологических ужастиков, есть
и нечто третье. Нормальная история Форта
Детрик, которой занимаются нормальные
люди. И эта история заслуживает нашего
внимания.
В 1942 году американцы окончательно
убедились в том, что Япония, их главный
противник в годы Второй мировой войны,
на полную катушку раскручивает создание
бактериологического оружия (доктор Менгеле отдыхал!). Убедившись в этом, американцы, еще не знавшие, чем кончится их
атомный проект, решили запустить проект,
аналогичный японскому.
Дело было при Рузвельте, который
всегда ориентировался на ту или иную
сильную личность, способную раскручивать опасные начинания.
В том, что касалось атомного проекта, речь шла о Роберте Оппенгеймере и его
опекуне генерале Лесли Гровсе, военном руководителе программы по созданию ядерного оружия, этаком американском Берии.
В том, что касалось создания бактериологического оружия, администрация
Рузвельта решила опереться на талантливого биохимика, работавшего в Висконсинском университете, основанном в 1848
году. Это очень крупный университет,
расположенный в Мадисоне, штат Висконсин. Данный университет является государственным исследовательским университетом, он входит в число основателей
Ассоциации американских университетов, располагает миллиардными целевыми
фондами, имеет очень высокую репутацию.
Таково положение дел сейчас. Таковым же
оно было и во времена, когда администрация Рузвельта решила доверить сотруднику
этого университета создание американского биологического оружия.
Звали этого сотрудника Ира Лоуренс
Болдуин.
Он прожил больше ста лет и умер
в 1999 году. Ира начал преподавать бактериологию в Висконсинском университете в 1927 году. Он быстро сделал академическую карьеру, став вице-президентом
университета по академическим вопросам.
А затем стал специальным помощником
президента.
Ставку на Болдуина Рузвельту предложил сделать Джорж Мерк, президент
фармацевтической фирмы «Мерк энд компани» (Merck & Co., Inc). В годы Второй
мировой войны Мерк возглавлял ту Службу военных исследований, которая была
создана военным министром Генри Стимсоном специально для осуществления проекта по созданию биологического оружия.
Эту службу быстренько включили
в Федеральное агентство безопасности
(и Рузвельт, и Стимсон верили вот в такие вновь созданные структуры). Ее штабквартирой стал Форт Детрик, штат Мэриленд. Службе было поручено надзирать за
биологической программой, которую осуществляли химические войска США.
Служба была расформирована в 1944
году. После чего создание биологического
оружия перешло под эгиду тех самых химических войск (Chemical Warfare Service,
CWS), за работами которых ей первоначально было поручено следить Рузвельтом
и его военным министром.

На паях с Мерком созданием биологического оружия занимался некий Фрэнк
Олсон. Именно этого Олсона, как считают историки, занимающиеся американским биологическим оружием (историки,
а не конспирологи!), напичкал ЛСД некий
Сидни Готтлиб, занимавшийся в Форте
Детрик программами промывания мозгов.
В этом нет никакой конспирологии.
Сидни Готтлиб — это очень экстравагантный и талантливый венгерский еврей, вполне себе историческая фигура, известная под названием «черный колдун»
и «грязный обманщик». Готтлиб прожил
длинную жизнь, умер в том же самом 1999
году, что и Болдуин. От Болдуина он отличался широкими интересами и экстравагантностью. Он увлекался народными танцами, при этом заикался и хромал. Уйдя на
пенсию, он увлекся правильным экологическим образом жизни, выращивал коз, сам
доил их, заботился о прокаженных в Индии, ухаживал за умирающими в хосписе.
Вопрос о том, умер он своей смертью или
нет, остался открытым.
Готтлиб много занимался галлюциногенами, осуществляя по приказу Аллена Даллеса проект «МК-Ультра», ставший
предметом разного рода фантастических
измышлений. Но это же не означает, что
такого проекта не было. Есть документы,
с ними можно ознакомиться.
Готтлиб ставил перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой
степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое.
О Готтлибе написана книга, построенная на документальных материалах. Она
называется «Главный отравитель. Сидни
Готтлиб и ЦРУ в поисках средства контроля над разумом». Автор — американский журналист и писатель Стивен Кинцер.
Ознакомлю вас с отрывком из программы
ON CONTACT with Chris Hedges, в которой Стивен Кинцер подробно рассказывает
о Готтлибе, герое своего исследования:
Крис Хеджес (ведущий): «В США
существует два типа власти. Одна из
них — видимая, это Белый дом, Конгресс,
суды, законодательные органы штатов,
губернаторы. Но есть и невидимое или
глубинное государство. И на него никак
не влияет то, какая партия победила
на выборах. Узнать больше об этом мире позволяют исторические материалы о его преступлениях, ознакомиться
с которыми можно в том числе в книге
«Главный отравитель. Сидни Готтлиб
и ЦРУ в поисках средства контроля над
разумом». Ее автор Стивен Кинцер сегодня в нашей студии».
Стивен Кинцер: «Готтлиб рассуждал
так: прежде чем вложить в чей-то мозг
новый разум, нужно как-то снести предыдущий, разрушить психику человека,
его душу, организм, если получится. С чего начать? Есть ли эксперты в таких делах? Конечно! Врачи нацистских концлагерей, и те, кто занимался вивисекцией
в Манчжурии. Вместо того чтобы повесить этих людей, мы решили принять их
на работу. И они стали фундаментом
американской программы по контролю
над сознанием».
Лаборатории ядов и убийств — это отнюдь не изобретение какой-то отдельной
страны. Готтлиб много кого хотел убивать
по поручению своих цэрэушных шефов.
Позже он давал по этому поводу соответствующие показания.
Из ЦРУ он ушел в 1972 году, заявив,
что он не справился с самой масштабной
из поставленных задач. И что окончательное управление человеческой психикой,
включающее создание чего-то нового из
человека, разрушенного определенными
воздействиями, пока реализовано быть, к
его сожалению, не может.
Итак, Мерк, Болдуин и Олсон — вот
фигуры, значимые с точки зрения зачатия
американского спецбиологического проекта. И такой же важной фигурой является

Готтлиб. Это одна многоликая компания
создателей чего-то этакого. И она явным
образом представляла собой единое многоликое целое.
Болдуин предложил сделать местом
для нового био-исследовательского комплекса заброшенную базу Национальной
гвардии, расположенную под горой Катоктин. Эта база носила название Детрик Филд.
9 марта 1943 года Детрик Филд был
переименован руководством армии США
в Форт Детрик. На этом месте был создан
центр специальных биологических исследований. Он же центр по созданию американского биологического оружия.
Но история Форта Детрик не сводится
к такому существенному для нас моменту.
К весне 1949 года на данной территории был создан некий отдел специальных
операций. Это тоже история — не конспирология. Его задачей стало военное применение токсичных бактерий. Задачей было
не только изготовление ядов, но и исследование возможностей наркотических препаратов в сфере управления сознанием, в том
числе (и в первую очередь) в сфере всего,
что связано с невозможностью сокрытия
секретных сведений. То есть речь шла об
использовании определенных препаратов для того, чтобы «расколоть» шпионов
иностранных государств, а также прочих
разных, не желающих выдавать секретные
сведения. И это все была та же компания.
В том же Форте Детрик.
К 1951 году Аллен Даллес поручил
Готтлибу осуществлять в Форте Детрик
нечто покруче определенного использования наркотических соединений на допросах. Даллесу нужна была иная мера управления сознанием американцев. Это было
секретное дело, но, опять же, это не конспирологическая туфта, это реальные распоряжения Даллеса. Даллес хотел больше
управлять сознанием американцев, которые стали податливы коммунизму. А Готтлиб мечтал о большем. Он прямо говорил,
что его мечта — уничтожение человеческого разума и имплантирование на его место
чего-то совершенно нового.
С этой целью Готтлиб и весь Форт Детрик в целом (я имею в виду отдел специальных исследований и сопряженные с ним
структуры) использовали далеко идущие
опыты над заключенными. Разумеется, были использованы все материалы, полученные от нацистов в Германии и от японцев,
занимавшихся биологическим оружием.
Все, кто имели эти материалы, приехали
в Форт Детрик и образовали единый «теплый коллектив», занятый пытками.
Готтлиб использовал свои средства,
производя опыты над заключенными, находившимися... где? В так называемых секретных центрах содержания, они же — секретные тюрьмы. Ничего не напоминает из более
поздних эпох? Секретные тюрьмы США...
Первая из этих тюрем, где развернулся Готтлиб, по-видимому, была создана на
территории ФРГ. Потом возникла целая
сеть подобных спецучреждений. В них
американцы работали вместе с немецкими
нацистами и японскими специалистами,
являвшимися военными преступниками,
спасенными от справедливой кары, которая вменялась им в связи с преступлениями против человечности.
Вы только себе это представьте! Спецтюрьма... «Все опять повторится сначала...»
Вводят заключенного и начинаются пытки,
а также эксперименты.
Почему Готтлибу понадобилось проводить какие-то опыты не над северокорейцами или даже американцами, а над своим
коллегой Олсоном, — неизвестно. Но семья
Олсона в этом убеждена. Еще раз процитирую Кинцера.
Стивен Кинцер: «Фрэнка Олсона мучила совесть. Летом 1953 года он поехал
в Европу и увидел, как людей пытают,
возможно, до смерти, ядами его собственной разработки. Его это очень беспокоило. Он решил, что с него хватит,
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Сводки с театра военных действий
и хотел уйти из ЦРУ. Через несколько
недель после того, как он начал рассказывать об этом, он погиб, выпав из окна
13 этажа. Лишь спустя 22 года семье Олсона сообщили, что это было не просто
самоубийство из-за депрессии. «Мы должны признаться, что тайно давали ему
ЛСД. У него был наркотический психоз,
которому мы поспособствовали».
Президент США Джеральд Форд
тогда пригласил к себе его семью, чтобы принести извинения. Такого раньше
не бывало. Однако сейчас семья считает, что даже обстоятельство с ЛСД —
лишь часть очередной попытки скрыть
информацию. И что Олсон не совершал
суицид ни по одной из предполагаемых
причин. Его вытолкнули из окна».
Семья Олсона убеждена, что он был
убит. В какой-то момент сын Олсона приехал к Готтлибу. Видит: батюшки! Экологический рай! Готтлиб сидит, доит коз.
Между ними состоялся примерно такой
диалог.
Сын Олсона говорит Готтлибу: «Не пора ли рассказать об этом? Все-таки я сын,
отца жалко. Ну скажи правду-то!»
Олсон ему в ответ: «Хочешь козьего
молока? Пей — и гуд бай! Нашел, кого
раскалывать. Не меня».
Что же касается Готтлиба, то он продолжил работу в Форте Детрик и сумел
добиться, как он констатирует, полного
опустошения человеческого сознания. Опустошение удалось создать — пустоту, вакуум. Но в эту же пустоту надо было внедрить то, что он называл новым Граалем.
А внедрить это не удалось.
Готтлиб обожал разработку особо
токсичных веществ, и никакие «МК-Ультра», «Артишоки» и прочее не смогли отвлечь его от создания уникальных коллекций разного рода токсинов... где? В Форте
Детрик.
В 1970 году президент Ричард Никсон,
человек глубоко недооцененный, приказал
всем центрам, занимавшимся биологическим оружием, уничтожить свои запасы токсических веществ. Почему Никсон
издал такой приказ, неизвестно. Как это
связно с его импичментом — тоже неизвестно. Но то, что Никсон приказал завязать с биологическим оружием, опасаясь
его применения в рамках проектов того
типа, которыми занимался Готтлиба и другие — это неоспоримый факт.
Обычные военные и цэрэушники выполнили приказ президента. Но не Готтлиб, который не для того создавал свою
замечательную коллекцию токсинов, чтобы отдать ее по приказу какого-то Никсона. Нет, он эту коллекцию вывез и спрятал.
Считается, что в 1975 году она все же была
уничтожена, что приехали спецкоммандос
и все-таки взяли Готтлиба за горло. После этого Готтлиб вместе со своими более
удачливыми, чем Олсон, коллегами типа
Болдуина дожил аж чуть ли не до ста лет.
Базой Готтлиба был Форт Детрик. Задачей Готтлиба была очень глубокая трансформация человека как такового. Изымать
данное обстоятельство из всего того, во
что погружена коронавирусная эпопея, невозможно. Но и преувеличивать роль этого
обстоятельства нецелесообразно. Потому
что нам нужна правда, а не конструкт.
Лично для меня данное обстоятельство является не «универсальным ключом»
для разгадки случившегося (ясно, что с
помощью «универсального ключа» можно
обнаружить даже заговор инопланетян),
а важной частью контекста, в который погружена коронавирусная эпопея.
Форт Детрик, империя Фаучи, отдельные лаборатории в рамках этой империи,
история Форта Детрика, вписанность этой
истории во что-то гораздо более масштабное и абсолютно зловещее — вот те контекстуальные (не более, но и не менее того).
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы

Угроза российской
государственности
в Крыму со стороны
Украины и ее союзников
(на Западе и в России)
Запад при активном участии Украины продолжает наращивать информационное,
политическое, экономическое и военное
давление на Россию в Крыму. Напомним, по
каким конкретным направлениям оказывается это давление. И рассмотрим конкретные факты.
Направление № 1 — информационно-пропагандистская кампания, проводимая украинскими властями (и их западными союзниками) и направленная на «возвращение
Крыма Украине».
Направление № 2 — разработка (и частичная реализация) руководством Украины
(при содействии Запада) различных сценариев, способных спровоцировать (в том
числе и военные) конфликты с Россией.
В рамках этих сценариев украинские ВС организуют стрельбы и проводят военные учения (в том числе и с участием стран НАТО).
Направление № 3 — активизация действий
разведслужб Украины на территории Крымского полуострова, включая подготовку
различных диверсий.
Направление № 4 — использование украинскими (и западными) спецслужбами исламистов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Крыму.
Направление № 5 — наращивание украинскими (и западными) СМИ технических
мощностей для вещания в Крыму с целью
активизации антироссийской пропаганды на
полуострове.
Направление № 6 — расширение антироссийских санкций со стороны США и их
союзников по НАТО.
Направление № 7 — организация со стороны украинских властей «водной блокады»
Крымского полуострова. (Эта тема получила
новое развитие в 2020 году.)
А теперь приведем конкретные факты.
Знаменательно, что давление на нашу страну по всем вышеобозначенным направлениям со стороны Украины и стран Запада
в очередной раз усилилось после того, как
президент РФ В. Путин согласился с идеей
«закрепить в Конституции РФ запрет на
отчуждение территорий России».

И это не единственная диверсия, осуществляемая (или готовящаяся) украинским
руководством против жителей Крымского
полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля —
ИА Красная Весна

Участника незаконного вооруженного формирования (националистического
«крымско-татарского добровольческого
батальона им. Номана Челебиджихана»),
действующего на территории Украины,
задержали в Крыму правоохранительные
органы РФ, заявили в пресс-службе следственного отдела Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
КИЕВ, 20 февраля — РИА Новости Крым

МИД Украины (во время прохождения
в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи ООН) призвало мировое сообщество усилить внешнее давление на Россию, чтобы заставить ее «вернуть Крым
и Донбасс».
КИЕВ, 26 февраля — РИА Новости

Президент Украины В. Зеленский заявил
о необходимости обеспечить вещание
украинских каналов в Крыму.
Внешнеполитические союзники (и кураторы) украинских властей периодически подают знаки о своей готовности «защищать
интересы Киева» (ибо это совпадает с их
международными интересами).
ВАШИНГТОН, 27 февраля — Интерфакс

Соединенные Штаты не признают суверенитет России над Крымом и требуют
вернуть полуостров Украине, говорится
в заявлении госсекретаря США М. Помпео, приуроченном к шестой годовщине
«аннексии Крыма Россией». Цитата: «Соединенные Штаты... будут сохранять
санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом
Украине...»
КИЕВ, 2 марта — ТАСС

Украина запустила в тестовом режиме
новый гостелеканал «Дом» для вещания
на неподконтрольных Киеву территориях
Крыма и Донбасса, сообщила и. о. гендиректора телеканала UATV (на базе которого будет вещать новый канал) Ю. Островская.

КИЕВ, 13 февраля — «Независимая газета»

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта — ТАСС

Профильный комитет Верховной рады
принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации»,
сообщил депутат украинского парламента
от фракции партии П. Порошенко «Европейская солидарность» А. Гончаренко.

Власти Республики Крым до конца 2020 года планируют завершить строительство
трех водозаборов для покрытия дефицита
воды в восточных регионах полуострова,
в частности, в Керчи и в Феодосии, сообщил зампредседателя совета министров
республики Е. Кабанов.

Напомним, что до весны 2014 года около
85 % пресной воды населению Крыма обеспечивала Украина (через идущий от Днепра
Северо-Крымский канал). Но после вхождения полуострова с состав России Киев
перекрыл канал и прекратил подачу воды.
(В результате вопрос водоснабжения Крыма
решается «за счет хранилищ естественного
наполнения, путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников».)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта — ТАСС

Пилотную установку по опреснению морской воды планируют построить власти
Крыма в одном из приморских поселков у
Судака, сообщил глава республики С. Аксенов. По его словам, сейчас обеспеченность качественной водой в Крыму составляет 77 %.

КИЕВ, 6 марта — Интерфакс

Новый премьер-министр Украины Д. Шмыгаль считает, что неподача воды в Крым
приведет к гуманитарной катастрофе.
Именно на это и рассчитывают организаторы «водной блокады» полуострова, пытаясь
превратить данный вопрос в один из «инструментов» внешнеполитического давления на Россию.
МОСКВА, 11 марта — ТАСС

Задержанные в Крыму участники в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели
активную вербовку крымских мусульман
и распространяли террористическую идеологию, сообщили в Центре общественных
связей ФСБ России.
МОСКВА, 12 марта — Интерфакс

ФСБ добавила ранее задержанным 25 жителям Крыма, которые уже обвиняются
в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), обвинение в попытке захвата власти в России, сообщил адвокат
Э. Семедляев.
Эксперты обращают внимание на то, что
до 2014 года в Крыму свободно проживало
порядка 10 тысяч членов и сторонников
данной исламистской структуры (получавшей зарубежное финансирование). После
присоединения Крыма к России одна
(значительная) часть исламистов перебралась на Украину, а другая продолжает
заниматься на полуострове подпольной
деятельностью. И за арестованных в Крыму
членов данной террористической структуры
сразу же вступаются такие правозащитные
организации, как «Крымская солидарность»
и «Мемориал», а также западные политики
и правозащитники. (Для них почему-то исламисты, задержанные в России, являются
«жертвами политических репрессий».)
МОСКВА, 18 марта — ТАСС

«Шесть лет спустя абсолютное большинство жителей Республики Крым
(93 %) и Севастополя (90 %) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией», — говорится в материалах
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
И данное народное волеизъявление становится только поводом для наращивания
давления на Крым со стороны руководства
Украины и его западных кураторов (давно
заигрывающих с радикальным исламом), у
которых имеется свое понимание, что такое
«демократия» и «права человека».
КИЕВ, 19 марта — РИА Новости Крым

На Украине обсуждается вопрос строительства новой военно-морской базы на
Азовском море, для чего частично будут
использоваться мощности Бердянского
морского торгового порта.
МОСКВА, 20 марта — ТАСС

ФСБ выявила в Крыму, Ростовской области
и Республике Коми ячейки финансистов
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организации «Исламское государство»
(организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, «задержанные создали межрегиональную сеть по сбору,
аккумулированию и переводу денежных
средств под прикрытием благотворительности».
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта —
ИА Красная Весна

ФСБ завела уголовное дело в отношении
жителя Крыма (г. Джанкой) из-за призывов в соцсети к участию в террористической деятельности.
МОСКВА, 25 марта — РИА Новости Крым

Президент России В. Путин подписал указ,
согласно которому список территорий, где
иностранцы не могут владеть землей, расширился. Туда попала Республика Крым
и Севастополь.
КИЕВ, 26 марта — РИА Новости Крым

Указ президента РФ В. Путина о запрете
для иностранных граждан владеть землей
в Крыму усиливает основу для санкций
против России, говорится в заявлении посольства США на Украине.
Представители США и ЕС продолжают называть присоединение Крыма к РФ «незаконной аннексией» и говорят о «нарушении
Россией международного права... и прав
человека», о «политических репрессиях
на Крымском полуострове в отношении
нацменьшинств». При этом под «репрессированными» подразумеваются арестованные исламисты из различных запрещенных
в России организаций.
Но этих обеспокоенных ревнителей «западных демократических и правовых норм»
не тревожат противоправные действия
Украины, устраивающей водную блокаду
против жителей Крымского полуострова.
Также их не тревожили ранее и карательные
операции ВСУ против мирного населения
Донбасса.
Вот такой у Запада «избирательный подход», нацеленный на поддержку своих
союзников.
ВАШИНГТОН, 1 апреля — «Крым.Реалии»

Североатлантический альянс будет помогать Украине и Грузии в противостоянии
с Россией, сообщила постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Гатчисон во время пресс-конференции.
Цитата: «Мы привержены всем тем странам, которые в будущем станут членами НАТО. Мы хотим всех их. И Грузию,
и Украину... Мы намерены помогать Грузии и Украине отвечать на российскую
агрессию».

мир) Путин был готов уйти из Крыма,
другие санкции, введенные из-за этой
незаконной аннексии, также могли бы
быть отменены...»
ПАВЛОГРАД, 15 апреля — ИА REGNUM

Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России (например, НПЗ в городе Каменск-Шахтинский
Ростовской области) допустил директор
украинского Павлоградского химического завода Л. Шиман в интервью изданию
«Цензор». По его словам, для реализации
акта агрессии Киев может применить реактивную систему залпового огня «Ольха».
Понятно, что ни в какую новую авантюру,
способную запустить крупный вооруженный
конфликт, руководство Украины не пустится
без санкции США и их союзников по НАТО
(которые должны играть роль «слона»
при потерявшей инстинкт самосохранения
«моське»).
Забегая чуть вперед, отметим, что во второй
половине апреля в Одесской области завершились летные испытания новой высокоточной ракеты «Ольха-М» для реактивных
систем залпового огня (РСЗО). Максимальная дальность свыше 100 км.
Но, разумеется, делая различные воинственные заявления, представители Украины рассчитывают на то, что в случае наказания за преступные действия защищать
их будут войска НАТО, которые периодически проводят учения в Черноморском
регионе.
И пока украинские спецслужбы занимаются
разведдеятельностью на территории «потенциального противника».
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля —
ИА Красная Весна

Группа украинских диверсантов, намеревавшихся устроить теракты в России, была задержана в Крыму, сообщили в прессслужбе ФСБ.
«На территории республики Крым
пресечена деятельность главного управления разведки министерства обороны
Украины, направленная на организацию
и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», — заявили
в пресс-службе ФСБ России.
Руководил группой начальник херсонского подразделения военной разведки
Украины полковник О. Ахмедов. В состав
его группировки входила также и российская военнослужащая, чье имя не называется.
Утверждается, что она в период с 2017
по 2018 годы передавала Киеву информацию, представляющую государственную
тайну. Также был задержан гражданин
Украины, подозреваемый в шпионаже.
КИЕВ, 16 апреля — РИА Новости Крым

ВАШИНГТОН, 8 апреля —
«Независимая газета»

Пандемия коронавируса и ее влияние на
экономику предоставляют «неожиданный
шанс» для давления на Россию, считают
три экс-посла США на Украине: Стивен
Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор.
Свое видение ситуации они изложили
в статье, опубликованной в издании NPR.
Цитата: «Если бы (президент РФ Влади-

ности — Черноморском регионе, совместной работе по противодействию
гибридной войне и более обширном доступе к образовательным программам
НАТО».

НАТО выступила с инициативой провести в Черноморском регионе совместные
учения с Украиной, сообщается на сайте министерства обороны Украины. Глава представительства НАТО на Украине А. Винников написал в обращении к
главе МО Украины А. Тарану: «Дальнейшее сотрудничество, в частности,
состоит в проведении совместных
учений в районе стратегической важ-

МОСКВА, 29 апреля — «Информер»

ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в ряде регионов России,
в том числе в Крыму и Севастополе. Об
этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Согласно заявлениям военных экспертов,
украинские спецслужбы накануне воссоединения Крыма с Россией делали на
полуострове различные «схроны» с оружием и боеприпасами для осуществления
провокаций и диверсий. Теперь выясняется,
что на полуострове есть не только «схроны», но и целые подпольные оружейные
мастерские.

Сторонники украинского президента в очередной раз заявили, что в своей «борьбе за
возвращение утраченных территорий» они
делают ставку на «смену власти в России»,
а точнее, на разрушение российской государственности. (И именно на это работают кураторы Украины на Западе, часть
прозападной отечественной бюрократии,
провоцирующая непопулярные в России
реформы, и белоленточники, пытающиеся
использовать нарастающие протестные настроения в нашей стране.)
КИЕВ, 9 мая — «Крым.Реалии»

Во фракции «Слуга народа» в Верховной
раде Украины не рассматривают «военный
путь возврата Крыма», заявила в интервью
народный депутат Украины из этой фракции Л. Богуцкая. Цитата: «Наша позиция
такая: возврат территорий возможен
после смены власти в России...»
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости Крым

И пока власти Украины провоцируют диверсии против населения Крыма со своей
территории. (Имеется в виду и «водная
блокада» полуострова.) А также готовятся к
новым провокациям против России.
КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Крым

Киев разрабатывает концепцию «возвращения» Крымского полуострова под юрисдикцию Украины, заявил глава МИД страны Д. Кулеба.
Среди тактических задач Кулеба назвал применение дополнительных международных инструментов давления на Россию.
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Крым

Украинские пограничники устроили учения со стрельбой в Азовском море. В учениях приняла участие корабельно-катерная
группа мариупольского отряда морской
пехоты во главе с небезызвестным спасательным судном «Донбасс», которое участвовало в первой керченской провокации
20 сентября 2018 года.
КИЕВ, 7 мая — РИА Новости

«Украине и НАТО следует разработать
стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном,
экономическом, правовом и военном планах», — заявил вице-премьер по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции Украины В. Пристайко. По его словам,
Украина хотела бы видеть «большее присутствие морских сил НАТО и США»
в Черном море.
«Внедряя «Черноморский пакет»,
предложенный Альянсом, мы бы хотели
сделать фокус на усилении наших военно-морских сил, кибербезопасности,
а также усилении осведомленности
наших партнеров о ситуации в регионе», — цитирует Пристайко пресс-служба МИД.
ВАШИНГТОН, 8 мая — Интерфакс

Соединенные Штаты продолжат оказывать
поддержку Украине и «усиливать давление на Россию, в том числе посредством
санкций» в вопросах Донбасса и Крыма, заявил госсекретарь США М. Помпео
в телефонной беседе с главой украинского
МИД Д. Кулебой, сообщил американский
госдепартамент.

Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Д. Гилмор призвал международное сообщество «привлечь Россию к ответственности за действия, противоречащие
суверенитету и территориальной целостности Украины». Об этом дипломат
заявил в обращении к Постоянному совету
ОБСЕ.
КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Крым

Власти Украины добиваются создания отдельной международной платформы для
переговоров по «возвращению» Крыма,
проводя соответствующие переговоры с
иностранными партнерами. Об этом заявил
вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины А. Резников.
КИЕВ, 23 мая — РИА Новости

Руководство Украины получает спутниковые данные от западных партнеров для
слежки за действиями России в Крыму, сообщает украинская консалтинговая компания Defence Express.
КИЕВ, 24 мая — «Крым.Реалии»

Операторы-разведчики 73-го Морского
центра специального назначения ВСУ тренировались в абордажных действиях при
захвате условного корабля противника
в акватории Черного моря.
Запад снабжает Украину не только разведданными, советниками и оружием, но и спекулятивными «экспертными прогнозами»,
подхваченными впоследствии украинскими
военными и политиками.
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости Крым

Аналитики американского центра The
Jamestown Foundation заявили, что Россия
может напасть на Украину, чтобы восстановить подачу воды в Крым. Об этом говорится на сайте центра.
В материале The Jamestown Foundation
говорится, что «Москва может принять
решение о военном варианте в отношении юга Украины, чтобы получить контроль над водой для полуострова, прежде
чем летом случится полномасштабная
гуманитарная катастрофа».

Суть времени

www.eot.su

1 июля 2020 г.

(№ 384)

7

Сводки с театра военных действий
Д ИФ ФУ З Н Ы Е С Е П А РАТ И С ТС К И Е В О Й Н Ы
порядке «создать 100–150 атомных зарядов и так называемых «грязных бомб»
для «сдерживания внешнего агрессора».

При этом российские аналитики и правоохранительные органы предупреждают
о реальной угрозе со стороны тех, кто обвиняет Россию в готовности «решать международные проблемы силовым путем».

То есть представитель законодательной
власти Украины призывает руководство
страны развернуть протии России и Венгрии
«ядерный терроризм», нарушив в том числе
и ранее заключенные Киевом международные договоры.

МОСКВА, 27 мая — ТАСС

Угроза провокаций в отношении морских
судов, следующих в порты Крыма, сохраняется. Об этом сообщил в интервью ТАСС
1-й замдиректора ФСБ — руководитель
Пограничной службы ФСБ России генерал
армии В. Кулишов. Цитата: «Сохраняются
риски диверсий и провокаций в отношении транспортных переходов, российских и иностранных судов, следующих
в порты Крыма».
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости

Депутат Госдумы РФ от крымского региона К. Бахарев назвал запредельным цинизмом рекомендации экс-посла США на
Украине Д. Хербста продолжить водную
блокаду Крыма.
Ранее украинские СМИ распространили заявление экс-посла США на Украине Д. Хербста, сделанное в ходе «онлайнконференции друзей Украины в США»,
где он «рекомендовал Украине сохранять
свою политику в отношении водоснабжения Крыма». Американский дипломат
подчеркнул, что выступает за новые санкции против России.
Имея такое покровительство и карт-бланш
на антироссийские провокации, власти
Украины пытаются совершенствовать свое
вооружение (советского образца) и развивают отношения со странами НАТО.
КИЕВ, 31 мая — РИА Новости

Украинское конструкторское бюро «Луч»
из концерна «Укроборонопром» отчиталось об успешных испытаниях крылатых
ракет Р‑360 комплекса РК‑360МЦ «Нептун».
Как сообщил глава КБ О. Коростелев, пуски осуществлялись по двум целям
в Черном море. Первая цель находилась
в 85 километрах от места пуска, а вторая — в 110 километрах.
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости Крым

Россия готова противостоять угрозе украинских противокорабельных ракет «Нептун», об успешном испытании которых
заявили в Киеве. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных
и артиллерийских наук К. Сивков.
КИЕВ, 2 июня — «Независимая газета»

Команда В. Зеленского разрабатывает
стратегию освобождения и возвращения
в состав Украины тех территорий, которые
Киев на законодательном уровне признал
«временно оккупированными». Речь идет
о Донбассе и Крыме. Эта тема обсуждалась (2 июня) в ходе визита украинской
правительственной делегации в Берлин.
Депутатов от партии Порошенко беспокоит решение о переносе сроков проведения в Киеве заседания Парламентской
ассамблеи (ПА) НАТО из-за пандемии,
а также то, что «президент подписывает Годовую национальную программу
сотрудничества под эгидой комиссии
Украина — НАТО на 2020 год [лишь]
в конце мая».

Исаак Ильич Левитан. У берега моря. Крым. 1886

КИЕВ, 4 июня — РИА Новости Крым

МОСКВА, 8 июня — РИА Новости

Украина готова «к войне с Россией», если РФ «применит военные методы ради воды для Крыма». Такое заявление
в интервью Укринформу в Берлине сделал
вице-премьер-министр Украины, первый
замглавы делегации страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу А. Резников.

Россия обладает мощной эшелонированной
противовоздушной обороной, которая способна сбивать на дальних подступах в том
числе бомбардировщики B‑52 Stratofortress
ВВС США. Об этом заявил экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант А. Бижев.
Напомним, что 4 июня украинское
агентство Defence Express назвало способ
удара по России в обход зенитных ракетных комплексов С‑400 «Триумф» на основных стратегических объектах России
в Арктике и Сибири. В публикации отмечается, что обойти российские ЗРК может
американский стратегический бомбардировщик В‑52 Stratofortress.

Несмотря на то, что президент Украины
и его политические соратники заявляют
о «невозможности вернуть Крым силовым
путем» и возлагают надежду (в решении
этого вопроса) на смену власти в России,
украинское руководство очень надеется на информационную, политическую
и военную помощь США и других стран
НАТО в вопросе «восстановления территориальной целостности страны». И постоянно ищет (или создает) повод для того,
чтобы заявить об «угрозах, исходящих от
России».
Отсюда довольно агрессивные и в ряде случаев неадекватные заявления украинских
и западных политиков и военных в адрес
нашего государства, а также перманентные
учения военных подразделений НАТО вдоль
российских границ.
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости

Замглавы МИД РФ А. Грушко заявил, что
учения НАТО происходят беспрерывно — «одно заканчивается, начинается
другое». Кроме того, продолжаются разведывательные полеты, причем особенно
активно в регионе Балтики и на Черном
море, а недавно американские суда вошли
в Баренцево море. Причем особенная активность пришлась на дни празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
А. Грушко добавил: «Никакой не секрет, что учение НАТО, например «Защитник Европы» — крупнейшее за последние годы, было выстроено по калькам
холодной войны».
Учения Defender Europe 2020 проходили на территории Германии, Польши
и стран Балтии. Основной целью учений
называлось «повышение стратегической
готовности и взаимодействия за счет
возможности быстрого развертывания
войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять
союзническую поддержку».
Россия предлагала НАТО отказаться
от военных учений на время пандемии, однако альянс отверг это предложение.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня — ТАСС

Севастопольский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного
жителя за шпионаж, уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме. Установлено, что мужчина 1970 года рождения
собирал и передавал представителю иностранного государства сведения о месте
дислокации и действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную
численность, наличие вооружений, военной
спецтехники с указанием номенклатуры.
Сведения о российской армии передавались сотрудникам украинской разведки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня — ИА REGNUM

ФСБ предотвратила теракт на одном из
рынков в Симферополе. В Центре общественных связей ФСБ уточнили: «Задержаны пять граждан РФ, собиравшихся
взорвать самодельную бомбу на городском рынке в Симферополе. Обнаружены
свидетельства их связей с воюющими
в Донбассе украинскими радикалами».
КИЕВ, 10 июня — РИА Новости

Депутат Тернопольского городского совета
от партии П. Порошенко «Европейская солидарность» Т. Билан призвал президента
Украины В. Зеленского взорвать ядерные
бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России». Так местный
политик отреагировал на планы властей
провести административно-территориальную реформу, в результате которой в Закарпатской области может появиться «венгерский» район с центром в Берегово.
Билан считает, что Зеленский должен
поручить оператору всех действующих
АЭС страны «Энергоатому» в срочном

Напомним, что после распада СССР на
украинской территории оставался солидный
ядерный арсенал. В декабре 1994 года (при
участии Украины, России, США и Великобритании) был подписан Будапештский
меморандум, согласно которому Украине,
накануне присоединившейся к Договору
о нераспространении ядерного оружия, давались гарантии безопасности. В результате
украинский ядерный арсенал был ликвидирован.
Обратим внимание на то, что западные
кураторы Украины не критикуют подобные
провокационные заявления своих подопечных, а наоборот, подают Киеву надежду
на более плотную интеграцию (в будущем)
в антироссийский международный военный
альянс.
КИЕВ, 12 июня — РИА Новости

Североатлантический альянс предоставил
Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил глава МИД
Украины Д. Кулеба в своем Twitter. Он выразил благодарность партнерам по НАТО,
благодаря которым это решение стало возможным.
Позднее эту информацию подтвердили и в НАТО. «Украина получит более
широкий доступ к программе альянса по
повышению военной совместимости сил,
к учениям НАТО, а также расширяет
возможности обмена информацией», —
информировал официальный представитель военно-политического блока Оаны
Лунгеску. Вместе с тем он особо подчеркнул, что этот статус «не означает
никаких решений по вопросу членства
в НАТО».
Напомним, что Программа расширенных
возможностей (Enhanced Opportunity Program) была создана в 2014 году (интересное
совпадение, в связи с госпереворотом на
Украине в это время). Ранее среди участников этой программы, которая предусматривает «сотрудничество... через политические
консультации, обмен информацией, расширенное взаимодействие в рамках совместных операций и учений», оказалась Грузия.
Российские политики и эксперты, в свою
очередь, утверждают, что в настоящее
время подобный статус может дать Киеву
возможность «капитализировать эту позицию через деньги, оружие и политическую
поддержку». Данный статус, по их мнению,
подразумевает «усиление взаимодействия
на консультативном уровне», а также может
быть отправной точкой для переговоров
(в будущем) о размещении на украинской
территории элементов инфраструктуры
НАТО.
МОСКВА, 13 июня — РИА Новости

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции,
Польши, Франции и даже США (во время
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Гражданской войны в России). Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
Он отметил, что сейчас американцы
в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих
границ.
Да, учитывая тяжелый исторический опыт, у
России есть основания, как пишет американский эксперт, «опасаться вторжения
НАТО». Но лидерам стран (входящих в этот
военно-политический блок), а также всем
западным политикам, которые готовы безостановочно разглагольствовать о «необходимости соблюдения международных
норм и прав человека» и одновременно
поощрять провокации Украины против
населения Крымского полуострова, было
бы полезно вспомнить... С какими целями
(и под какими лозунгами) вторгались ранее
захватчики на территорию нашей страны.
И — чем заканчивались для агрессора все
эти войны. А также этим политикам стоило
бы подумать о том, что означает в XXI веке
крупный вооруженных конфликт с участием
государств, обладающих оружием массового поражения (ядерным, биологическим,
химическим).
Очевидно, что США и их союзники по
НАТО укрепляют и развивают свою военную инфраструктуру вблизи границ РФ.
Российские военные приводят конкретные
настораживающие факты: «В апреле-мае
2020 года в разы увеличилось количество
полетов американских стратегических бомбардировщиков. Впервые дальняя авиация
США пролетела над территорией Украины.
Повышается активность стран НАТО в Арктике. Впервые с окончания холодной войны
(накануне 9 мая 2020 года) в Баренцевом
море прошли учения отряда боевых кораблей НАТО. В ходе учений отрабатывались
задачи поражения объектов на территории
РФ и перехвата российских баллистических
ракет. Альянс наращивает инфраструктуру
ПРО в Польше в дополнение к развернутому объекту США в Румынии. Сохраняются
озабоченности, связанные с возможным
размещением на этих базах крылатых ракет
«Томагавк». НАТО также модернизирует
РЛС «Глобус‑3» на севере Норвегии «для
расширения возможностей по наблюдению за внутренними районами российской
территории».

Ранее сообщалось о том, что с 13 апреля надводные и подводные корабли Черноморского флота России сопровождали
и следили за американским эсминцем USS
Porter из состава 6-го флота США, который на протяжении недели находился
вблизи Крыма. Компанию ему составлял
фрегат «Королева Мария» ВМС Румынии,
а в последние дни к ним присоединился
фрегат ВМС Турции.
Также отмечается, что недавно USS
Porter завершил операции в Баренцевом
море вместе с другими боевыми кораблями союзников.
При этом фактически все предложения
российской стороны, направленные на
«снижение военной напряженности и предотвращение инцидентов» в адрес генсека
НАТО Столтенберга, игнорируются. А страны, являющиеся одновременно членами
НАТО и Евросоюза, продолжают оказывать
на Россию через санкции и экономическое
давление.

КИЕВ, 17 июня — eadaily.ru

Американский эсминец USS Porter («Портер») DDG‑78 ВМС США, в задачи которого входит проверка готовности интегрированной системы ПВО/ПРО стран
НАТО, а также апробирование общей
системы разведки и доведения нужных
данных до командования альянса, начал
транзит Турецких проливов, следуя курсом в Черное море.
В ВМС США подчеркнули, что «специальная операция корабля в Черном
море укрепит взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрирует коллективную решимость
безопасности на Черном море».
В военном ведомстве напомнили, что
в 2020 году корабли ВМС США в третий
раз проводят операцию в Черном море, два
раза из них там был USS Porter. Этот эсминец посетил Черное море в апреле этого
года.

Таким образом, руководство Украины приглашает для участия в заведомо конфликтной (с Россией) ситуации американские
компании, прикрываясь покровительством
стран НАТО и в очередной раз бряцая оружием советского образца.
КИЕВ, 21 июня — РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 18 июня — РИА Новости

Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи
с присоединением Крыма к России, — до
23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня — РИА Новости

Ученые обнаружили в крымских горах
большие запасы подземных пресных вод,
сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ). По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20) и более мелкие
(более 30) сбрасывают в акватории Азовского и Черного морей порядка миллиона
кубометров в сутки (это в несколько раз
больше добычи воды из верхних водоносных горизонтов).
В свою очередь, власти Украины ищут
поводы для инициирования нового международного конфликта с Россией, в связи с
чем Москва заблаговременно предупреждает Киев о недопустимости потенциальных
провокаций.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня — РИА Новости

Причем в разведдеятельности стран НАТО
в Черном море и вдоль северных границ
России участвуют иногда одни и те же военные корабли...

добывать нефть и газ на Украине, а также
разрабатывать месторождения на шельфе
в Черном море.
«Ожидаем участие американских
компаний в конкурсах на разработку
участков Черноморского шельфа», —
отметил Зеленский после переговоров с
американским госсекретарем М. Помпео,
который в конце января прибыл с визитом
на Украину.
Стоит отметить, что его приглашение
американского бизнеса на Украину звучало на фоне заявлений «Укргазодобычи»
о том, что пять крупнейших газовых месторождений страны постепенно истощаются.

Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов
Крыма будут пресечены, заявил депутат
Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике М. Шеремет.
Ранее украинские СМИ сообщили, что
«Нафтогаз» планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Компания прекратила разработку месторождений вблизи полуострова после воссоединения Крыма с Россией.
«Для решения таких вопросов Украине нужно прежде всего осуществить
демаркацию границ в Черноморском
бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей
стороной как акт агрессии против России», — сказал Шеремет.
КИЕВ, 19 июня — gazeta.ru

Летом 2019 года Киев обвинил Москву
в «незаконной добыче природного газа
в пределах шельфа Черного моря». В январе 2020 года украинский президент В. Зеленский пригласил американские компании

Украинский военный эксперт М. Жирохов
заявил в своей статье для издания «Деловая столица», что новая противокорабельная крылатая ракета Р‑360 комплекса
«Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.
По словам Жирохова, появление
«Нептуна» якобы открывает перед украинской «военной машиной» возможность
поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.
МОСКВА, 21 июня — lenta.ru

У Украины нет шансов ударить новой крылатой противокорабельной ракетой Р‑360
комплекса «Нептун» по российским кораблям в Новороссийске, так как морская
военная база в этом городе оснащена
не хуже Севастополя и сможет отразить
нападение дежурными силами. Об этом
заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВКС России, полковник
С. Хатылев.
В любом случае, власти Украины усиливают свои вооруженные силы с одной явной
целью — быть готовыми по согласованию
со своими западными кураторами устроить
провокацию против населения Крымского
полуострова с последующим втягиванием
в «локальный конфликт» с Россией натовских войск. И эта опасная игра не устраивает многих политиков, в том числе и в
странах, являющихся членами НАТО.
АНКАРА, 24 июня — РИА Новости

Турецкая партия Vatan («Родина») в ходе рабочего совещания в онлайн-формате
представила Черноморско-Средиземноморский план дружбы и мира, куда входит
признание Крыма российским, а также ликвидация баз США и НАТО в регионе.
МОСКВА, 25 июня — РИА Новости

МИД Украины ранее направил России ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе «без согласования с украинской стороной». Парады, приуроченные к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
прошли 24 июня в Симферополе, городахгероях Севастополь и Керчь. Кроме того,
свои парады Победы провели самопровоз-

глашенные Донецкая и Луганская народные республики.
Официальный представитель МИД РФ
России М. Захарова заявила, что вопросы
проведения любых мероприятий в Крыму
(являющемся неотъемлемой частью РФ)
решаются российскими властями.
МОСКВА, 25 июня — РИА Новости

На брифинге официальный представитель
МИД РФ М. Захарова заявила: «Мы обратили внимание на сообщение пресс-службы посольства США в Киеве о поставках Украине американских вооружений
и военного оборудования, в том числе
противотанковых ракетных комплексов
на общую сумму 60 миллионов долларов.
Наша оценка подобных шагов Вашингтона хорошо известна, она остается
неизменной — накачивание ВСУ продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны,
подогревая реваншистские настроения
киевской «партии войны».
Она отметила также, что присутствие американских военных на учениях на Украине противоречит Минскому
комплексу мер, который предусматривает
вывод всех иностранных формирований с
территории Украины.
МОСКВА, 26 июня — РИА Новости

Система ПВО Южного военного округа
обнаружила самолеты-разведчики ВВС
США над нейтральными водами Черного
моря, сообщили в Минобороны РФ.
Эксперты говорят о росте «активности
американских военных у границ России».
Например, во второй половине июня над
Балтийским и Охотским морями вновь были
замечены самолеты-разведчики ВВС США,
которые отклонились от ранее намеченного
курса только после подъема в небо нашей
авиации.
Так, под пропагандистский миф о «российской военной угрозе» страны НАТО
осуществляют разведдеятельность и развивают свою военную инфраструктуру вдоль
границ РФ, снабжают оружием и советниками украинские ВС, поощряют провокации Киева против населения Крымского
полуострова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня — «Взгляд»

Заявления Украины о якобы угрозе вторжения российских войск с целью восстановления подачи днепровской воды по
Северо-Крымскому каналу являются провокацией, считает постоянный представитель республики Крым при президенте
России, вице-премьер крымского правительства Г. Мурадов. Напомним, о возможности «вторжения» российских военных
заявил представитель главного управления
разведки минобороны Украины В. Скибицкий.
Ранее глава Крыма С. Аксенов заявил,
что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. Специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ
сельского хозяйства Крыма обнаружили
большой объем пресных вод в крымских
горах. В Крыму, по словам С. Аксенова,
идет разработка комплексной системы
водоснабжения всего полуострова, что
позволит обеспечить население питьевой
водой.
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Размышления читателей
К статье Михаила Дмитриева «Врач: профессия и этика. Часть I» в № 55

Многоэтажная медицина,
или О современной медицинской этике
В
материалах нашей газеты еще с самого начала
ее издания поднимался вопрос о профессии врача и этике
(например, в статьях М. Дмитриева, а позже в материалах и других
авторов, пишущих по медицинской
тематике). И этот вопрос занял
за последние полгода важную позицию в нашей странно изменившейся жизни.
Во время так называемой пандемии коронавирусной инфекции
врачебное и научное медицинское
сообщество (как зарубежное, так
и отечественное) повело себя довольно странно. То оно наотрез отказывалось обсуждать гипотезу об
искусственном происхождении коронавируса, то предлагало проводить
испытание вакцин от SARS-CoV‑2
сразу на людях, минуя стадию испытания на животных. Больным назначалось небезупречное лечение.
Каким же раньше было это
врачебное сообщество? Например,
в Советском Союзе?
В статье Михаила Дмитриева
«Врач: профессия и этика. Часть I»
(опубликованной в газете «Суть
Времени» № 55 в ноябре 2013 года)
было сказано следующее: «В СССР
при реальном социальном равенстве врачи были элитой советского общества, свято берегли профессиональную
честь и любили свою профессию. Это
был «монолит профессионалов разных
специальностей» (и, добавим, разных поколений), объединенных в служении одной
цели — «охране и приумножению здоровья граждан советского государства».
Как врач с большим стажем, выскажу
предположение, что в позднем СССР такой
монолит уже дал серьезную трещину. Хотя нечто похожее на монолит еще сохранялось довольно долго. Почему же этот
монолит разрушился?
Ответить на вопрос я хочу с помощью
описания того образа мыслей, который
свойственен отдельным лучшим, на мой
взгляд, представителям медицинского сообщества.
Несколько лет назад я как врач был
приглашен на экскурсию в один из современных медицинских центров. Центр этот
был скопирован с какого-то из зарубежных медицинских учреждений, и, скорее
всего, скопирован один к одному. Когда
одна моя знакомая захотела туда устроиться работать в отдел кадров, ей сказали,
что все специалисты центра, в том числе
и этого отдела, проходят обязательное
обучение за рубежом. Интересен здесь
не отказ сам по себе, а то, что еще дали
понять, что «со свиным рылом» в их «калашный ряд» не лезут. Они же за рубежом
обучаются, причем все!
Тем не менее врач-ученый, который
проводил экскурсию, был начисто лишен
подобного рода апломба, по крайней мере,
внешне. Экскурсовод встретил нас очень
доброжелательно, провел в свой кабинет,
выдал чистую красивую форму из стопроцентного хлопка и стал показывать новый
медицинский центр. По всему было видно,
что и само учреждение ему очень нравится, и работать в этом центре также очень
нравится. Он как бы говорил нам: «Моя
мечта осуществилась, я наконец-то стал
заниматься самой настоящей, а не абы какой медициной! Это счастье!»

И, действительно, центр впечатлял!
Вокруг него был разбит красивый парк с
бассейнами и рыбками, а санитарки центра
возили тележки с красиво упакованными
моющими средствами и санитайзерами.
Эти тележки мне сразу напомнили тележку из советского фильма «Рафферти» об
американском профсоюзном лидере. Там
один из героев фильма заказал себе в номер алкоголь. Портье привез ему тележку,
сплошь уставленную бутылками с алкоголем с яркими этикетками, и предложил
выбрать. «Оставьте всё», — сказал профсоюзный босс. Я это вспомнил потому, что
в то время, когда проходила экскурсия,
в обычных поликлиниках с потолков сыпалась штукатурка. Потолки были подчас
высокие, а штукатурка толстая, и оторвавшийся кусок мог запросто нанести серьезную черепно-мозговую травму врачу или
пациенту.
Ведя по длинным коридорам центра,
экскурсовод сообщил нам, что здесь все
и всегда друг с другом здороваются при
встрече, независимо от того, знакомы они
или нет. И действительно, с нами постоянно все здоровались, и мы тоже — как это
обычно было принято в деревнях.
Началась экскурсия аж с подвального
помещения центра. Там расположены системы очистки воды и канализация. Центр
работает в автономном режиме: он забирает воду, сам ее очищает, использованную
воду тоже потом очищает и, возможно, даже использует вторично, точно не помню.
Меня весьма удивило, что лечащий,
а не санитарный врач может так интересоваться вопросами водоснабжения и канализации — он нам не только показывал все
это, но достаточно подробно рассказывал.
Но постепенно я стал понимать, почему он
это делает: он хочет нам показать само совершенство, воплощение «рая» в одном отдельно взятом медицинском центре.
Я всё это так подробно рассказываю
потому, что хочу показать, что этот врачученый действительно относится к центру,
как к «храму», храму медицины, храму

жен постоянно обследоваться и постоянно оперироваться? Я понимал,
что современная медицина умеет
делать так называемые щадящие
операции, которые с точки зрения
обывателя и операциями-то не назовешь, это скорее манипуляции,
но постоянно обследоваться и оперироваться, согласитесь, как-то уж
слишком. Причем учтите, что речь
в данном случае шла всего лишь
о предупреждении инсульта. А ведь
в числе только сосудистых заболеваний есть еще и инфаркт миокарда, и тромбозы периферических артерий. Их тоже нужно постоянно
выявлять и оперировать? А кроме
сосудов в человеческом организме
есть вроде как еще и сердце, легкие, печень, почки и многое другое.
С ними как?
Однако я понимал, что поскольку разговор идет с узким специалистом, то говорить с ним о чемнибудь, кроме сосудов шеи и мозга,
вряд ли стоит. Поэтому я спросил
его даже не обо всех сосудах, а всего лишь об операциях на сосудах
мозгового бассейна. Я спросил его,
что же это за жизнь такая, когда
она превращается в сплошное обДжеймс Энсор. Плохие врачи. 1892 следование и лечение на операционном столе? Он ответил мне, что те,
Асклепия. А он, получается, «жрец» это- кто этого не хочет, должны вести здорого «храма». Он не работает, он служит. вый образ жизни и заниматься, например,
И служит не за деньги, а по любви, хотя йогой. Он сам ведет такой образ жизни,
и платят там, скорее всего, тоже немало.
это дает высокую работоспособность, ему
Далее этот «жрец» стал показывать хватает четырех часов сна в сутки.
нам медицинское оборудование «храма».
Все это напомнило мне идеи многоВ одном из кабинетов он включил компью- этажного человечества. На одном из этих
тер. Компьютер стал загружаться, и на мо- этажей (а может быть, пролетов) «опениторе появилась заставка Apple. Заставка, рирующие йоги» (могут быть варианты,
действительно, красивая. Мы стояли лицом не обязательно именно йога, да и не факт,
к монитору и смотрели, как загружается что это имеет к йоге вообще хоть какое-то
заставка. Он стоял впереди, а мы стояли у отношение). На другом этаже (или проленего за спиной. Причем именно не сидели, те) постоянно обследующиеся и опериа стояли. А «жрец» с придыханием говорил: рующиеся состоятельные пациенты. А на
«Смотрите, это не какой-то там Windows, следующем этаже (в какой-то там еще
это — Apple». Я все ждал, а что же будет комнатке) — все остальные, которым додальше, думал, что все это для чего-то нуж- ступ к такой медицине закрыт, — ведь
но. Но компьютер загрузился, и врач стал не приставишь же к каждому кучу диагнонам показывать то, что можно увидеть с по- стов и хирургов. А над «йогами»-специалимощью медицинской аппаратуры. И тогда я стами, может, и еще кто-то стоит.
понял, что вот это вот созерцание заставки
Если лучшие представители современApple — есть, по сути своей, некий «мо- ного врачебного сообщества рассуждают
лебен» перед работой (перед «службой»). подобным образом, то реакция их на ко«Молебен», посвященный Apple.
ронавирусную «пандемию» совсем не уди«Жрец» был внимателен к нам и за- вительна. Нет уже этого монолита проботлив, он с радостью согласился обсле- фессионалов, «объединенных в служении
довать одну из экскурсанток. Никакой одной цели», о которых говорит в своей
серьезной патологии у нее не нашли, и он статье Михаил Дмитриев. Или же он есть,
был искренне этому рад.
да вот только цели этого «монолита» разНо самое интересное было дальше. ные (кому-то еще дорого здоровье больно«Жрец» рассказал нам, что для профи- го, кому-то важен «научный эксперимент»,
лактики инсульта нужно заблаговремен- кому-то дорого место работы, а кому-то
но делать операции на сосудах, нужно важны деньги...), то есть сейчас во многих
удалять атеросклеротические бляшки еще случаях цели частей «монолита», мягко гона ранних стадиях их появления (чтобы воря, странные и несовместимые с этикой
не произошла закупорка сосуда). А далее врача, дававшего клятву Гиппократа.
он спросил меня, когда именно нам надо
И в этой ситуации вызывает большой
делать такую операцию, как это опреде- вопрос способность совокупного медицинлить. Я сказал, что, по всей видимости, ского сообщества дать адекватный ответ
операцию надо делать еще при появлении на мировую угрозу в виде пандемии коропервых симптомов хронической ишемии навирусной инфекции.
мозга, например, при легких редких периоОб этом современном «монолите»
дических головокружениях. «Нет! Это уже и этих странных целях, об отечественной
поздно, надо делать тогда, когда нет еще медицине, разрушающейся из-за реализаникаких симптомов», — убежденно сказал ции таких странных целей, я хотел бы наон. Это меня весьма удивило, о чем я ему писать отдельно.
и сообщил. Ведь бляшки образуются довольно быстро, и что же это, человек долЕвгений Лазарев
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Война идей
Война ведется с фундаментом американской и в целом западной культурной идентичности.
Действительно, какое отношение к американским межрасовым отношениям и политическому
будущему Трампа имеют Уинстон Черчилль и Джеймс Кук, не говоря уже о Христе?

По ту сторону «Америки в огне» —
куда унесут качели?
С
колько лет должно пройти, чтобы
зажили раны гражданской войны?
Начнем с того, что гражданская
война гражданской войне — рознь. Наш
народ оправился от своей Гражданской
войны относительно быстро. Решающую
роль в этом сыграли действия новой советской власти по объединению народа вокруг идей победившей революции.
Во многом это также было обусловлено
крайне важной ролью, которую играла
в нашей Гражданской войне иностранная
интервенция, и подчиненной ролью, которую по отношению к интервентам играли
лидеры белого движения. В этом смысле существует убедительный аргумент
в пользу того, чтобы называть эту войну
Отечественной войной 1918–1922 гг.
После окончания Гражданской войны
в России часть белой эмиграции продемонстрировала всю свою чуждость русскому
народу (на словах столь любимому ею),
бросившись в объятия гитлеризму. Надев
гитлеровскую форму, Петр Краснов и его
последователи дальше замарали себя кровью своих бывших соотечественников.
В этом смысле памятник Краснову на Кубани и призыв некоторых видных работников Центрального телевидения ставить памятники Краснову по всей России — есть
не что иное, как плевок в лицо русскому
народу и народам Советского Союза, победившим вместе с ним гитлеризм.
А что, если раны гражданской войны
постоянно расковыривать? Тогда мы получим опыт восстановления государства
после Американской гражданской войны.

Гражданская война в США
и «негритянский вопрос»
В американском обществе существуют две
мифологии о гражданской войне. Сторонники Севера утверждают, что война носила нравственный характер — благородные
северяне сражались с отсталым и жестоким Югом ради отмены рабства. Сторонники же Юга говорят, что главной задачей
Севера было попрать права свободолюбивых южных штатов, защищающих свой образ жизни.
Обе мифологии игнорируют экономическую подоплеку конфликта. К середине
XIX века в США образовались две конкурирующие капиталистические элиты —
промышленная на Севере, представляемая
новой Республиканской партией, и плантаторская на Юге, представляемая Демократической партией.
У этих двух элит были несовместимые
экономические интересы. Промышленникам на Севере нужен был протекционизм,
чтобы монополизировать свои внутренние рынки сбыта. Возможность получить
доступ к дешевой рабочей силе в виде открепленных от плантаций бывших рабов
тоже казалась привлекательной. Плантаторам же нужен был как можно более либеральный режим торговли с Европой, чтобы
выгодно покупать импортные промышленные изделия за выручку от экспорта
своего хлопка и табака. Именно поэтому
формально нейтральные Великобритания
и Франция оказывали материальную помощь Югу в течение войны.

Томас
Уотерман
Вуд. Немного
истории
войны — Ветеран. 1866

Для республиканца Авраама Линкольна, избрание которого президентом привела к отделению от США южных штатов,
вопрос сохранения рабовладельческого
строя всегда был дискуссионным. Вот как
он обозначил свои приоритеты в письме
главному редактору газеты The New York
Tribune Хорасу Грили:
«Моей высшей целью в этой борьбе
является сохранение Союза (Соединенных Штатов. — Л. К.), а не сохранение или
уничтожение рабства. Если бы я смог
спасти Союз, не освободив ни одного раба, я бы сделал это; и если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы сделал
это, и если бы мог спасти его, освободив
одних рабов, и не освободив других, я бы
сделал это».
Подписанная Линкольном 22 сентября 1862 «Прокламация об освобождении рабов» была не идеологическим документом, а военно-дипломатическим.
В прокламации очень четко обозначалось,
что свободными после 1 января 1863 года
объявлялись «все лица, содержащиеся как
рабы на территории любого штата или
определенной части штата, население
которого находится в состоянии мятежа против Соединенных Штатов». Эти
штаты перечислялись поименно. Прокламация полностью игнорировала положение рабов в четырех штатах, сохранивших
рабовладение, но не вышедших из состава
США, — в Миссури, Кентукки, Мэриленде
и Делавэре.
Подписав «Прокламацию об освобождении рабов», Линкольн надеялся обрушить тыл южанам. Это и произошло, так

как значительно участились случаи побегов
рабов с плантаций и поступления негров
добровольцами в армию Севера. Численность их была такова, что потребовалось
формирование отдельных негритянских
полков. Тем не менее никаких крупных
восстаний рабов, наподобие резни 1804 года в Гаити, не последовало.
Рабовладение на территории всех США
было отменено Тринадцатой поправкой к
Конституции, вступившей в силу уже после смерти Линкольна. В своей последней
речи, за пять дней перед смертью, Линкольн
предложил предоставить полноценное гражданство США неграм только «наиболее
интеллектуально развитым и тем, кто
служил нашему делу солдатами».

Реконструкция Юга, или
Поражение после победы
После окончания гражданской войны было необходимо интегрировать побежденные штаты Конфедерации обратно в США.
Этот процесс, длившийся с 1865 по 1877
год, в американской историографии принято называть Реконструкцией. Погибший
15 апреля 1865 года Авраам Линкольн
в этом процессе уже не участвовал.
После убийства Линкольна пост президента США перешел к вице-президенту — Эндрю Джонсону. Джонсон был
представителем Демократической партии с
Юга, ранее противившимся выходу южных
штатов из состава страны. Стремившийся
бескровно сохранить целостность Союза

Линкольн за эту позицию и выбрал Джонсона в качестве своего вице-президента.
Будучи выходцем из южной бедноты,
Джонсон презирал плантаторский класс
и стремился его унизить. В целом, однако, Джонсон противился идеям наиболее
радикально настроенных республиканцев
о всестороннем переустройстве общества
на Юге. Джонсон своим указом восстановил в политических правах всё мужское
население Юга, за исключением наиболее
богатых плантаторов, у кого стоимость
имущества превышала 20 тыс. долларов.
Этих плантаторов Джонсон заставил ехать
в Вашингтон и просить лично у него помилование, что те охотно сделали. Удовлетворив таким образом собственное самолюбие, Джонсон позволил элитам Юга
вновь выстроить плантаторскую систему.
Но что случилось с бывшими рабами?
Еще при жизни Авраама Линкольна
было сформировано Бюро по делам беженцев, освобожденных и брошенных земель, или просто Бюро по делам освобожденных. Возглавил бюро один из героев
гражданской войны — генерал-майор Оливер Ховард. Ховарда президент Джонсон с
недовольством называл «фанатиком» за
стремление генерала в корне перестроить
всю сельскохозяйственную систему Юга.
По замыслу Ховарда (согласованном с
Линкольном при жизни), предполагалось
провести экспроприацию плантаторских
земель в пользу государства. Эти земли потом предполагалось разделить на участки
площадью в 40 акров (чуть больше 16 гектаров) и эти участки предоставить в аренду с правом дальнейшего выкупа негритянским семьям. Этим Ховард собирался
полноценно осуществить полевой приказ
№ 15 командующего армией Севера на западном театре военных действий — генерала Уильяма Шермана, известного у южных
негров как приказ «о сорока акрах и муле».
Однако восстановление президентом
Джонсоном прав собственности плантаторов на свои земли подкосило начинание генерала Ховарда. Большинство получивших
свободу негров в итоге оказались арендаторами участков, семян и орудий труда на
плантациях своих бывших хозяев. Плантаторы, как и кулаки после отмены в России
крепостного права, занялись ростовщичеством, загоняя негров всё глубже в долги.
Восстановленные в своих правах местные
законодательные собрания, состоявшие
из бывших конфедератов, приняли так
называемые «черные кодексы», вводящие
уголовную ответственность за бродяжничество. Чтобы попасть под статью, негру
было достаточно не состоять на службе
у плантатора. Осужденных по этой статье
негров тюремная система сдавала в аренду
плантаторам. Порочный круг замкнулся.
Второе дыхание Реконструкция получила с избранием в 1868 году на пост
президента бывшего главнокомандующего войсками Севера Улисса Гранта. В отличие от южного демократа Джонсона,
Грант был сторонником «радикальной Реконструкции». Югу, пусть и 3 года спустя,
нужно было дать понять, что он проиграл
войну. Грант начал свой первый президентский срок с республиканским большинством в обеих палатах Конгресса, также
решительно настроенным на кардинальную
перестройку побежденного Юга, и начав-
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шим действовать уже при президентстве
мягкого Джонсона, вопреки ему.
Бывшие штаты Конфедерации были
поделены на несколько военных округов
c генерал-губернаторами. К конституции
были приняты 14-я и 15-я поправки, сделавшие всех родившихся на территории
США гражданами и давшие неграм полный
спектр политических прав. «Черные кодексы» были отменены, и бывшим плантаторам пришлось наблюдать с изумлением,
как в их местных законодательных собраниях и даже в Конгрессе США от их штатов заседают чернокожие. Была полностью
отменена сегрегация.
«Радикальная Реконструкция» по
Гранту могла бы развиваться и дальше, но
в 1873 году случился первый после окончания гражданской войны крупный обвал
американской экономики, вошедший в историю как «Паника 1873 года» и продлившийся до 1877 года. По позициям республиканцев и их проекту радикальной
Реконструкции также ударило множество
коррупционных скандалов, как на Севере,
так и на оккупированном Юге. На следующих выборах республиканцы стали стремительно терять достигнутую с избранием
Гранта политическую монополию.
Вместе с потерей республиканцами позиций на выборах стала сдавать свои позиции и навязанная Югу Реконструкция.
Верховный суд США фактически обнулил
законодательную отмену сегрегации, введя
норму «отдельных, но равных» условий для
негров и белых в общественных местах,
фактически оставшуюся в силе до 1964 года. Южные штаты стали постепенно вновь
вводить местное законодательство, поражающее чернокожих в политических правах, ставшее известным под коллективным
названием «законы Джима Кроу», полностью отмененные только в 1965 году.

Миф «Проигранного дела
Конфедерации» и его
материальные последствия
Хотя защитники Конфедерации потерпели решительное военное поражение, они
никогда не признавали своего морального
поражения. Уже в 1866 году вышла книга
журналиста Эдварда Полларда «Проигранное дело: новая южная история войны конфедератов». Книга Полларда стала первой
в огромной серии публицистических и художественных трудов, создавших романтизированный миф о предвоенном рабовладельческом Юге как о потерянном Золотом веке.
Плантаторский класс представлялся в качестве носителя духа аристократизма и рыцарства, оказывающего цивилизаторское
и душеспасительное влияние на эксплуатируемых им рабов. Утонченный аристократизм южных плантаторов с одной стороны,
а с другой — северяне, представленные в качестве орд варварских захватчиков, победивших не умением и смелостью, а числом.
Освобожденных Линкольном бывших
рабов новая мифология рисовала в образе
звероподобных, умственно и нравственно
неполноценных варваров. Особенно муссировалась тема якобы существовавшего
стремления чернокожих мужчин насиловать белых женщин. Таким образом, создавалась нерациональная именно расовая
ненависть белой бедноты к вновь освобожденной негритянской бедноте.
В политических реалиях Реконструкции формировались объединения, готовые
защищать привычный общественный строй
Юга насильственными методами с грубым
попранием «навязываемых северными оккупантами» законов. Самым мощным таким объединением стал созданный уже
в 1865 году ку-клукс-клан (ККК), первым
главой которого стал бывший генерал вооруженных сил Конфедерации Натаниэль
Бедфорд Форрест.

ККК в основном проводил акции
устрашения отдельных чернокожих семей в сельской местности и нападения на
представителей власти, особенно на сотрудников Бюро по делам освобожденных.
Пропагандисты расовой ненависти также
провоцировали погромы против негров
в городах, первым из длинной серии которых стала резня в Мемфисе в 1866 году.
В 1871 году федеральное правительство объявило ку-клукс-клан, к тому
времени насчитывавший более 500 тыс.
членов, террористической организацией,
и запретило его деятельность. Однако
ККК не только не растворился в небытии,
но и сам стал частью романтизированной
мифологии о защитниках «проигранного
дела».
В 1915 году началось возрождение
ку-клукс-клана. Его эстетическим манифестом стал монументальный киноэпос
Д. У. Гриффита «Рождение нации». Тогдашний президент — южный демократ Вудро Вильсон (с благословения которого,
как мы помним, четыре года спустя началась серия антикоммунистических погромов против негров) — организовал показ
фильма в Белом доме и крайне лестно высказался о нем. Революционный по своим
техническим решениям фильм пользовался сумасшедшей популярностью отнюдь
не только на Юге, но и по всем США.
Параллельно с победным шествием
фильма и первыми почти за полвека открытыми парадами ку-клукс-клана по
американским городам по всему Югу стали активно возводиться памятники армии
Конфедерации и ее генералам. Подавляющее большинство ныне существующих
в США памятников конфедератам были
воздвигнуты по типовым проектам и ставились в два периода — во время возрождения ку-клукс-клана в 1910-е и 1920-е гг. и в
1960-е годы — в пику движению за гражданские права чернокожих, посмевших
потребовать себе восстановление тех прав,
которые им были даны почти за сотню лет
до этого президентом Улиссом Грантом, но
вскоре отняты с концом Реконструкции.
Для американских негров широкомасштабная установка типовых памятников
деятелям Конфедерации во время и после Первой мировой войны и во время пика активности движения за гражданские
права чернокожих была плевком в лицо.
Для потомков южан, сражавшихся, как
им внушали поколениями, за благородное
«проигранное дело Конфедерации», эти же
памятники стали символом исторической
реабилитации их предков.

Либеральные
погромщики ХХI века
По всем США уже больше месяца продолжаются акции протеста после убийства полицейским негра Джорджа Флойда и превращением кадров его смерти в вирусный
ролик. Эти акции протеста приобретают
характер «войны с памятниками», с обрушением и осквернением монументов по всей
стране и даже по всему западному миру.
Американских негров, желающих
сравнять с землей памятники конфедератам, установленные во время возрождения
ку-клукс-клана и в качестве вызова движению за гражданские права, по-человечески можно было бы понять. Но только
речь идет уже совсем не об этом.
Погромщики из числа леваков, относящихся к движению Black Lives Matter («Жизни черных важны» — BLM),
атакуют памятники отнюдь не только
и не столько конфедератам, а вообще памятники американским и европейским политическим и культурным деятелям. Рушатся и оскверняются памятники первому
президенту США Джорджу Вашингтону,
освободившему рабов Аврааму Линкольну,
наделившему бывших рабов гражданскими

правами Улиссу Гранту. В Сан-Франциско
под горячую руку попал памятник побывавшему в рабстве у мавров испанскому
классику Мигелю де Сервантесу.
Протесты против памятников интернационализируются. В далекой Англии протестующие пытаются снести памятники
Уинстону Черчиллю. В Австралии атакуют
памятники первооткрывателю континента
Джеймсу Куку. В Латинской Америке сносят памятники Христофору Колумбу.
В США же до предела довел войну с
памятниками деятель BLM Шон Кинг, призвавший рушить «статуи белого европейца, которого они называют Иисусом».
Полицейские департаменты по всей
стране находятся под микроскопом. Применение полицией насилия даже против
подозреваемого, оказывающего вооруженное сопротивление, если он чернокожий,
расценивается СМИ и BLM как проявление полицейской жестокости и системного
расизма. Полицейский в таких случаях рискует потерять работу и попасть под уголовную статью лишь за то, что защищал
собственную жизнь при исполнении. В ответ на эту кампанию участились случаи
массовых отгулов полицейских по больничным в крупных городах. Полицейские стали увольняться и переводиться в маленькие
городки и в сельскую местность.
Параллельно с обрушением памятников и развернувшейся широкой кампанией в главных американских либеральных
СМИ по дискредитации полиции идут уже
полноценные акции демонстративного покаяния белых перед чернокожими, вплоть
до прилюдного целования ботинок.

Что это всё значит?
По рассмотренной нами истории восстановления Юга после гражданской войны
мы видим одно за другим раскачивание
«качелей» социального и расового напряжения. На Юге после гражданской войны
никогда не было последовательной и всеобъемлющей политики по общественному
устройству побежденной бывшей Конфедерации. Интенсивность Реконструкции
росла вместе с политическим весом представляющей интересы северного промышленного капитала Республиканской партии
и сходила на нет по мере ее ослабления,
чем немедленно пытались воспользоваться
местные южные элиты, чьи интересы продолжала представлять Демократическая
партия.
Создав и очень талантливо эстетически оформив миф о «проигранном деле
Конфедерации», южные элиты смогли по
большому счету, перевести гражданскую
войну в латентное состояние. Усилив как
топорной расистской пропагандой, так и с
помощью эпических произведений искусства расовую ненависть белой бедноты к
чернокожей бедноте, американский капитал сделал невозможным объединение
эксплуатируемых масс. Расовая ненависть
в США оказалась сильнее классовой солидарности. В этом смысле история расовых
отношений в США после гражданской войны стала наглядной иллюстрацией к принципу «Разделяй и властвуй».
Дальнейшая история подавления американских негров в течение ХХ века, сначала
окрашенными в цвета антикоммунизма погромами ку-клукс-клана (см. «Красное лето»
1919 года и резню в Талсе), а потом развращающими программами пособий при Линдоне Джонсоне, с дальнейшим погружением
формально освобожденных от сегрегации
американских негров в городские гетто, —
только усилила это разделение американской бедноты по расовому признаку.
В начале истории с убийством Джорджа Флойда и реакции на него многим
казалось, что американское общество
имеет дело с новым витком эскалации расовых противоречий, как уже происходило

в 1967–1968 годах, в 1992 году с расовыми беспорядками в Лос-Анджелесе или
в 2014 году с беспорядками в Фергюсоне. Даже история с атаками на памятники
сначала напоминала более раннюю кампанию BLM против памятников деятелям
Конфедерации в 2017 году, что привело к
столкновениям активистов BLM и участников движения «Антифа» с ультраправыми
в г. Шарлоттсвилл в штате Вирджиния.
Однако последующие события показали, что накал и направление погромов
и их сопровождение в СМИ вышли далеко
за пределы обыкновенного межрасового
противостояния. Атакуя не только памятники конфедератам, но и памятники отцам-основателям США, северным борцам
с рабством и даже якобы расистские статуи Иисуса Христа, леваки из BLM показывают, что воюют они не с расизмом, а с
культурным фундаментом американской
гражданской нации. Акции белых леваков
с демонстративным «покаянием» перед
чернокожими леваками только усиливают
этот эффект.
В предыдущей статье мы детально
рассмотрели применение майданных технологий против Трампа. Учитывая реалии первичных партийных выборов, проводимых в условиях непрекращающейся
коронавирусной эпидемии, более или менее даже вырисовывается, каким образом
майданный сценарий в США можно при
необходимости довести до конца. Обилие
голосов, отправляемых из-за эпидемии по
почте, замедляет их подсчет и снижает
доверие населения к их результатам. Если,
как обычно бывает на американских президентских выборах, крупного и очевидного
перевеса не будет, то одна из сторон может легко объявить выборы сфальсифицированными, и тогда значение улицы резко
вырастает.
Если бы процессы в США оставались
в рамках майданного сценария, то на этом
можно было и закончить разговор. Но они
уже сейчас очевидным образом вышли за
эти пределы. Война ведется не с Трампом,
а с фундаментом американской и в целом западной культурной идентичности.
Ведь действительно, какое отношение к
американским межрасовым отношениям
и политическому будущему Трампа имеют
Уинстон Черчилль и Джеймс Кук, не говоря уже о Христе? Война эта ведется разъяренными толпами в условиях громкой
антиполицейской кампании в СМИ и с
недвусмысленной поддержкой со стороны
либеральных политиков.
Действующие таким образом чернокожие и светлокожие леваки нарываются
на ответные действия со стороны тех, кому они уже сейчас наносят оскорбление за
оскорблением. С активизацией традиционной предвыборной кампании и возобновлением митингов Трампа можно ожидать
попытки нападения со стороны движений
«Антифа» и BLM на участников таких митингов. Эта угроза рано или поздно должна привести к формированию правыми
серьезных вооруженных боевых структур.
Первые ростки этого процесса уже наблюдаются в малых населенных пунктах поддержавшей Трампа «серединной Америки»,
где жители устраивают вооруженные дружины и даже встречают акции протеста
BLM с оружием в руках.
Законы жанра требуют, чтобы правые
сформировали против «Антифы» и BLM
собственные штурмовые отряды. Аналогичным образом унижаемые европейцы,
всё более раздражаемые затянувшимся
мигрантским кризисом, могут захотеть
последовать примеру американских правых
и обратиться к собственной истории первой половины ХХ века. При возникновении
спроса на фашизм этот спрос обязательно
удовлетворят.

Лев Коровин
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Культурная война
«Обычный мирный порядок, обычные заботы, простые радости, дружба — этого оказывалось
достаточно для ощущения хорошей жизни. И хотя можно, конечно, не менее дружно жить
в лучших условиях, это совсем не означает, что ту стесненную жизнь надо именовать жалким
существованием. Так полагает только алчное и ненасытное современное шкурьё»

Испанские дети без коммунизма

Ф

рансиско Франко, совершивший
14 июля 1936 года фашистский
переворот в Испании, пришел
к власти 1 апреля 1939-го, после жестокой гражданской войны, и правил Испанией до самой смерти в ноябре 1975 года.
Прийти к власти Франко помогли
Гитлер и Муссолини, а удержаться после
окончания Второй мировой войны — Великобритания и США. Разгром фашизма
стал ударом для Франко, вынужденного
приспосабливаться к новой реальности
и менять риторику.
Каудильо заявлял, что правит всеми
испанцами: возведенный им в Долине павших архитектурный комплекс, где под крестом (!) захоронили останки и франкистов,
и республиканцев, должен был символизировать примирение.
Но это была видимая сторона, проще
говоря, пиар, необходимый для создания
нужного имиджа в глазах мировой общественности. На деле Франко всю жизнь
ненавидел коммунизм и коммунистов. Он
заявлял, что, как крестоносец, ведет священную войну с безбожными коммунистами. И действительно вел эту войну самым
жестоким образом.
Правитель «всех испанцев» продолжил расправы над республиканцами и после победы в гражданской войне. Об этом
ярко напомнило событие февраля 2019 года — на мадридском кладбище Альмудена были осквернены могилы коммунистического деятеля Долорес Ибаррури и 13
молодых женщин, членов «Объединенной
социалистической молодежи». Этих женщин из объединения социалистов пытали
и расстреляли в августе 1939 года, когда
франкисты проводили массовые чистки
в недавно занятом ими Мадриде.
Поэтам, писателям, музыкантам, художникам, поддерживавшим Республику
(а таких было большинство), пришлось
на долгие годы покинуть страну, и часть
из них так никогда больше и не вернулась
на родину. А те, кто остался в Испании,
должны были годами хранить молчание,
так как открытое провозглашение своих
взглядов было чревато быстрой расправой.
Одним из главных оппонентов Франко
являлись коммунисты — члены Коммунистической партии Испании (КПИ). Введя
в конце марта 1939 года войска в Мадрид
(к тому моменту уже вся страна была завоевана), Франко провел в городе парад
под девизом «Мы прошли!» Это был ответ
члену КПИ Долорес Ибаррури и всей левой Испании, повторившей вслед за Долорес в 1936 году при обороне Мадрида от
франкистов: «Они не пройдут!» (No pasaran!).
Английский историк Пол Престон,
долгие годы тщательно исследовавший
жизнь Франко и деятельность франкистов,
отмечает, что нельзя отрицать наличие жестоких действий в обоих лагерях, например, таких как расстрелы пленных. Но он
подчеркивает, что особые зверства были
свойственны именно франкистам. Позже
схожие вещи будут творить в СССР гитлеровцы.
Пол Престон пишет о том, что франкисты насиловали, а потом расстреливали
женщин, причем такое поведение поощрялось командованием. Историк приводит
выступление по радио генерала Гонса-

Долорес Ибаррури

ло Кейпо де Льяно: «Наши фалангисты
и солдаты показали красным трусам,
что значит быть настоящими мужчинами. И они показали красным шлюхам тоже. Это совершенно оправдано, потому
что эти коммунисты и анархисты проповедуют свободную любовь. Теперь они
будут знать разницу между настоящими
мужчинами и извращенцами из милиций.
Они не уйдут от нас, как бы они ни орали». Такая пропаганда, отмечает Престон,
звучала на всех фронтах.
Кроме того, исследователь указывает,
что франкисты расстреливали беременных
женщин («мы не можем ждать семь месяцев, чтобы казнить женщину») и предельно
жестоко обращались с детьми: их убивали,
сажали наравне со взрослыми в концлагеря, отнимали у родителей и отдавали на
усыновление.
Практика отбора детей у родителей
продолжилась и после окончания гражданской войны. Последствия этого тянутся
по сей день — испанские судебные органы
расследуют дела людей, обнаруживших,
что при рождении их отдали в чужие (политически благонадежные с точки зрения
режима Франко) семьи, сообщив родной
семье о смерти ребенка.
В СССР на слуху было имя не только Долорес Ибаррури, но и ее сына, Рубена-Руиса Ибаррури, погибшего в битве
под Сталинградом: он был тяжело ранен
и скончался от ран в госпитале в 1942 году, в возрасте 22 лет. Посмертно Рубену
Ибаррури были присвоены звание капитана и Героя Советского Союза.
Чтобы понять, каков был накал противостояния левых и правых сил в Испании,
достаточно добавить еще несколько фактов
из биографии сына Долорес Ибаррури.
Рубен Ибаррури родился в январе
1920 года в Стране Басков, в семье коммунистов. Его отец, Хулиан Руис, шахтер, был одним из основателей КПИ, его
мать, Долорес Ибаррури, — членом КПИ
(с 1943 года она стала генеральным секретарем КПИ).
Уже в детстве, примерно с десяти лет,
Рубен помогал родителям в их подпольной
работе: сторожил собрания подпольщиков
и распространял листовки.
В четырнадцать лет он возглавил пионерский отряд и участвовал во главе отряда в астурийском восстании горняков,
жестоко подавленном Франсиско Франко.
Родители Рубена после подавления восстания попали в тюрьму, да и сам он какое-то
время провел в заключении.

Журнал «Дилетант», печатающий
в том числе статьи, положительно оценивающие деятельность Франко, об астурийском восстании сообщает следующее:
каратели Франко «вместе с отрядами
Иностранного легиона и частями марокканцев вырезали шахтерскую стачку
в Астурии. За поразительную жестокость к своим же испанским братьям,
но инакомыслящим, будущий каудильо
был назначен генералом и начальником
генерального штаба».
В 1935 году Рубен Ибаррури по совету матери поехал вместе с сестрой учиться в СССР, где поступил в Сталинградское
авиационное училище. Он не успел окончить учебу — в Испании в 1936 году началась гражданская война. Шестнадцатилетний мальчик вернулся в Испанию, где,
несмотря на возраст, добился разрешения
вступить в ряды республиканской армии.
Он сражался в Каталонии в знаменитой битве республиканцев и франкистов на
реке Эбро, был назначен командиром разведывательного подразделения. Вместе с
республиканскими войсками, отступавшими через Пиренеи, пересек границу Испании и Франции.
Во Франции его вместе с другими республиканцами поместили в концлагерь, от-

Рубен и Долорес Ибаррури. 1941

куда Рубен бежал и, добравшись до советского посольства, обратился с просьбой
вернуться в СССР. В Союзе он окончил
военное училище и служил в 1-й Московской Пролетарской дивизии.
С первых дней Великой Отечественной войны он оказался на фронте. В июле
1941 года был ранен в сражении на реке
Березине и за проявленную в бою отвагу
был награжден орденом Красного Знамени.
После продолжительного лечения
(в госпитале он писал рапорты с просьбами
отправить его на фронт) попал в стрелковую дивизию, его подразделение оказалось
на острие атаки гитлеровцев под Сталинградом. В последнем сражении Ибаррури
взял на себя командование батальоном
(командир был убит) и в рукопашном бою
был смертельно ранен.
Рубен Ибаррури был лишь немного
старше испанских детей, которые с 1937 по
1939 года прибывали в СССР, спасаясь от
бомбежек и голода. Часть из них уже осталась без родителей, пережила преследования и все лишения войны. Жизнь Рубена
Ибаррури — это яркая, но не единственная
страница, показывающая, с чем сталкивались дети, попавшие в эпицентр борьбы с
фашизмом.
По приезде в СССР их ждало несколько счастливых безвоенных лет. Но уже
в 1941 году гроза, от которой дети бежали
из Испании, догнала их в СССР. Началась
Великая Отечественная война.
Эвакуированные в СССР дети, конечно, хотели вернуться в Испанию. И в СССР
делали всё возможное, чтобы они любили
и не забывали свою родную страну. Кончита Руис Торибьос вспоминает: «C самого
начала нашего пребывания в Советском
Союзе нам внушили, что мы — испанцы,
что мы любим нашу страну, что мы все
вместе и что мы хотим возвращаться.
Нас так воспитывали. Мы стремились
быть испанцами, и в этом нам помогли
вы — Советский Союз. Нас учили танцевать испанские танцы, петь испанские
песни, у нас были хоры...»
После окончания Второй мировой войны не все испанские дети поняли и приняли
решение КПИ и советского руководства,
согласно которому испанским детям было рекомендовано остаться в СССР. КПИ
считала, что на родине при режиме победившего Франко репатриантов из СССР
не ждет ничего хорошего. И имела для этого основания — достаточно вспомнить, как
франкисты обращались с детьми во время
и после гражданской войны.
Опасения не оказались беспочвенными. Те, кто, несмотря на все препятствия,
вернулся из СССР в Испанию, на родине
столкнулись с непониманием — их боялись
как красных — и с преследованиями —
их допрашивала местная полиция и ЦРУ.
В итоге далеко не все «советские испанцы»
смогли прижиться в Испании, часть из них
вернулась в СССР.
Те, кто остались в СССР, тосковали по
Родине и испытывали острую боль от того,
что в Испании правит Франко.
В фильме Тарковского «Зеркало» показаны советские испанцы, их боль по Испании и ответ на вопрос о возможном отъезде: «У меня муж русский и дети тоже
русские». Все это было частью реальности
«советских испанцев». Как и показанные
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Культурная война
Тарковским кинокадры: в испанском порту
маленькие дети (некоторым от 4 до 6 лет)
идут на корабль с большими чемоданами,
утирая слезы из-за разлуки с родными
и страха перед неизвестностью, — их отправляют в СССР.
Поддержкой им служила уверенность
родителей в том, что СССР — самая лучшая страна в мире, дети будут в ней счастливы, а франкисты будут разбиты.
Со временем «советские испанцы» стали неотъемлемой частью советской жизни.
Они преподавали в университетах, снимали кино и защищали честь новой Родины на спортивных состязаниях, их имена
можно перечислять очень долго. Руперто
Сагасти, Агустин Гомес Пагола и Хосе
Ларрарте стали известными футболистами,
Арнальдо Ибаньес-Фернандес — режиссером документального кино и заслуженным
деятелем искусств Украинской ССР, Вирхилио де лос Льянос Мас — заслуженным
строителем РСФСР.
В московских вузах появились кафедры испанского языка, было создано большое количество методических материалов
для изучения языка. Работали такие замечательные профессора, как Мария-Луиса
Гонсалес, ученица испанского философа
Мигеля де Унамуно, известный летчик
и профессор Хосе Браво.
Какими они были, эти «советские испанцы»?
Серхио Салуэнь рассказывает о своем
отце, полковнике авиации, известном в Испании во время гражданской войны летчике, коммунисте. Он приехал в СССР вместе
с сыном, так как на родине ему угрожал
расстрел, и работал воспитателем в детском доме, где жили испанские дети.
Серхио рассказывает, что родители
не жалели о том, что остались в СССР.
«Я говорил, что мой отец был коммунистом. Знаете, когда я пришел к нему в больницу и увидел его лежащим с
какими-то страшными металлическими штырями в ноге, то спросил: «Папа, тебе не больно?» Он ответил: «Да,
мне, конечно, больно, но я коммунист
и выдержу боль». <...> Он был рядовым
коммунистом, человеком сильного характера и воли. И все, что он делал, делал
искренне, с твердым убеждением в верности принятого решения».
Дионисио Гарсиа Сапико, испанец,
архитектор, актер, сыгравший испанца
в фильме «Зеркало» Тарковского, так говорит о человеке: «Человек — выносливое
существо, и, в сущности, ему мало что
надо, если есть работа, какой-то кров,
необходимая пища, мир на земле и дружеские отношения с ближними — только не надо уводить человека от этого,
развращать бесконечным потребительством. В этом я убеждался множество
раз. Такие люди могли, увидев в кино,
как живут богачи за границей, сказать:
«У-у, сколько у них всего! Комнат не сосчитать! А какие платья!...» И тут же
забывали об этом — и не чувствовали себя несчастными. Обычный мирный порядок, обычные заботы, простые радости,
дружба — этого оказывалось достаточно для ощущения хорошей жизни. И хотя
можно, конечно, не менее дружно жить
в лучших условиях, это совсем не означает, что ту стесненную жизнь надо
именовать жалким существованием. Так
полагает только алчное и ненасытное
современное шкурьё».
Что сделало советских испанцев несчастными?
Конечно, они тосковали по родине, по
Испании. Но они жили полной, интересной, наполненной смыслом жизнью.
По-настоящему несчастными их сделал распад СССР, они снова потеряли Родину. Это сквозит в интервью «испанских
детей» и прорывается через сдержанность
и нежелание обидеть страну, давшую им
убежище. Отказ России от коммунизма нанес им рану, обессмыслил их путь,

трудный путь их родителей, воевавших
за испанскую Республику, путь их новых
родных, отдававших жизнь за Советскую
родину.
В России победило «алчное и ненасытное современное шкурьё».
Жизнь рядом с этим шкурьем уже
не могла быть счастливой, и в 1990-е годы многие «советские испанцы» вернулись
в Испанию, что легко объяснимо. И тут,
и там — капитализм, эгоизм, отчуждение
и социальное расслоение. Теперь высказывания испанцев о России полны сдержанности и недоумения.
Луиза Бернальдо Де Кирос (Савина)
вспоминает в интервью: «Раньше, я считаю, у испанцев и русских было очень
много похожего. Они, русские, и накормят тебя, и напоят, и испанцы тоже
такие. Но раньше русские были вообще!
Придешь к кому-нибудь в гости, вроде бы
ничего нет, и вдруг все вытащит. Сейчас начинаешь отходить немножко от
того, что русские все хорошие — хулиганят, уже не то. Хотят уже другой [политический] режим. Но я не знаю, что
режим имеет общего с тем, чтобы соседи
не здоровались».
Эти слова наполнены горечью. Хотя
еще раз надо отметить, что у испанцев
такой запас любви к СССР и России, что
слова неприятия новых реалий очень сдержанны.
Испанцы не хотят обидеть русских
и Россию, но правду скрывать невозможно: страны, которую они любили, в которой они жили, больше нет...
Луиза рассказывает: «Меня город
угнетает. Москва — я ее не люблю сейчас. Я любила ее, когда она была малюсенькая. Ходили в Охотный ряд, на Красную площадь ходили. Всегда мы стояли
на первом ряду Мавзолея, смотрели парад. И было очень приятно видеть, как
народ любит свою страну. Любили невозможно, как фанатики. Когда проходили военные, они так аплодировали.
Очень любили, когда выходил Ворошилов
на коне — все так радовались... Иначе бы
не выиграли войну».
Какие впечатления оставили у испанцев перестройка, гласность и приватизация?
Луис Сьянка Ибарра рассказывает:
«Может быть, я остался бы в СССР.
Если бы экономику страны не отдали.
Конечно, то, что народ знал, думал,
предполагал, так оно и есть. Это была
приватизация экономики народа России номенклатурой. Комсомольской,
партийной. Они займы брали в банке,
а потом могли не отдать. «Это же мое».
Он с горечью говорит об отъезде и о
том, что видит теперь в России. «В России

я бываю, но редко. В последний раз был
в 2006–2007 году. Москва — уже теперь
страна, это уже не город. Москва сделана так, чтобы отделить бедных от
богатых. Скоро бедные не смогут там
жить!.. Я думаю, что Москва на очень
опасном пути, потому что темп движения уже приближается к спринту.
То есть скорость повышается, и жизнь
в Москве дорожает и дорожает».
Испанцы защищают построенное
в СССР общество, образ жизни и объясняют недостатки тем, что это был первый
опыт, что что-то не было доосмыслено.
А виноваты во всем — руководители. Причем они не скрывают положительного отношения к Сталину, следовательно, по их
мнению, главные виновники — это поздние
лидеры, доведшие страну до развала.
Арасели Руис Торибьос рассказывает
об СССР: «Конечно, в СССР были недостатки. Это было новое государство,
новый строй, вокруг капитализм. Но
было много замечательного. Все имели
право бесплатно учиться, все! Бедные,
богатые. Врачи бесплатные. Не важно,
кто ты. СССР был первой страной с таким строем. И он рухнул. Все смотрели
на Советский Союз, весь мир! И сейчас
обидно слышать, как будто намекают
тебе: «Вот, значит, не такой прекрасный был твой Советский Союз, раз отказались от него!»
Я всегда говорю — в теории коммунизм и социализм прекрасны, но общество не готово к этому. От каждого по
способностям, каждому по потребностям — это прекрасная теория, все бы
хотели этого, но народ не готов. Эгоизм.
Но Союз все-таки по каким-то направлениям правильно шел. Если бы не эти
войны. И потом — руководители всё
портят».
В этих словах звучит искренняя любовь к СССР, горечь в связи с его утратой
и готовность защищать идею о том, что
человеческая жизнь не может сводиться к
эгоистическим, личным, мелким желаниям
и комфорту.
Бланка Аргуэллес Гутьеррес говорит:
«Конечно, Советский Союз делал ошибки. Первая Советская страна была, не с
кого брать пример. Они строили и ошибались, это понятно. Вокруг были одни
враги. Америка дошла до того, что когда мы приехали, моего мужа отправили
в Мадрид, и его там неделю допрашивало
ЦРУ...»
Антонио и его жена Луиза рассказывают, какая счастливая жизнь была
в СССР, «а сейчас Россия — не та Россия». Антонио: «Это Ельцин все виноват — перестройка, гласность. Какая
там гласность! Сталин — диктатор

и был жесток, конечно. Но, по мне, у
Сталина было больше положительно,
чем отрицательного. Но он диктатор,
это безусловно».
Часть испанцев получила возможность познакомиться с жизнью на Кубе —
в стране нужны были советские испаноязычные специалисты, и советские испанцы
как нельзя лучше подходили под нужные
критерии. В 1961 году на Кубу выехала
первая группа специалистов — врачи, экономисты и инженеры. На Кубе некоторые
из испанских детей смогли встретиться с
родителями, кому-то из них помог найти
родителей Че Гевара, кому-то Пабло Неруда.
При всех оговорках понятно, что к
Сталину и СССР «советские испанцы»
относятся с большим уважением. Тем более что постперестроечное время принесло «советским испанцам» всевозможные
унижения. Они стали никому не нужным
и даже вредным напоминанием о коммунизме. Начались унизительные проблемы
с выплатой пенсий, обивание порогов госучреждений в России и в Испании.
На коллективном уровне унижение
было связано с вопросом о судьбе Испанского центра в Москве. До 1965 года центр
был местом работы КПИ, а после — культурным центром, местом проведения культурных мероприятий и обычных встреч
«детей войны», их общим домом.
С 2011 года центр перестал получать
дотации от испанского правительства,
а московская мэрия подняла арендную
плату за помещение. Испанский центр
обращался за помощью к испанскому
и российскому руководству, но безуспешно,
судьба центра никого не заинтересовала.
Председатель Испанского центра Франсиско Мансилья говорил в интервью испанской Público: «Если мы лишимся этого помещения, то просто исчезнем. Оно для
нас как отчий дом».
До сих пор на сайте центра висит обращение о помощи, в котором сказано,
что «расходы на содержание Испанского Центра в Москве (аренда помещения,
электроэнергия, средства связи, центральное отопление и т. д.) ежегодно
увеличиваются, а финансовые возможности его членов сокращаются». В связи
с чем Испанский центр «просит всех, кому
не безразлична дальнейшая судьба нашего
Общества, оказать ему любую благотворительную помощь, благодаря которой
будет обеспечено дальнейшее существование организации, объединяющей испанцев и членов их семей, проживающих
в России».
Летчик, воевавший в гражданской
войне в Испании и во время Великой
Отечественной войны в СССР, профессор испанского языка, Хосе Браво говорит в интервью: «Я часто ездил в Советский Союз, ведь это моя вторая родина.
Встречался с летчиками, боевыми товарищами, которые воевали со мной в Испании, — Якушин, Серов и многие другие.
Но после распада СССР не ездил ни разу. Однополчан уже никого не осталось,
а то, что сейчас происходит с Россией, — это ваше дело. Но я туда не поеду».
В этих словах о нежелании ехать
в Россию и про «ваше дело» — нескрываемая горечь. Потому что та страна,
Советский Союз, — была для советских
испанцев, может быть, дороже их первой
Родины, Испании.
Это горечь о своей внезапно обессмысленной жизни, которой они прежде
гордились. Но, думается, этим испанцам
еще горше за нас, за русских, так бездумно лишивших Родины и смысла самих себя.

Мария Рыжова

Испанские дети

14

1 июля 2020 г.

Суть времени

www.eot.su

(№ 384)

Политическая война
Никаких доказательств нарушения закона, несмотря на заведенное более полугода
назад уголовное дело о фальсификации документов, обнаружить не удалось. И потому
реального обоснования снятия Товмасяна с поста главы КС просто нет

Сведение счетов в судах
как политическая реальность
«новой Армении»
Б
езумие тотальных коронавирусных карантинов не могло не привести — и привело во всем мире —
к обострению многочисленных назревших
проблем: экономических, политических,
социальных и других. В результате тут
и там начали вспыхивать горячие точки
разной величины и интенсивности. И «расовые протесты» в США, поддержанные
тут же в ряде стран, — это только один,
хотя и самый громкий пример.
Неспокойно на границе между Индией
и Китаем... Наращивается напряженность
между Южной и Северной Кореями... Список можно продолжать.
Не стала исключением и Армения.
22 июня 2020 года здесь произошло
событие, которое сложно назвать иначе
как свержением конституционного строя.
Впрочем, именно так его тут же охарактеризовали очень многие в Армении, особенно юристы.
Парламент Армении принял поправки к Конституции, в соответствии с которыми трое судей Конституционного
суда должны немедленно уйти в отставку, а председатель КС Грайр Товмасян —
лишиться своих полномочий и стать рядовым судьей.
Объясняют авторы поправок свой шаг
необходимостью «восстановить справедливость», поскольку судьи, избранные в разное время, имели право проработать в своей должности разные сроки.
Здесь придется немного углубиться
в законодательство.
Дело в том, что в постсоветской истории Армении было несколько изменений в Конституции, в том числе менялись
установленные сроки работы судей КС.
Согласно последней редакции Основного
закона, судья может быть избран дважды
на срок 6 лет, то есть суммарно может занимать свой пост 12 лет. По более ранним
версиям судей КС избирали бессрочно, до
достижения ими 65 или 70 лет.
Согласно принятым на референдуме
2015 года изменениям, сроки работы каждого судьи КС определяются законодательством, которое действовало на момент
его избрания, а не принятым позднее. Причем положения, касающиеся КС, вступили
в законную силу только в день вступления
в должность новоизбранного президента,
то есть 9 апреля 2018 года.
Принятые поправки гласят, что все
судьи, уже проработавшие более 12 лет,
должны покинуть КС сейчас, а остальные
сделают это по мере достижения ими того
же срока работы. Это положение объясняется приведением всех сроков к требованиям новой Конституции.
Всего в КС Армении 9 судей. Из текущего состава Конституционного суда (без
учета изменений, вносимых спорными поправками) только двое судей избраны после вступления в действие новой Конституции: Арман Диланян и Ваге Григорян.
Причем последний сыграл не последнюю
роль в событиях, приведших к кризису, но
об этом — позже.
Трое проработали более 12 лет и теперь должны, согласно новым поправкам,
покинуть Конституционный суд. Осталь-

Грайр Товмасян

Никол Пашинян

ные проработали менее 12 лет, и их изменения пока не касаются.
Согласно тем же поправкам, председатель КС Грайр Товмасян смещается со
своего поста. Это положение объясняется тем, что, по мнению парламентариев и лично премьер-министра Пашиняна,
при избрании Товмасяна, которое прошло
в последние дни перед вступлением в силу
новой Конституции, были допущены некие
нарушения. Оставим в стороне рассуждения, имел ли моральное право лично разработавший поправки 2015 года Товмасян
«впрыгивать в последний вагон» и избираться по старым правилам.
Никаких доказательств нарушения закона, несмотря на заведенное более полугода назад уголовное дело о фальсификации документов, обнаружить не удалось.
И потому реального обоснования снятия
Товмасяна с поста главы КС просто нет.
Но говорить о попрании конституционного строя заставляет вовсе не содержание поправок, а процедура их принятия. В Армении существовало два способа
внесения изменений в Конституцию. Первый из них — всенародный референдум. Принятые на референдуме поправки
не требуют последующих согласований
и утверждения президентом, а считаются
окончательными.
Второй способ — внесение изменений решением парламента. В этом случае
парламент должен после принятия проекта поправок в первом чтении представить
его на согласование в КС, затем, получив
от Конституционного суда согласованный
текст, принимать поправки окончательно.
Далее их должен был подписать президент,
после чего они вступали в законную силу.
В данном случае в КС поправки решили не отправлять, потому что они касаются его работы. А президенту, и без того
имеющему сильно урезанные полномочия
(фактически глава государства в Армении
по текущей Конституции — премьер-ми-

нистр), предложили подписать изменения
в регламент, согласно которым подпись
президента под поправками к Конституции
больше не требуется. И приняли их за один
день, сразу в двух чтениях, в условиях бойкота голосования обеими оппозиционными
фракциями.
Но зачем потребовался такой правовой
радикализм? Чтобы понять это, нужно рассмотреть предысторию.
Прежде всего заметим, что независимо от большей или меньшей обоснованности доводов, которые правящая партия
приводила в пользу того, что разные сроки
службы судей КС несправедливы, а Грайр
Товмасян на пост председателя избран неправильно, важнее здесь другое.
Ни Пашиняна, ни парламент все это
абсолютно не волновало ни в момент прихода к власти, ни еще на протяжении целого года. А взволновало — вдруг — в тот
момент, когда Конституционный суд поставил под сомнение законность второго
ареста экс-президента Армении Роберта
Кочаряна. А суд общей юрисдикции, в который в результате попало дело, освободил
подсудимого из-под стражи.
Стоит сказать несколько слов о том,
как экс-президент вообще оказался под
арестом. Дело, по которому Роберт Кочарян был арестован, — так называемое
«дело 1 марта». Оно касается беспорядков, которые происходили в Ереване в 2008
году. Мы не можем сейчас подробно рассматривать историю этих беспорядков, но
несколько фактов привести необходимо.
В начале 2008 года в Армении прошли президентские выборы, на которых
с достаточно большим отрывом победил кандидат от правящей партии Серж
Саргсян. Экс-президент Армении Левон
Тер-Петросян, который также участвовал
в этих выборах, по обкатанной десятки раз
в разных странах схеме объявил результаты подтасованными, заявил, что на самом
деле он является победителем и вывел людей на улицы. Одним из главных помощников Тер-Петросяна, заводивших толпу,
был молодой оппозиционный журналист
(а ныне — премьер-министр Армении)
Никол Пашинян.

Роберт Кочарян

Несмотря на то, что президент Армении Роберт Кочарян всеми силами старался урегулировать ситуацию мирным путем,
1 марта на улицах пролилась кровь. Погибли двое полицейских и 8 гражданских
лиц, порядка 200 человек получили ранения. Беспорядки были остановлены, жизнь
страны вернулась в мирное русло.
Уже в 2019 году были обнародованы
и видеозаписи, на которых зафиксировано
наличие огнестрельного оружия в рядах
протестующих, и материалы WikiLeaks,
проливающие свет на роль американского
посольства в протестах. Стали известны
неприглядные подробности действий лидеров протеста. Вряд ли подлежит сомнению, что следственные органы обладали
информацией по данному вопросу с самого начала.
Дело расследовали, под суд пошли несколько зачинщиков, включая Пашиняна,
последнего приговорили к 7 годам заключения. Срок Пашинян не досидел. Он был
помилован и вернулся к оппозиционной
деятельности. А в 2018 году смог осуществить «цветной» или, как говорит сам Пашинян, «бархатный» переворот, уже в свою
пользу. 8 мая он становится премьер-министром Армении.
А уже 7 июня 2018 года начались активные следственные действия по новому,
теперь уже «демократическому» расследованию «дела 1 марта». Расследование
велось под не вполне официальным, но
вполне открытым личным контролем премьер-министра, который называл это дело
одной из главных задач Специальной следственной службы республики.
Уже 26 июля Роберту Кочаряну, с невероятным трудом удержавшему за десять
лет до того страну на грани кровавой междоусобицы и не допустившему незаконного переворота, предъявили обвинение
в свержении конституционного строя.
В разное время подобные обвинения по
тому же делу предъявили еще нескольким
бывшим должностным лицам.
А на следующий день Роберт Кочарян
был арестован (как выяснилось позже из
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обнародованной «прослушки» — по прямому указанию Пашиняна). Довольно скоро, 13 августа, экс-президента в первый раз
выпустили. Немедленно началась травля
принявшего это решение судьи Александра Азаряна, но пока это коснулось одного
конкретного судьи.
В декабре Кочаряна вновь заключают
под стражу, и адвокаты решают опротестовать это решение в Конституционном суде.
7 мая 2019 года Конституционный суд
Армении признал неправовым решение
Кассационного суда, в результате которого экс-президент Армении второй раз оказался под арестом. При этом КС — всего
лишь! — поставил под сомнение процедуру принятия решения и постановил, что
вопрос о правомочности ареста Роберта
Кочаряна следует рассмотреть повторно.
А 18 мая 2019 года судья Давид Григорян освободил Роберта Кочаряна из-под
стражи под поручительство бывшего и действующего президентов Арцаха (Нагорного Карабаха) Аркадия Гукасяна и Бако
Саакяна и залог 500 тысяч драмов (чуть
больше 1000 долларов). Тут стоит напомнить, что Роберт Кочарян также был
первым президентом Карабаха до того, как
занял аналогичный пост в Армении, причем в самое тяжелое время, когда Степанакерт обстреливали. То есть поручительство карабахских политиков было более
чем уместно.
Именно эти два судебных решения
и можно считать началом сегодняшнего
политического кризиса.
19 мая 2019 года премьер-министр
Никол Пашинян, действуя в логике скорее
не главы государства, а оппозиционного блогера, со своей страницы в Facebook
обратился к подписчикам: «20 мая с 08:30
блокируем все без исключения входы и выходы в здания судов. Так, чтобы никто
не мог выйти». Позже он добавил: «Завтра в 12:00 объявлю о втором самом
главном этапе революции в Армении.
Ожидаю всенародной поддержки».
Утром толпа действительно окружила
суды. Несмотря на это, судья Давид Григорян, двумя днями ранее освободивший
экс-президента из-под стражи, принял решение приостановить производство по делу Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд.
Пашинян в тот же день собрал заседание правительства. Глава кабмина произнес речь, в которой, помимо привычных
пафосных апелляций к народу, «гордому
и свободному гражданину» и «ценностям
ненасильственной бархатной революции»
прозвучали весьма конкретные и далеко
идущие посылы, вылившиеся впоследствии
в конкретные политические шаги.
Поскольку недовольство премьер-министра в связи с освобождением Роберта
Кочаряна вызвали Конституционный суд,
суд общей юрисдикции (судья Давид Григорян — особо) и карабахские политики,
поручившиеся за Кочаряна, именно им,
пусть и без называния имен, было посвящено это политическое послание.
Прежде всего, премьер-министр заявил, что «пришло время проводить хирургические вмешательства в судебную
систему». И перечислил конкретные шаги,
которые вознамерился предпринять.
Во-первых, он заявил о необходимости безотлагательно приступить к организации веттинга судей (переходного правосудия). Все судьи должны были пройти
через процедуру жесткой проверки их связей, имущественного положения, профессиональной деятельности. Проверять же их
планировалось при самом непосредственном участии международных структур
и некоммерческих организаций, символизирующих гражданское общество. Причем Пашинян поставил конкретные сроки,
заявив, что «проводимые последние 7–8
месяцев работы в этом направлении
должны быть обобщены в течение 1–2
месяцев».

Во-вторых, он потребовал отстранения судей, по решениям которых «ЕСПЧ
зафиксировал грубое нарушение прав».
В-третьих, предложил подать в отставку судьям, «которые в глубине души знают, что не могут быть беспристрастными и объективными». Или, говоря
другими словами, не готовым выносить
решения по указке Пашиняна.
Надо сказать, забегая вперед, что попытки внедрения веттинга столкнулись с
достаточно сосредоточенным сопротивлением и были прекращены, но далеко
не сразу. А попытки выдавить неугодных
судей продолжаются.
Именно в этой речи Пашинян заявил,
что готов для трансформирования судебной системы провести конституционные
реформы, или референдум.
Разобравшись с темой судов, премьерминистр обратился к Карабаху. Пашинян
заявил, что некие «представляющие бывшую коррупционную систему конкретные силы» в Карабахе, агитирующие против «правительства Армении и лично
премьер-министра» пытаются не просто «разжечь заговорщическую войну»,
но и планируют «сдачу некоторых территорий с целью возложить ответственность за это на правительство
Армении», причем делают это, чтобы «избежать ответственности за совершенные ранее преступления». Что в свете
всплывших впоследствии фактов о позиции Пашиняна на переговорах по Карабаху
звучит особенно цинично.
Резюмируя озвученные обвинения,
Пашинян заявил, что необходимо создать
парламентскую комиссию по расследованию событий Апрельской войны в Карабахе — последнего довольно крупного вооруженного конфликта с Азербайджаном,
который произошел в апреле 2016 года,
длился 4 дня и унес сотни жизней. Обвинения в адрес прежних властей Армении по
поводу неправильных действий и даже злоупотреблений во время Апрельской войны
он выдвигал и раньше, но теперь предложение было конкретным и реализовалось
в кратчайшие сроки — первое заседание
комиссии прошло уже 4 июня. Возглавил
ее депутат от правящей фракции «Мой
шаг» Андраник Кочарян.
А Пашинян и его союзники продолжили наступление на судебную систему,
в особенности — на Конституционный
суд.
Напомним, что на этот раз в Конституционный суд направили на рассмотрение
не вопрос о мере пресечения, а вопрос, касающийся существа дела о «свержении
конституционного строя». То есть суду
предстояло решить, законны ли сами обвинения, предъявленные экс-президенту.
20 июня 2019 года парламент Армении, большинство в котором, как мы помним, принадлежит блоку Пашиняна,
избрал нового судью КС Ваге Григоряна.
Принеся присягу, новоизбранный судья
произнес небольшую, но эмоциональную
речь. Он сказал, во‑первых, что считает
судей КС, избранных до «бархатной революции» или по старой версии Конституции, «не настоящими» и признает только
Армана Диланяна, избранного в сентябре
2018 года.
Во-вторых, новоиспеченный судья заявил, что принимает на себя полномочия...
председателя Конституционного суда —
поскольку имеющийся председатель избран по старой Конституции. Он обещал
прийти к полюбовному соглашению с новыми коллегами и выработать с ними совместное решение.
Однако самозваного «председателя»
его новые коллеги восприняли без энтузиазма, решив, что имеющийся председатель,
избранный по закону, их вполне устраивает. И полюбовно договариваться с узурпатором на его условиях не стали. И тогда
новый судья просто перестал ходить на
работу, продолжая получать немаленькую

зарплату и пользоваться служебным транспортом. Видимо, чтобы на работе о его существовании не забыли окончательно, он
периодически писал в разные инстанции
всевозможные кляузы на Товмасяна и других судей.
25 июня 2019 года Апелляционный
суд опротестовал оба решения Давида
Григоряна: вернул дело, переданное в КС,
в производство и вновь заключил экс-президента под стражу — уже в третий раз.
Как отмечали адвокаты Роберта Кочаряна,
сами эти решения не находились в полномочиях Апелляционного суда, а передача
двух дел одному судье была грубым нарушением.
С этого момента процесс пошел по
двум параллельным линиям. Конституционный суд данное решение не признал
и направленное ему дело принял к рассмотрению.
4 июля 2019 года Конституционный
суд отклонил ходатайство защиты Роберта
Кочаряна о приостановке действия статьи
УК Армении «свержение конституционного строя» до выяснения, соответствует
ли она Конституции, а 18 июля запросил
в ЕСПЧ и Венецианской комиссии консультативное мнение по вопросу конституционности данной статьи.
16 июля 2019 года в кабинете судьи
Давида Григоряна, который находился
в отпуске, прошел обыск. По словам адвокатов, чуть позже выяснилось, что из
кабинета пропали (или были изъяты) документы по делу Роберта Кочаряна. На
Григоряна открыли уголовное дело, по
утверждению адвоката неназванного истца, — не имеющее «никакого отношения»
к делу экс-президента.
Вскоре был инициирован процесс «законного подкупа судей». В Закон о Конституционном суде предложили внести
положение, согласно которому в отношении подавшего в отставку судьи Конституционного суда с 1 августа по 31 октября
2019 года сохраняется зарплата на момент
отставки, дополнительные выплаты к ней
и социальные гарантии.
3 сентября 2019 года КС вновь вынес
решение, которое можно назвать умеренно
благоприятным для Роберта Кочаряна. Он
признал соответствующим Конституции
закон, по которому экс-президента можно
подвергнуть уголовному преследованию,
но поставил под сомнение законность ареста Роберта Кочаряна.
Даже эти весьма умеренные решения
КС, говорящие вовсе не об особой благосклонности к экс-президенту, а скорее, об
отсутствии открытой к нему враждебности
и о юридической добросовестности, вызвали резкую и однозначную реакцию правящей партии.
16 сентября 2019 года парламентская
фракция Никола Пашиняна «Мой шаг»
инициировала процесс прекращения полномочий главы Конституционного суда
Грайра Товмасяна. В тот же день глава
Службы нацбезопасности Армении Артур
Ванецян, до этого принимавший участие
в различных делах Пашиняна, включая
давление на судью, впервые арестовавшего Роберта Кочаряна, со скандалом подал
в отставку.
Он распространил послание, адресованное Пашиняну, в котором обвинил
бывшего шефа в «стихийности решений»,
«огульности действий», «отсутствии различения между первоочередным и второстепенным» и заявил, что «это не имеет
ничего общего с честью офицера, его погоны и такой ход событий несовместимы». Вскоре Ванецян достаточно активно
включится в политическую борьбу.
Дальше давление пошло по нарастающей. Нужно сказать, что сам Грайр Товмасян заявлял, что дело Роберта Кочаряна
стало все же лишь поводом для давления
на Конституционный суд. А цель власти
состоит в том, чтобы в будущем сделать
суд управляемым.

19 сентября 2019 года по обвинению
в растрате и злоупотреблениях арестован
крестник Грайра Товмасяна, глава отдела
поставок аппарата парламента Армении
Кочар Хачатрян.
27 сентября 2019 года министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил, что
Товмасян совершил некое существенное
дисциплинарное нарушение.
4 октября 2019 года парламент принял решение обратиться в КС с ходатайством о прекращении полномочий Грайра
Товмасяна. Ради участия в голосовании
несколько депутатов из «Моего шага» досрочно покинули сессию ПАСЕ. Фракция
«Просвещенная Армения» поддержала
инициативу, «Процветающая Армения»
голосование бойкотировала.
Но голосованием дело не ограничилось. Противники Товмасяна взялись уже
не за крестников, а за близкую родню.
5 октября 2019 года пресс-клуб сестры
главы КС Анжелы Товмасян «Зеркало»
подвергся нападению хулиганов, которые
забросали двери яйцами и обклеили плакатами.
14 октября 2019 года КС принял решение отклонить рассмотрение дела
«О лишении полномочий главы КС Грайра Товмасяна на основе заявления парламента». По сути это означало, что судьи,
за исключением одиозного Ваге Григоряна
и Феликса Тохяна, который проголосовал
за рассмотрение дела, поддержали позицию председателя и вступили в открытую
конфронтацию с парламентом и правительством.
17 октября 2019 года в доме отца
Грайра Товмасяна прошел обыск. На следующий день отца и дочерей председателя КС вызвали на допрос в СНБ. Сестру
Товмасяна Анжелу уволили с телевидения.
22 октября 2019 года экс-спикеру парламента Армении Ара Баблояну
и экс-заместителю руководителя аппарата парламента Арсену Бабаяну выдвинуто
обвинение в том, что они якобы совершили
служебный подлог, чтобы Грайр Товмасян
вступил в должность по старой Конституции.
29 октября 2019 года президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил обеспокоенность ситуацией с КС, но
его голос не был услышан.
Продолжая использовать против непокорных судей всякого рода «кнуты»,
парламент готовил для них большой и аппетитный с виду «пряник». Судя по всему,
вдохновившись цветущим видом Ваге Григоряна, который уже полгода получал зарплату судьи КС, не работая, депутаты приняли закон, проект которого обсуждался
еще летом. Согласно подписанному 26 декабря 2019 года законодательному акту,
судья, ушедший в отставку в течение двух
месяцев, мог получать содержание, равное
своей полной зарплате до истечения ранее
установленного срока полномочий. Однако
«соблазнительное предложение» ни одного
судью не соблазнило.
И на следующий день Товмасяну
предъявили обвинение в злоупотреблении
служебными полномочиями.
Альтернатива прозрачная: судебные
мытарства с неясным исходом или безбедная беззаботная жизнь. Иначе говоря:
сохранение принципов или предательство
всего.
Поняв, что судьи сделали трудный,
но честный выбор, правящий блок начал
решать проблему принципиально, сиречь
законодательно. Но это было уже в новом
2020 году.
(Продолжение следует.)

Ольга Юшина
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Размышления читателей
К статье Сергея Кургиняна «Это вызов. На него надо отвечать» в № 377

Коронавирусная демобилизация
П
андемия коронавируса, а точнее
борьба с ней, затронула жизнь
практически всех людей на планете. Подавляющее большинство государств
ввело те или иные ограничения для своих
граждан: от запретов на проведение массовых мероприятий в большинстве стран
мира до телесных наказаний за появление
на улице, практикуемых полицией в Индии и Пакистане. Учитывая, что смертность от COVID‑19, к счастью, ниже, чем
предсказанные десятки процентов, у многих людей крепнет уверенность, что эти
меры нанесли человечеству больше вреда,
чем сам SARS-CoV‑2.
Но давайте предположим, что всё обстоит действительно так, как нам внушают:
пандемия коронавируса чрезвычайно опасна
и это заболевание несет угрозу планетарного масштаба. Ведь размах действий государств по борьбе с заболеванием подразумевает именно такой уровень опасности.
Предлагаю вспомнить, как должно
реагировать государство на чрезвычайную
угрозу на наиболее ярком примере из истории нашей страны — Великой Отечественной войне.
Сразу же после нападения Германии
на Советский Союз, наряду с боевыми действиями, перестройкой промышленности
и непосредственно военной мобилизацией
резервистов, советская власть начала мобилизацию всего населения страны, включая
женщин, стариков и детей. Каким образом
она осуществлялась?
В первую очередь людям подробно объяснялась ситуация. Уже в полдень
22 июня по радио с обращением к жителям Советского Союза выступил нарком
иностранных дел Вячеслав Молотов, который в деталях объяснил произошедшее
и призвал на борьбу всех граждан страны.
24 июня было сформировано Советское
информационное бюро, которое выпускало
ежедневные сводки о ситуации на фронте.
Вторым важным слагаемым мобилизации являлось информирование жителей
страны о действиях, которыми они могут
внести свой вклад в победу над врагом: пойти добровольцем на фронт, уйти в партизаны
на оккупированной территории, увеличить
трудовую выработку на заводе. Населению
были понятны и важность участия каждого,
и реальная польза от этих действий.
Да, конечно, этим действия со стороны советской власти отнюдь не ограничивались, необходимы были невероятные по
размаху организационные мероприятия,
чтобы действительно создать возможности
для всех граждан внести свой вклад в общее дело. Но, повторюсь, меня интересует
именно мобилизационное взаимодействие
между властью и обществом.
В настоящее время по уровню истерии, поднимаемой в информационном
пространстве, может сложиться впечатление, что над страной нависла опасность,
не сильно уступающая вторжению орд
Третьего рейха. Давайте сравним мобилизационные действия советской власти с
информационным посылом современной
российской власти.
По первому пункту наблюдается полное несоответствие. Никакой четкой карти-
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ны происходящего у рядового гражданина
страны не формируется. Нет ни вменяемых
данных об опасности инфекции, ни достоверных сведений о мерах предосторожности, ни последовательного разъяснения
властями своих действий. Сумятица была
еще понятна в начале распространения коронавируса в нашей стране, можно было
сказать, что у ученых и властей слишком
мало данных для однозначных выводов. Но
спустя два месяца после начала «самоизоляции» такому отсутствию непротиворечивой врачебной и иной информации вообще
не могло быть рационального объяснения.
В народе стал популярен анекдот: «Доктор,
когда кончится эпидемия? — Не знаю, я
политикой не интересуюсь». В результате
ограничения существенно ослабили, но
власть до сих пор не представила ни внятного плана по снятию оставшихся ограничений, ни программы по восстановлению
экономики, ни проекта мероприятий по
дальнейшей борьбе с коронавирусом.
Жителям страны сообщается, что полным ходом идут испытания вакцины против вируса, но при этом даже не могут твердо сказать, вырабатывается ли иммунитет у
людей, уже переболевших COVID‑19, и каким точно путем вирус передается от человека к человеку. Практически ежедневно от
различных авторитетных источников продолжают исходить абсолютно полярные
утверждения по этим вопросам. В результате обыватель уже вообще ничего не понимает в ситуации и способен лишь следить
за сводками о числе выявленных случаев

заражения, которые, как порой признаются
сами же представители власти, практически
никак не отражают реальность.
И со вторым слагаемым мобилизации, рассмотренном на примере Великой
Отечественной, на мой взгляд, все обстоит не лучше. Если во время начального периода борьбы с коронавирусом основной
посыл власти обществу звучал как «Наибольшее, что вы можете сделать для борьбы с ужасным коронавирусом — оставаться дома и ни с кем лично не общаться», то
в настоящее время он изменился на призыв
носить маски, перчатки и соблюдать «социальную дистанцию». Причем по поводу необходимости ношения маски власти
не привели вообще никаких объяснений.
Апогеем тут может служить ситуация с
губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, который 28 марта заявил,
что «маска не работает, не спасает,
она для самоуспокоения, может быть»,
а в мае ввел обязательное ношение масок
в публичных местах. При этом глава города вообще никак не обосновал такое резкое изменение позиции.
Мы имеем ситуацию, когда власти
вводят для жителей страны крайне существенные ограничения, никак их не обосновывая. Видимо, считается, что граждане будут их соблюдать из-за авторитета
властей и угрозы штрафов, а при наличии
столь мощных стимулов людям не нужны
какие-то там объяснения и уж тем более
мотивация к соблюдению вводимых властями ограничений.

Получается, в данном аспекте ситуация сейчас намного хуже той, что была во
время Великой Отечественной. В то время
у каждого гражданина Советского Союза
складывалась четкая картина происходящего и понимание своего места в этой картине. Он понимал ситуацию и знал, каким
образом он может внести вклад в общую
победу над гигантской бедой, пришедшей
в страну.
Сейчас же средний житель России ничего не понимает в происходящем и, естественно, не видит, как он сам может по-настоящему повлиять на ситуацию. А власть
ему как бы говорит: «И не надо понимать,
ты делай, что тебе велят, и не забивай себе голову вопросами, почему это надо делать». Ничего общего с пробуждением
гражданской позиции, пусть даже в форме
пассивного (вызванного нестандартностью
вызова), но осмысленного участия в предлагаемом властью «недоплане», такой посыл не имеет. Власть упорно продолжает
курс на воспитание послушных обывателей.
По сути, власть своими действиями
делает все для того, чтобы проблема, обозначенная в статье Сергея Ервандовича,
не решилась. Ведь общество, состоящее из
обывателей, в принципе не способно ответить на серьезные вызовы, потому что
оно привыкло не отвечать, а тем или иным
способом подстраиваться под решения,
спускаемые сверху.

Дмитрий Тимонин
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