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Предлагаю всем гражданам России непрерывно представлять себе
кусок сыра в виде успокоительного образа, смягчающего их отсидку...
прошу прощения, пребывание в самоизоляции. Ну и вспоминать,
что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А здесь речь идет
о сыре с фантастической ценой во многие триллионы долларов

Коронавирус — его цель,
авторы и хозяева.
Часть VII — окончание
22

апреля 2020 года The New York
Times напомнила, что идея социального дистанцирования
как меры немедикаментозного вмешательства при борьбе с эпидемией впервые
была озвучена в Национальной стратегии
по борьбе с пандемическим гриппом (2006
год) и указала имена Картера Мехера
и Ричарда Хэтчетта в качестве основных
авторов идеи социального дистанцирования, согласно которой жильцы одного
дома будут выходить гулять в одно время, руки за спину, а жильцы другого дома
в другое время — и тоже руки за спину.
Вот что сообщила The New York Times:
«Доктор Хэтчетт и Мехер предложили,
чтобы американцы в отдельных точках
могли бы вернуться к подходу самоизоляции, который впервые широко был применен в Средние века. То, как эта идея —
родившаяся из просьбы президента
Джорджа Буша по обеспечению лучшей
готовности нации к следующей вспышке
заразной болезни — стала сердцем национального руководства по ответу на пандемию, является одной из нерассказанных
историй коронавирусного кризиса». Или
коронавирусного безумия, как я говорю.
«Когда они (Хэтчетт и Мехер. — С.К.)
представили свой план, высокие чиновники, которые, как и другие в США, привыкли опираться на фармацевтическую
индустрию с ее растущим ассортиментом новых лекарств против новых медицинских вызовов, встретили его со скептицизмом и долей насмешки».
Газета подчеркивает, что Мехеру
и Хэтчетту пришлось «преодолеть сильное внутреннее сопротивление. Сегодня
концепция социального дистанцирования (взятая из Средних веков, как гово‑
рит газета. — С.К.) хорошо знакома почти каждому. Но когда она впервые была
продавлена через федеральную бюрокра-
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тию в 2006 и 2007 годах, она рассматривалась как ненужная и практически невыполнимая. «Люди не могли поверить,
что стратегия будет эффективна или
сколько-нибудь выполнима», — вспоминал доктор Мехер».
Для того чтобы эта недавняя инфор‑
мация из The New York Times прозвучала
еще более злободневно (хотя, казалось бы,
дальше-то уж некуда), я зачитаю неболь‑
шой кусок из той бушевской Националь‑
ной стратегии по борьбе с пандемическим
гриппом 2006 года, о которой через 14 лет
упомянула уважаемая американская газе‑
та.
Итак, цитата из Национальной стра‑
тегии по борьбе с пандемическим гриппом
2006 года, страница 6. «Меры по защите
границ и прекращению транспортировок будут наиболее эффективны для замедления пандемии, если они являются
частью более масштабной стратегии,
которая включает в себя другие виды
вмешательств, такие как меры по борьбе с инфекцией (гигиена рук и правила
кашля), социальное дистанцирование,
изоляция, вакцинация и лечение антивирусными препаратами», — говорилось
в Национальной стратегии по борьбе с пан‑
демическим гриппом 2006 года. Сказано
это было по заказу Джорджа Буша, Рам‑
сфелда и других. А выполнено Хэтчеттом
и Мехером. И не только ими.
Так что же, граждане, и впрямь опять
Хэтчетт, и опять Мехер, да и еще кто-то.
И всё это для того, чтобы вас сначала за‑
перли в квартиры, а потом на время, вплоть
до второй волны пандемии, выпустили, по‑
обещав вторую, третью ходку... прошу про‑
щения, волну COVID‑19?
Кто такой этот Ричард Хэтчетт?
Он учился в частном университете
Вандербильта и в медицинской школе при
медицинском центре этого университета.
Стал доктором наук.
Проработал в разных медицинских ин‑
ститутах.
В 1997 году занимался в Африке ли‑
хорадкой Эбола.
С июня 2002 года по июнь 2004 года
работал старшим советником в Управлении
общественного здравоохранения по готов‑
ности к чрезвычайным ситуациям. Притом
что само это управление было создано
только при Джордже Буше его министром
здравоохранения Томми Томсоном, кото‑
рый тоже разминал тему глобального ка‑
рантина как ответа на биологический удар
коммунистического Китая.
Затем — с ноября 2002 года по май
2003 года — Хэтчетт был координато‑
ром программ минздрава США при На‑
циональных учениях по противодействию
терроризму TOPOFF 2. Антитеррористи‑
ческие учения под кодовым названием
TOPOFF 2 — Top Officials (Высшие офици‑
альные лица) носили широкомасштабный
характер. Целью учений, состоявшихся
в мае 2003 года, было выявление уязви‑
мых мест в системе взаимодействия между
различными организациями федерального
и местного уровня в момент наступления
террористической угрозы.
Планирование TOPOFF 2 началось
еще в июне 2001 года. Результатом работы
сотен специалистов по защите от оружия
массового поражения стал 200-страничный
сценарий.
По сценарию, сначала в центре Сиэтла
террористы взрывают «грязную бомбу» —
взрывное устройство, распыляющее радио‑
активные вещества.
Затем события переносятся в Чикаго.
В городские больницы Чикаго начинают
поступать больные с симптомами, напоми‑
нающими грипп, причем за сутки их число
увеличится в несколько раз.
Согласно сценарию, диагноз, постав‑
ленный местными врачами, подтверждают
специалисты расположенного в Атланте
Центра контроля и предотвращения эпиде‑
мий. Выясняется, что чикагцы подверглись

Держи дистанцию. Июнь 2020 г. (Фото — Florian Schmetz)

атаке с применением биологического ору‑
жия — неизвестного вируса — еще три дня
назад: таков инкубационный период забо‑
левания. Население Чикаго охватывает па‑
ника. Чикагские власти раздают лекарства
обезумевшим толпам.
Между тем в канадской провинции
Британская Колумбия и в канадском горо‑
де Ванкувере внезапно вспыхивает эпиде‑
мия похожей на грипп болезни, завезенной
пассажирами, прибывшими из чикагского
международного аэропорта.
На сайте Global Security учение
TOPOFF 2 названо самым крупным и наи‑
более всеобъемлющим учением по борьбе
с терроризмом, когда-либо проводившимся
в Соединенных Штатах.
С июля 2005 года по январь 2011 го‑
да Хэтчетт занимал в уже много раз об‑
сужденных нами Национальных инсти‑
тутах здравоохранения (NIH) должность
заместителя директора по исследованию
радиационных контрмер и чрезвычайной
готовности.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что
бюджет этих самых Национальных инсти‑
тутов здравоохранения не просто огромен.
Он еще и вырос за последние 20 лет в два с
половиной раза. В 1999 году бюджет NIH
составлял $15,5 млрд, а к концу 2018 года
его раздули до $37 млрд.
На сайте военного бизнес-центра в Се‑
верной Каролине указывается, что в 2005–
2006 годах Хэтчетт занимал «должность
директора по политике в области биозащиты в Совете национальной безопасности Белого дома» и был «основным
автором Национальной стратегии осуществления плана по борьбе с пандемическим
гриппом. В этом качестве он помог разработать политику и развить стратегии для смягчения последствий пандемии
и обеспечения готовности к пандемии».
Хэтчетт еще много чем занимался.
Включая координацию медицинской про‑
граммы по ликвидации последствий урага‑
нов «Катрина» и «Рита». То есть это чело‑
век другой деловитости. Это не в чистом
виде скандалист, как Фергюсон, — такой
карьерный скандалист, понимающий, в чем
состоит заказ, и выполняющий заказ. Это
человек с сочетанием каких-то знаний с
большим и хищным организационным по‑
тенциалом.
Такая оригинальная деталь. В январе
2008 года Хэтчетт стал дьяконом пресви‑
терианской церкви в Бредли Хиллз в Бе‑
тесде, штат Мэриленд. Мы вновь утыкаем‑
ся в ту конфессиональную тему, которой
пришлось заниматься в связи с Редфил‑

дом, Шеппардом Смитом, вице-президен‑
том Пенсом и, как говорилось в советскую
эпоху, другими официальными лицами.
С апреля 2009 года по январь 2011 го‑
да Хэтчетт работал в штабе националь‑
ной безопасности США при Белом доме
в должности директора по политике меди‑
цинской готовности. Речь шла о готовно‑
сти к пандемии. Конкретно, он занимался
вопросами, связанными с медицинской
разработкой контрмер против пандемии
2009-H1N1 (свиной грипп).
Обратите внимание на годы: 2009–
2011! Штаб национальной безопасности
США, должность — директор по полити‑
ке медицинской готовности к пандемии. Я
не подтасовываю 5–6 фактов. Эти факты
валятся и в одну и ту же лузу попадают.
А как гласит теория вероятностей, когда
фактов очень много и луз тоже много,
не бывает, чтобы они просто случайно по‑
пали в одну и ту же лузу.
С января 2011 года по март 2017 года
Хэтчетт работал в министерстве здраво‑
охранения и социальных служб США в от‑
деле передовых биомедицинских исследо‑
ваний и разработок (BARDA) в должности
главного врача и заместителя управляюще‑
го. Там же с марта по ноябрь 2016 года он
был управляющим.
На сайте Лондонской школы гигие‑
ны и тропической медицины указывается
следующее: «В BARDA (то есть в отделе
передовых биомедицинских исследований
и разработок министерства здравоохране‑
ния и социальных служб США. — С.К.)
доктор Хэтчетт руководил программами по разработке медицинских контрмер против химических, биологических,
радиологических и ядерных угроз, пандемического гриппа и новых инфекционных заболеваний и руководил разработкой вакцин, терапевтических средств
и средств диагностики для ряда новых
вирусов или помогал в этой работе,
включая вирусы гриппа H3N2v (гонконгский грипп) и H7N9 (птичий грипп),
MERS (ближневосточный респираторный синдром), лихорадки Эбола и Зика».
С апреля 2017 года Хэтчетт является
исполнительным директором CEPI. Понят‑
но, кто нас спасает? Уважаемые граждане,
вас будут спасать комплексно. Не только
через вакцинацию, но и через нее тоже.
Одновременно Хэтчетт входит в прав‑
ление CEPI — коллегиальный орган управ‑
ления, в котором представлены инвесто‑
ры, наблюдатели и ключевые специалисты
в различных областях, связанных с дея‑
тельностью CEPI.

Члены правления делятся на две груп‑
пы — с правом голоса и без права голо‑
са. Исполнительный директор в правлении
права голоса не имеет.
Хэтчетт — не единственная фигура,
пришедшая из рамсфелдовского прошло‑
го для того, чтобы навязать нам ковидную
благодать.
В правление CEPI входит также некий
Раджив Венкайя, доктор медицины, прези‑
дент одной из компаний по производству
вакцин. В отличие от Хэтчетта, у Венкайи
в правлении есть право голоса. На сайте
CEPI указаны такие места работы данного
гостя из рамсфелдовского прошлого: вак‑
цинное подразделение, Takeda Pharmaceu‑
tical Company Limited.
Takeda Pharmaceutical — это крупней‑
шая азиатская фармацевтическая компа‑
ния, входящая в 15 крупнейших компаний
в мире. Это японская по своему генезису
компания. Ее основатель — японец, гос‑
подин Тёбээ Такэда. А ее ключевая фигу‑
ра — президент компании господин Ясути‑
ка Хасэгава. Центральный офис компании
находится в городе Осака. Там же нахо‑
дится один из научно-исследовательских
центров. Одновременно это глобальная
исследовательская структура, заводы ко‑
торой много где находятся, включая Рос‑
сию. Оборот компании в 2019 году соста‑
вил почти 31 миллиард долларов.
Вот о чем вспоминает 24 апреля
2020 года член совета CEPI, обладающий
правом голоса, он же — руководитель вак‑
цинного подразделения этой самой Take‑
da господин Раджив Венкайя, который
служил когда-то специальным помощни‑
ком президента и старшим директором по
биологической защите в Белом доме. Ко‑
гда это было? С 2005 по 2007 год. Раджив
Венкайя был также основным автором На‑
циональной стратегии по пандемическому
гриппу.
Спросят: «А как же Хэтчетт, Мехер
и другие?» Успокойтесь. Сам Венкайя нам
все расскажет. Вот что говорит Венкайя:
«Пятнадцать лет назад в ответ на
угрозу птичьего гриппа H5N1 моя команда в Белом доме разработала Национальную стратегию борьбы с пандемическим
гриппом. Мы осознали, что миру придется пройти первую волну пандемии и,
возможно, вторую волну без вакцины.
Под руководством доктора Ричарда
Хэтчетта и Картера Мехера мы работали с разработчиками моделей заболеваний и ключевыми заинтересованными
сторонами над созданием стратегии
скоординированных вмешательств на
ранних этапах (выделено мною. — прим.
С. К.), таких как закрытие школ и социальное дистанцирование, для отсрочки
и снижения пика заболеваемости и сокращения общего числа заболевших».
Поскольку тут наряду с Хэтчеттом
упоминается и господин Мехер, то я даю
краткую справку о Картере Мехере — док‑
торе медицины в области реаниматологии,
старшем советнике Управления здраво‑
охранения министерства по делам вете‑
ранов США, который входил в ту группу
Рамсфелда, чьи деяния описывает цити‑
руемый мною Раджив Венкайя.
Поскольку длинные вклинивания
в важное интервью господина Венкайя не‑
целесообразны, то я приведу только самые
существенные сведения по поводу Мехера.
11 апреля 2020 года The New York
Times написала, что «через неделю после
того, как в США был выявлен первый случай коронавируса, и за шесть недель до
того, как президент Трамп наконец принял агрессивные меры для противодействия опасности, с которой столкнулась нация, — пандемией, которая, как
прогнозируется сейчас, унесет десятки
тысяч жизней американцев, — доктор
Мехер торопил самых высокопоставленных бюрократов от здравоохранения
пробудиться и подготовиться к возможности более суровых действий».
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«Вы, парни, смеялись надо мной, когда я кричал о закрытии школ. Теперь я
кричу: закрывайте колледжи и универси
теты», ― написал Мехер группе «Крас
ный рассвет», сообщает газета.
В данном случае газета именует
«Красным рассветом» некую цепочку или
цепочки писем, организованные главным
медицинским сотрудником департамента
внутренней безопасности доктором Ду‑
эйном Канива и близкими к нему кругами
медицинских экспертов и друзей. Их число
в итоге выросло до нескольких десятков.
«Красный рассвет», как сказал доктор Ка‑
нива, был предназначен для обмена инфор‑
мацией между коллегами, отвечающими за
COVID‑19. Это такая спецсвязь, которая
называется «Красный рассвет». При этом
коллеги господина Канива были врачами
из различных ведомств, включая Пента‑
гон и Департамент внутренней безопасно‑
сти. Коллеги постепенно раздражались всё
более от того, что Трамп не ловит мышей
и не вводит крайних мер.
Одним из этих коллег по «Красному
рассвету» был этот самый доктор Мехер.
Приведя его обращение к коллегам по ли‑
нии «Красного рассвета» (то есть некоей
параллельной бюрократической полусе‑
кретной структуры), The New York Times
более подробно информирует нас о пози‑
ции Мехера.
«Как бы вы их ни занижали (имеют‑
ся в виду параметры распространения ин‑
фекции, обсуждаемые в этой параллельной
системе «Красным рассветом». — С.К.),
ситуация будет плохой», — написал
старший консультант по медицине в ми‑
нистерстве по делам ветеранов д-р Картер
Мехер 28 января 2020 года.
Кому Мехер это написал? Вот этому
«Красному рассвету». То есть некоей груп‑
пе экспертов — ведомственных, сидящих
в ведомствах экспертов — по здравоохра‑
нению.
Значит, эти эксперты разбросаны по
разным ведомствам и университетам и со‑
браны в месте под названием «Красный
рассвет». Теперь их инструктирует Мехер.
Он говорит: «Занижайте-занижайте пара‑
метры, всё равно ситуация будет плохой.
И еще не то придется делать. Это я вам го‑
ворю. Я знаю, что говорю. Я все это разра‑
батывал. Я главный по разработке. Цыц!»
Как сообщает The New York Times,
Мехер еще 28 января (цитата) «предупредил, что Всемирная организация здравоохранения и Центр контроля и профилактики заболеваний «запаздывают» с
ответом на новый коронавирус». А вот
цитируемая The New York Times выдерж‑
ка из письма Мехера от 28 февраля: «Я
думаю, эти данные достаточно точны, чтобы убедить людей, что это все
станет совсем плохим, и нам потребуется применить полный набор средств
(точечное многоуровневое сдерживание,
TLC)».
Ну вот, применили. Теперь все об‑
легченно вздыхают, что вроде завершают
применение, и что не до конца еще при‑
менили — по смягченной схеме... Не обо‑
льщайтесь — всё еще впереди!
Ну, а теперь я возвращаюсь к воспо‑
минаниям господина, который во времена
Буша руководил и Мехером, и Хэтчеттом,
и другими, стоявшими у истоков стратегии
всеобщей карантинизации.
Говоря о необходимости объяснить
эту стратегию, господин Раджив Венкайя
вспоминает о задействованной тогда для
такого объяснения метафоре, которая, по
его мнению, крайне актуальна и сейчас.
Что же это за метафора?
«Объясняя стратегию, — говорит
Раджив Венкайя, — мы попросили людей
представить себе каждый вид вмешательства, например, закрытие школы,
как кусочек швейцарского сыра — несовершенный барьер для передачи вируса,
представленный отверстиями в сыре.
Когда в начале вспышки комбинируют-

ся несколько частично эффективных
вмешательств, как положенные друг
на друга кусочки швейцарского сыра,
отверстия перекрываются, и передача
вируса замедляется или даже прекращается».
Предлагаю всем гражданам России
непрерывно представлять себе кусок сыра
в виде успокоительного образа, смягчаю‑
щего их отсидку... прошу прощения, пре‑
бывание в самоизоляции. Ну и вспоминать,
что бесплатный сыр бывает только в мы‑
шеловке. А здесь речь идет о сыре с фан‑
тастической ценой во многие триллионы
долларов. Что же касается того господи‑
на, который делится с нами этими воспо‑
минаниями, то он ведь не останавливается
на делах давно минувших дней, а говорит
о ковиде следующее:
«Правительства по всему миру применили варианты этой стратегии (сы‑
ра. — С.К.) против COVID‑19. Южная
Корея добилась успеха с особенно эффективным кусочком (сыра. — С.К.): массированное тестирование, отслеживание
контактов, карантин и изоляция. Как
только было признано, что COVID‑19
передается в США, Штаты приняли
многоуровневые подходы, чтобы избежать катастрофической нагрузки на
больницы и спасти жизни. Мы только
начинаем наблюдать результат этих
усилий.
Мы не можем изменить прошлое, но
у нас есть второй шанс показать, что
мы можем сдержать этот вирус. Широко распространенные требования оставаться дома могут в конечном итоге
подавить передачу вируса до уровня, который существовал несколько недель назад, перемотав эпидемиологические часы
и сделав возможным сдерживание еще раз.
На этом этапе мы можем предпринять три шага, которые позволят нам
ослабить самые ограничительные меры по социальному дистанцированию
и вновь открыть наши города».
Требование, чтобы все носили ма‑
ску, — это требование № 1.
«Тканевая маска не обеспечивает существенной защиты человеку, носящему
ее, но она может помешать зараженному человеку передать COVID‑19 другим.
Эпидемиологи называют это контролем источников. Центры по контролю
и профилактике заболеваний CDC уже
рекомендовали гражданам использовать маски для лица и опубликовали инструкции, как самому изготовить маску, но этого недостаточно. Нам нужна
директива, а не просто рекомендация,
чтобы каждый носил маску из ткани
в общественных местах. Это может существенно сократить заражение в сообществах, одновременно позволяя людям
выходить из дома. Это также решило бы

острую проблему передачи вируса людьми, у которых нет симптомов».
Есть симптомы, нет симптомов — но‑
си маску!
«Несколько производителей одежды
начали производство тканевых масок,
чтобы каждый мог иметь их. Универсальный источник контроля может
быть очень эффективным слоем швейцарского сыра, который позволил бы нам
смягчить другие, более ограничительные
меры».
Далее Венкайя описывает требование
№ 2:
«Проводить тестирование людей.
Поскольку мы ослабляем социальное дистанцирование, способ предотвратить
вспышки — это быстро найти людей
с вирусом и прекратить дальнейшее
распространение через тестирование,
отслеживание контактов, изоляцию
и карантин. Это требует доступности
тестирования везде, причем результаты
должны быть готовы в течение часов,
а не дней.
Чтобы это работало, тестирование должно быть доступно, когда и где
людям это нужно. Будут играть роль
центры для обслуживания автомобилистов в машинах или передвижные лаборатории, но мы также должны обеспечить тестирование людей, так же, как
мы делаем это с услугами каршеринга
и доставкой еды. Наем и подготовка
рабочей силы позволят расширить отделы общественного здравоохранения
с нехваткой кадров и вернут людей к
работе. Работники с медицинским образованием могут собирать образцы
при поддержке армии немедицинского
персонала с соответствующими средствами индивидуальной защиты для
безопасного отслеживания контактов
и предоставления рекомендаций по добровольной изоляции и карантину. Технологические платформы, которые приводят в действие гигантскую экономику,
могут быть перепрофилированы и растиражированы, чтобы сделать это возможным по всей стране.
Самым важным фактором, способствующим своевременному тестированию, станет широкая общественность,
чей вклад и чувство личной ответственности могут обеспечить проведение тестирования, когда оно необходимо. Было
бы идеальным, если бы люди шли на тестирование в тот момент, когда у них
появляются симптомы, так же рефлексивно, как они используют термометр,
если у них лихорадка.
И если у них есть COVID‑19, то, изолируя себя и прося свои контакты добровольно изолироваться, они могут помочь
им стать конечным звеном цепи передачи, а не просто звеном в ней».

Это слова руководителя рамсфелдов‑
ской программы господина Венкайи, кото‑
рый сейчас занимается всем этим в очень
крупной фирме. Это его слова и его по‑
дельников. И слова эти звучат не в отда‑
ленную эпоху, я их не из далекого прошло‑
го вынимаю. Это звучит сейчас.
Ну а дальше Венкайя, успокаиваю‑
щий нас с помощью адресации к метафоре
швейцарского сыра, переходит к главному,
оно же — очередные отсидки... прошу про‑
щения, акты гражданской ответственности.
«Приготовьтесь к повторным скачкам COVID‑19», — заявляет этот госпо‑
дин. Заявив же оное, разъясняет, почему
надо приготовиться.
«Как мы видим в Азии, — гово‑
рит он, — ослабление социальных вмешательств может привести к возобновлению передачи вируса. Это будет
представлять риск до тех пор, пока у
нас не возникнет иммунитета у существенной части населения в результате
применения вакцины и/или предыдущего воздействия вируса. Нам необходимо
определить триггеры для раннего и скоординированного повторного введения
социальных вмешательств, такие как
лабораторный надзор в сообществе или
наша неспособность связать новые случаи с известными случаями. Эти триггеры и действия должны быть поняты
и осуществлены всеми сообществами.
П о с л е э т о й в ол н ы п а н д е м и и
COVID‑19 у нас будет «новый нормальный» (характерно, что слова и «новый»,
и «нормальный» взяты этим господином
в кавычки. — С.К.) образ жизни и работы,
который обеспечит некоторый уровень
защиты по сравнению с нашей жизнью
до пандемии. С самого начала мы можем
ожидать меньше публичных собраний,
меньше поездок, больше социального дистанцирования на рабочем месте и больше взаимодействий в виртуальном пространстве. Это, безусловно, снизит риск
повторного скачка. И если мы успешно
развернули первые два решения — маски
и тестирование, — мы можем избежать
самых крайних мер, которые мы проводим сейчас».
Завершая свое пророчество, господин
Венкайя вновь — у него, видимо, какое-то
специальное к этому влечение — адресует
нас к метафоре швейцарского сыра... Много
умерших от COVID‑19, все прочее... Мож‑
но было бы что-нибудь еще разыскать...
Итак, метафора швейцарского сыра
в исполнении господина Венкайи: «Эти
вмешательства (три только что перечис‑
ленные. — С.К.), — говорит он, — представляют собой нарезанные ломтики
швейцарского сыра, которые могут позволить нам вновь открыть наши города, одновременно предотвращая повторное возникновение инфекций. Они
позволят нам сгладить вторую волну
пандемии, если она случится осенью —
или раньше — но самое главное, они позволят нам выиграть столь необходимое
время, пока мы не получим вакцину». Ко‑
торую он как бизнесмен-вакцинатор произ‑
ведет. Или его подельники по этому делу.
Ну и, конечно же, вакцину получит
в любом случае CEPI, членом правления
которой является данный представитель
крупнейшей японской фармакологической
компании и одновременно один из членов
той группы Рамсфелда, которая впервые
стала разрабатывать карантин (я убежден
теперь в этом просто на 100 %!) не как меру
защиты населения, это предлог, а как спо‑
соб трансформации и общества, и человека.
Но имею ли я по-настоящему серьезные
основания для того, чтобы настаивать на
том, что ковидные дела и впрямь заточены,
повторю еще раз, на трансформацию и об‑
щества, и человека? Да, я имею основания
так полагать. Но об этом в следующей серии.
(Продолжение следует.)

Король в сыре. 1830

Сергей Кургинян

4

29 июля 2020 г.

(№ 388)

Суть времени

www.eot.su

Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А
МОСКВА, 24 июля — «Медлинкс»

Массовая вакцинация,
или Перманентная
оптимизация российского
здравоохранения
Десятки лет ВОЗ объявляла кампании по
освобождению человечества от различных
инфекционных заболеваний, вольно или
невольно создавая иллюзию благополучия,
когда инфекционный процесс упреждается
поствакцинальным иммунитетом, и дело
якобы только за тем стало, чтобы создавать
безопасные и эффективные вакцины. Но
это далеко не так, что и стало прискорб‑
ным «открытием» в ходе распространения
COVID‑19.
Здравоохранение после самоликвидации
СССР развивалось на всей планете как сфе‑
ра услуг, как научный и производственный
бизнес, этакий драйвер экономики. Сокра‑
щались за ненужностью «нерентабельные»
больничные койки и штаты — к 2018 году
в России инфекционный коечный фонд ужа‑
ли более чем в два раза, с 140 тысяч коек
до 59,3, обеспеченность койками умень‑
шилась с 9,4 до 4 на 10 тыс. населения.
Проблема инфекционных болезней суще‑
ствовала лишь как обоснование профилак‑
тической вакцинации населения и монито‑
ринговой деятельности Роспотребнадзора
по контролю бактериального загрязнения
воды, почвы и продуктов питания. В отчетах
медицинских чиновников ситуация с инфек‑
ционными болезнями в целом улучшалась
год от года. В отчетах.
Вот и сейчас мы слышим оптимистические
рапорты — дескать, пандемия COVID‑19
показала, что Россия не захлебнулась
в потоке заболевших, и рыночная рос‑
сийская медицина вполне справляется с
лечением инфекционных больных, а борьба
с нераспространением коронавирусной
инфекции — так утверждают чиновники
всех уровней системы здравоохранения
и санитарного надзора — носит принци‑
пиальный упреждающий характер. Можно
даже предложить благозвучное название
такого упреждающего метода — «модуль‑
ная концепция по требованию».
Еще мы слышим, что в условиях пандемии
COVID‑19 в России опробованы и утвержде‑
ны временные методические рекомендации,
накоплен огромный банк документов по
изменению маршрутизации пациентов. Что
начало уже было положено оптимизаци‑
ей — слиянием, реорганизацией, техниче‑
ским переоснащением бывших советских
больниц и поликлиник с редукцией их чис‑
ла, коечного фонда, штатов (то есть, уточ‑
ним — уничтожением трудовых коллекти‑
вов). Что состояние зданий и коммуникаций
таково, что дешевле построить быстровоз‑
водимые модульные госпитали, чем делать
капитальный ремонт того, что осталось.
Жалеть, в общем, нечего!
Итак, к середине 2020 года перманентная
оптимизация отечественного здравоохране‑
ния приобрела беспрецедентный характер!
Закономерный итог — работа всех уров‑
ней здравоохранения в «ручном» режиме
параллельно с увеличением числа прика‑
зов и инструкций, изменением оргштатной
структуры медицинских организаций.
В результате успешного (как утверждает‑
ся) сдерживания коронавирусной инфек‑
ции можно маневрировать медицинскими
организациями, перепрофилированным
коечным фондом, оборудованием, частич‑
но восстанавливать оказание медицинской
помощи онкологическим больным, тоже
неотложной.

Ковидное граффити в Варшаве, Польша. Март 2020 г. (Фото — Adam Nieścioruk)

По непрозрачным критериям, определяю‑
щим степень опасности нового инфекцион‑
ного респираторного заболевания, рас‑
пространенность которого по сравнению с
обычными острыми заболеваниями верхних
дыхательных путей (также осложняющихся
внебольничными пневмониями) пока в 40
раз меньше и летальность при COVID‑19
в России 2,5 % (хотя озвучивались и другие
показатели — от 1,6 до 5,6 %), — заболе‑
вание становится приоритетным. Больных
COVID‑19 начинают лечить по временным
методическим рекомендациям, поскольку
нет разработанных клинических рекомен‑
даций, применяют препараты с недоказан‑
ной эффективностью, врачей и медсестер
обучают дистанционно, а помощь неинфек‑
ционным больным временно сокращается.
Выпускаются временные методические
рекомендации и по оказанию неотложной
помощи, в том числе хирургической, изме‑
няются маршрутизация и объем обследова‑
ния для плановой госпитализации больных.
Все это очень настораживает.
В информационном пространстве, между
тем, витает и даже нарастает сдержанный
оптимизм. Общество всё громче заверя‑
ют в успешном завершении первого этапа
клинических испытаний вакцин. Обещается,
что через пару месяцев начнется вакци‑
нация одновременно от гриппа и корона‑
вирусной инфекции и будет проводиться
мониторирование других респираторных
инфекций. Тех самых, которых только офи‑
циально в России регистрируют ежегодно
более 30 миллионов случаев, но которые до
сих пор не требовали каких-то значитель‑
ных ограничительных мер и перестройки
системы здравоохранения.
Однако оптимизм оптимизмом, но не про‑
шло и двух месяцев после заявленного
смягчения ограничительных мер, как гра‑
жданам настойчиво стали напоминать про
масочный режим и подкреплять требования
штрафами (магазинов, больниц, водителей
общественного транспорта) за его несоблю‑
дение.
Чиновники стали всё чаще появляться на
экранах в масках и говорить о второй волне
инфекции прямо сейчас и об усиленной
другими респираторными вирусами второй
волне осенью, о предстоящей вакцинации
против гриппа и коронавируса, о пневмо‑
кокковой инфекции.
МОСКВА, 13 июля — Роспотребнадзор

Опубликовано постановление главного са‑
нитарного врача России № 20 о мероприя‑
тиях по профилактике гриппа и ОРВИ,

в том числе COVID‑19, в эпидемическом
сезоне 2020–2021 годов.
Если коротко, в ближайшее время нас ждут
санпросветработа по гриппу и ОРВИ, в том
числе новой коронавирусной инфекции,
вакцинация от гриппа, ограничительные ме‑
роприятия. Медработникам рекомендуется
приготовиться к разворачиванию инфекци‑
онных коек и усилению противоэпидемиче‑
ского режима, начиная с усиления СИЗ.
С 1 октября еженедельно в Роспотребнад‑
зор должны предоставлять сведения обо
всех заболевших с диагнозом «грипп»,
привитых против гриппа, в том числе с
анализом по группам риска. Предписано
обеспечить серологические исследования
в предэпидемический период для оценки
коллективного иммунитета к актуальным
и ранее циркулировавшим вирусам гриппа
и в поствакцинальном — для оценки эф‑
фективности специфической профилактики
гриппа.
МОСКВА, 16 июля — Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфе‑
ре защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека сообщает, что с 15 июля
2020 года отменяется изоляция лиц на
14 дней для прибывающих на территорию
Российской Федерации регулярными воз‑
душными рейсами из стран, с которыми
планируется возобновление воздушного
авиасообщения.
Роспотребнадзор просит обра‑
тить внимание, что изоляция лиц, при‑
бывающих и прибывших из иностран‑
ных государств «вывозными» рейсами,
остается в силе в соответствии с поста‑
новлением главного государственного са‑
нитарного врача Российской Федерации
от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных
мерах по недопущению распространения
COVID‑19» (с изменениями, внесенны‑
ми постановлением от 03.04.2020 № 10).
В отношении данной категории лиц ор‑
ганизуется комплекс профилактических
мероприятий.
МОСКВА, 21 июля — Роспотребнадзор

Во всех субъектах Российской Федерации
организован регулярный отбор материала
от больных COVID‑19. Все образцы посту‑
пают в референс-центр по мониторингу за
коронавирусными инфекционными болез‑
нями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотреб‑
надзора, имеющий большой опыт работы
по изучению генетической изменчивости
вирусов.

Главный пульмонолог Минздрава РФ, заве‑
дующий кафедрой пульмонологии лечебно‑
го факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова, заведующий клиниче‑
ским отделом ФГУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА России Сергей Авдеев выступил на
круглом столе, организованном ИД «Ар‑
гументы и факты». Мероприятие было по‑
священо итогам пандемии и прошло в он‑
лайн-формате.
По заявлению Авдеева, сегодня рос‑
сийские врачи руководствуются седьмой по
счету версией клинических рекомендаций
по лечению COVID‑19. В ней уже нет того
препарата, которым начинали лечить пер‑
вых ковидных больных, — рибавирина. По
мнению профессора, в скором времени из
документа уйдет и прославленный на весь
мир Д. Трампом гидроксихлорохин, а с ним
и другие аминохинолины.
Недавно в России с большими наде‑
ждами был презентован противовирус‑
ный препарат фавипиравир. Это препарат
создан в Японии около 20 лет назад для
борьбы с гриппом, но, как показали до‑
клинические исследования, работает он
и против SARS-CoV‑2. Минздрав зареги‑
стрировал отечественные препараты на
основе этой молекулы — авифавир и коро‑
навир и разрешил их применять в COVIDотделениях.
«Фавипиравир начинает использоваться все больше и чаще в России, т. к.
у нас его производят сразу три фармкомпании. Но сведения о его эффективности, которые мы привыкли получать
из источников доказательной медицины,
здесь пока отсутствуют, — отметил Ав‑
деев. — Идут исследования в России, Индии, США и Бразилии. Какую-то эффективность, хотя и не такую, как нам бы
хотелось, он имеет. На сегодняшний день
у нас нет опубликованных результатов
исследований, которые говорили бы, что
этот препарат является эффективным
при COVID‑19. Тем не менее в России он
зарегистрирован как противовирусный
препарат в отношении SARS-CoV‑2».
По словам Авдеева, пересмотрено
отношение к использованию в спасении
тяжелых больных SARS-CoV‑2 аппара‑
тов искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) — в начале пандемии подключение
к ИВЛ считалось главным жизнеспасаю‑
щим фактором для пациентов с высокой
степенью поражения легких. С тех пор
стало понятно: во всем мире летальность
пациентов на ИВЛ чрезвычайно высока.
«Изначально действовала установка
на раннюю интубацию пациентов. Сегодня ее уже нет, — сообщил спикер. —
Мы всё больше говорим о неинвазивной
вентиляции легких и высокопоточной
кислородотерапии. Потому что во всех
странах мира летальность пациентов
на ИВЛ чрезвычайно велика и составляет 50–88 %. Это та статистика, которая не имеет значительных различий
между странами».
МОСКВА, 28 июля — Роспотребназдор

Состоялся виртуальный симпозиум «Влия‑
ние пандемии COVID‑19 и ВИЧ на дости‑
жение Цели устойчивого развития 3.3.»
Мероприятие было организовано Роспо‑
требнадзором и UNAIDS и прошло в рам‑
ках подготовки Международного форума
«Достижение Целей устойчивого развития
в борьбе с эпидемиями», запланированно‑
го для проведения 27–28 октября 2020 го‑
да в Москве. Симпозиум ставил целью
обсуждение актуальных задач противо‑
действия ВИЧ и другим инфекционным
заболеваниями в связи с пандемией нового
коронавируса.

Суть времени

www.eot.su

29 июля 2020 г.

(№ 388)

5

Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А
В своем докладе Анна Попова, руко‑
водитель Федеральной службы по над‑
зору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, главный госу‑
дарственный санитарный врач Российской
Федерации отметила, что пандемия коро‑
навирусной инфекции серьезно угрожает
достижению к 2030 году целей устойчиво‑
го развития, причем не только связанных с
вопросами здравоохранения, но и в других
областях жизни человечества. В вопросах
здравоохранения в результате пандемии
более половины стран мира были выну‑
ждены ограничить или приостановить ока‑
зание ряда медицинских услуг. Одной из
наиболее пострадавших областей была на‑
звана плановая вакцинация. Сбои в работе
службы иммунизации были зарегистриро‑
ваны более чем в 70 странах.
Напомним, что концепция «устойчивого
развития» и следующие ей прогнозы демо‑
графов предполагают существенную убыль
населения в отношении именно России.
В отличие от США, например, где населе‑
ние должно прирасти (за счет либо умень‑
шения смертности, либо за счет увеличе‑
ния рождаемости, а может, в результате
обоих процессов). А нужна ли нам такая
концепция? В чем интерес для российских
граждан? В потребительских радостях
и устойчивой убыли населения?
МОСКВА, 29 июля — kremlin.ru

Президент России провел совещание-ви‑
деоконференцию о санитарно-эпидемиоло‑
гической обстановке в стране и готовности
системы здравоохранения к осенне-зимне‑
му периоду.
По мнению Путина, «вся система медицинской помощи в период эпидемии
в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили ее возможности».
Однако «ситуация остается сложной
и может качнуться в любую сторону».
В свою очередь, министр здравоохране‑
ния Михаил Мурашко заявил, что «мы сделали в этом году мониторинг поставок иммунобиологических препаратов с цифровой
платформой логистического контроля до
каждого медицинского учреждения совместно с компаниями-производителями.
В рамках Национального календаря
профилактических прививок также будет проводиться для более миллиона детей вакцинация против пневмококковой
инфекции.
Зарегистрированы три отечественных противовирусных препарата. Министерством здравоохранения выдано 30
разрешений на проведение клинических
исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной инфекции. Мы смотрим за эффективностью их использования именно
на этапе исследований».
Министр также отметил, что «информационный ресурс, используемый для мониторинга коронавирусной инфекции у
пациентов, позволил нам сегодня видеть
и прогнозировать ситуацию в каждом
регионе. Мы сегодня дорабатываем его,
для того чтобы использовать в системе вакцинации против коронавирусной
инфекции, гриппа. На наш взгляд, это
будет новый шаг в целом по управлению
заболеваемостью.
В настоящее время идет разработка нового формата. Поскольку выпуск
вакцин на условиях продолжения клинических наблюдений, есть современные
методы, в том числе с использованием
персональных гаджетов, устройств, для
того чтобы вести дневники.
Сегодня специалисты, научные сотрудники работают над таким мобиль-

ным приложением, для того чтобы оно
было доступно для пациентов, получивших такую вакцинацию.
Работа в эпидемию преподнесла нам
определенные, в том числе важные, уроки,
и сейчас идет активная работа над концепцией по модернизации инфекционной
службы».
Михаил Мурашко явно говорит о продолже‑
нии клинических испытаний вакцины против
коронавирусной инфекции в... формате
телемедицины.
Самый ненавязчивый вариант, похоже, это
звонки программы по изучению действия
гидроксихлорохина на медицинских работ‑
ников в Москве. Речь идет о том, что в одно
и то же время (плюс-минус несколько
минут) медику, согласившемуся на участие
в программе, звонят, и вежливый механи‑
ческий женский голос задает три вопро‑
са: ваш ковид-статус, ваше самочувствие
и принимаете ли вы гидроксихлорохин?
И продолжает звонить, даже если вы честно
отвечаете, что у вас отрицательный ко‑
вид-статус, что вы хорошо себя чувствуете
и давно не принимаете гидроксихлорохин.
В конце разговора несколько обиженным
голосом программа благодарит за то, что вы
что-то ей отвечаете, и желает вам здоровья.
По сравнению с мобильным приложением
«Социальный мониторинг» эта программа
кажется вершиной корректности и невме‑
шательства в вашу личную жизнь.
Непонятной, между тем, остается концепция
будущей инфекционной службы. Что это бу‑
дет — перманентное перепрофилирование
«туда-сюда» имеющихся ресурсов, этакое
модульное здравоохранение? Но ресурсы
эти не являются избыточными, значитель‑
ная часть и материальных фондов, и людей
изношена, и это будет похоже на «тришкин
кафтан» — помните такую басню?
В 1990 году было более двух миллионов
коек, из них 140 тысяч инфекционных.
После оптимизации к 2018 году коечный
фонд уполовинился. В 2020 году в основ‑
ном «инфекционные госпитали» сделали из
оптимизированных неинфекционных боль‑
ниц, буквально за счет неинфекционных
заболеваний, в том числе заболеваний ор‑
ганов дыхания. Это — в условиях мирного
времени — затратно и довольно долго, если
считать распространение опасного инфек‑
ционного заболевания от января, и учесть
15 регионов, до сих пор не подготовленных
к отражению атаки коронавируса. То есть
не создавших резерва инфекционных коек,
врачей, медсестер, оборудования, СИЗ и ле‑
карственных препаратов. Закрытые больни‑
цы, в том числе инфекционные, не подле‑
жат восстановлению по разным причинам
(не только обветшали и в принципе не нуж‑
ны чиновникам, но и больничные участки
земли уже давно проданы). А главное —
невозможно научить персонал работать с
инфекционными больными дистанционно
и вообще наспех. Если бы вирус был так
страшен, как пугали, к июлю переболело бы
не 14 тысяч медработников, а все 500 тысяч,
работавших с ковидными пациентами.
МОСКВА, 30 июля — «Медвестник»

Государственная корпорация «Ростех»,
занимающаяся в том числе производ‑
ством медицинских изделий и оборудова‑
ния, стала главным бенефициаром борьбы
с коронавирусом. Об этом пишет издание
«Проект».
Согласно расчетам издания, десятая
часть всех денежных средств, выделенных
на борьбу с коронавирусом, оказалась у
«Ростеха». Возглавляемая Сергеем Чемезо‑

вым компания занималась производством
аппаратов ИВЛ и стала самым востребо‑
ванным поставщиком во время эпидемии.
28 июля глава Ростеха доложил президен‑
ту об успехах корпорации: гражданская
продукция составляет 550 млрд рублей,
фактически с нуля ей удалось занять 10 %
рынка медицинских изделий (в том числе
тепловизоры, бесконтактные термометры).
В начале года Ростех выпускал 60 аппара‑
тов ИВЛ в месяц, а сейчас — 3 тысячи.
В 2019 году создан первый российский
ультразвуковой комплекс для диагностики
и лечения новообразований при помощи
сфокусированного ультразвука, называется
он «Диатер». Предназначен для неинвазив‑
ного лечения опухолей методом отторже‑
ния части ткани путем сфокусированного
ультразвука высокой интенсивности.
«Росхимзащита» выпускает костюмы для
инфекционистов — с 20 апреля более
3,5 млн комплектов.
Удалось также снизить долю импортных
вакцин с 69 % в 2015 году до 17 % в 2019 го‑
ду. В 2019 году зарегистрирована четырех‑
валентная вакцина против гриппа «ультрикс
квадри» (в 2019 году продано 5,5 млн доз),
в текущем году началось серийное произ‑
водство «вактривира» — комбинированной
отечественной вакцины против кори, крас‑
нухи и эпидемического паротита.
МОСКВА, 30 июля — Reuters

Во Всемирной организации здравоохра‑
нения (ВОЗ) прокомментировали новые
вспышки коронавируса в мире. В ВОЗ от‑
метили, что пандемия является «одной
большой волной» и не носит сезонный ха‑
рактер. По данным организации, в отличие
от гриппа, коронавирус не имеет тенденции
проявляться сезонно.
«Люди всё еще думают о временах
года. Нам всем пора понять, что это
новый вирус, и он ведет себя иначе», —
сказала Маргарет Харрис.
Она призвала проявлять бдительность
при применении мер для замедления пере‑
дачи вируса.
«Это будет одна большая волна. Она
будет подниматься и опускаться немного. Лучше всего сгладить ее и превратить
в нечто, что будет плескаться у ваших
ног», — констатировала она.
БОСТОН, 2 августа — ИА Красная Весна

Проблему антителозависимого усиления
(АЗУ) при коронавирусах и связанных с
ним проблем при разработке вакцин под‑
няла в своей статье группа ученых из Бо‑
стона и Кембриджа (США). Статья вышла
онлайн 5 июня 2020 года в журнале Nature
Biotechnology.
Отметим, что все шестеро ученых,
Николай Ерошенко, Тейлор Гилл, Мари‑
анна Кевени, Джордж Черч, Хосе Тревехо
и Ханну Раяниеми являются работниками
или держателями акций компании Helix
Nanotechnologies Inc., которая разрабаты‑
вает вакцину на основе редактирования
генома человека. Эта вакцина является
конкурентом обычных вакцин.
Однако при описании проблемы авто‑
ры ссылаются на работы других ученых,
а статья прошла рецензирование и опубли‑
кована в очень солидном журнале, поэтому
обратить внимание на их предупреждение
имеет смысл. Отметим, что об этой про‑
блеме говорили и сторонники антипри‑
вивочного движения, имеющие соответ‑
ствующее образование.

Суть проблемы заключается в следую‑
щем: при некоторых заболеваниях пациен‑
ты, переболевшие один раз, при повторном
заражении другим штаммом того же виру‑
са переносят болезнь в гораздо более тя‑
желой форме, чем в первый раз.
Одно из объяснений заключается
в том, что вирус изменился достаточно
сильно, и выработанные человеком анти‑
тела этот вирус не убивают. Но при этом
вирус тот же, он может связаться с анти‑
телами и таким образом проникнуть в им‑
мунные клетки, например, в макрофаги,
парализуя их работу. Результат проявля‑
ется в виде антителозависимого усиления
инфекции и потенциально более серьезно‑
го рецидива заболевания.
АЗУ констатировано для вирусов, вы‑
зывающих лихорадку Денге, лихорадку
Эбола, для вируса Зика, и, что самое акту‑
альное, для коронавирусов, предшествую‑
щих SARS-CoV‑2. Авторы предупреждают,
что прежде чем массово использовать вак‑
цины от COVID‑19, необходимо убедить‑
ся, что они не вызовут АЗУ.
Так, вакцина на основании ослаблен‑
ного вируса SARS с последующим зара‑
жением самим вирусом вызывала у макак
АЗУ. То же самое случилось, когда на ма‑
каках тестировали вакцину на основе мо‑
дифицированной вакцины от коровьей ос‑
пы, которая производила белок-шип SARS.
Когда четыре разные вакцины против
SARS-CoV, разработанные для человека,
были протестированы на мышах (две раз‑
ные цельные вирусные вакцины, и вакцины
на основе белка-шипа и вирусоподобной
частицы), все они вызвали легочную им‑
мунопатологию при последующем зара‑
жении SARS.
Авторы пишут, что неизвестно, возни‑
кает ли АЗУ при SARS-CoV‑2. Но эту про‑
блему нельзя игнорировать, и прежде чем
запускать вакцину в производство и вкалы‑
вать ее людям, необходимо убедиться, что
она не вызывает АЗУ, а это займет годы.
А если вызывает, то разработать другую.
Но может выясниться, что все анти‑
гены к SARS-CoV‑2 вызывают АЗУ, тогда
надо будет сосредоточиться на вакцинах,
которые усиливают Т-клеточный ответ
против неповерхностных белков вируса,
возможно, заимствуя подходы из неоан‑
тигенных вакцин, пишут авторы.
Напомним, что сами авторы как раз
причастны к разработке тех самых анти‑
генных вакцин.
Отметим, что последствия антигенных вак‑
цин вообще не изучены. Конечно, измене‑
ние каких-то генов иммунных клеток, может
быть, и позволит переживать SARS-CoV‑2
без симптомов. Но вопрос о том, не будет
ли других последствий от их применения,
например, взрыва аутоиммунных заболе‑
ваний или повышенной восприимчивости к
гриппу (или какой-нибудь другой болезни),
остается открытым.
Подчеркнем, что эта статья американских
авторов показывает, что проблема АЗУ име‑
ет место, и вопрос с вакцинами от корона‑
вируса очень непрост. И конечно, хотелось
бы, чтобы перед проведением массовой
вакцинации вакцина была бы протестиро‑
вана на безопасность не при ее введении
человеку, а при заражении вирусом после
вакцинации.
МОСКВА, 3 августа — «Стопкоронавирус.ру»

Всего в России проведено более 29 миллио‑
нов тестов на коронавирусную инфекцию,
выявлено 856 394 случая коронавирусной
инфекции, за сутки новых 5 394 случая, вы‑
здоровело 653 593 человека, умерло 14 207
человек. Актуальных случаев 188 594.
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Дело Фургала
ХАБАРОВСК, 27 июля — DVHab.ru

Сенатор Елена Грешнякова высказалась на
тему митингов в поддержку арестованно‑
го Сергея Фургала в Совете Федерации,
а позже пообещала приехать в Хабаровск
для разговора с людьми. К коллеге присо‑
единился и Сергей Безденежных. Он уже
съездил в СИЗО «Лефортово» и встретил‑
ся там с москвичами, которые привезли ве‑
щи для бывшего главы региона.
«Около СИЗО было много людей.
Оказалось, что они приехали к Сергею
Фургалу. Это москвичи, часть из которых дальневосточники, переехавшие
в столицу России. Привезли продукты,
кипятильники и расчески. Очень радует
такая поддержка», — заявил Сергей Без‑
денежных.
ХАБАРОВСК, 30 июля — ИА Красная Весна

Просьбу к гражданам о материальной по‑
мощи для оплаты услуг адвокатов опуб‑
ликовала семья экс-губернатора Хабаров‑
ского края Сергея Фургала 30 июля на
странице регионального отделения ЛДПР
в соцсети Instagram.
«Мы решили создать фонд помощи.
Но на его создание могло уйти до 4 месяцев. Мы приняли другое решение, наняли
адвокатов. Деньги будут поступать на
оплату адвокатов», — сообщила сестра
Фургала.
МОСКВА, 27 июля — ТАСС

Следственный комитет России проверит
экс-губернатора Хабаровского края Сер‑
гея Фургала на причастность к совершению
убийства и покушению на убийство мест‑
ных предпринимателей по двум новым эпи‑
зодам. Об этом ТАСС сообщил источник
в правоохранительных органах.
«В отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка на причастность к
преступлениям, совершенным по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на
убийство», — рассказал источник.
По его словам, уголовное дело по этим
статьям было возбуждено еще в 2004 году.
По словам другого источника, при‑
частность Фургала к этим преступлениям
была установлена прокуратурой еще в 2004
году, но уголовное дело в отношении него
было закрыто.

ского края. Этой новостью она поделилась
в своем аккаунте Instagram.
Так, стало известно, что задержанный
не получил ни одного письма и ни одной
телеграммы. И что ни одно письмо и ни
одна телеграмма от него не уходят.
«Зато он получает посылки. Это
действительно радует. Посылки приходят в большом количестве, он говорит:
прекратите присылать кипятильники
и расчески. Их очень много... Он сытый,
и у него есть все необходимое», — отме‑
тила Ева Меркачева.
ХАБАРОВСК, 31 июля — Интерфакс

Депутаты законодательной думы Хаба‑
ровского края Сергей Кузнецов и Дми‑
трий Козлов, арестованные по делу о мо‑
шенничестве на металлургическом заводе
«Амурсталь», заявляют, что дело против
них не связано с обвинениями, выдвинуты‑
ми экс-губернатору Сергею Фургалу, сооб‑
щил уполномоченный по правам человека
в регионе Игорь Чесницкий.
МОСКВА, 31 июля —
«Московский комсомолец»

Недавно сообщалось о том, что Ева Мер‑
качева, член Общественной наблюдатель‑
ной комиссии, смогла пообщаться с Сер‑
геем Фургалом. Сегодня же вышла полная
версия их разговора.
Так, стало известно, что у экс-губерна‑
тора теперь есть сосед по камере.
«Это эрудированный интересный человек. Камера на южной стороне, душновато, но сама по себе она хорошая. Сплю
отлично, сны не снятся. Здесь аура такая — она просветляет», — рассказал
Фургал.
«Успокойте всех. Никто меня не травил и не будет. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Все будет хорошо», — го‑
ворится в коротком интервью.
МОСКВА, 31 июля — Интерфакс

Николаю Мистрюкову назначена операция
в связи с выявленным в СИЗО онкологи‑

ческим заболеванием, сообщила уполномо‑
ченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова 31 июля Интерфаксу.
Москалькова пояснила, что у Николая
Мистрюкова, являющегося одним из фигу‑
рантов по уголовному делу экс-губернато‑
ра Хабаровского края Сергея Фургала, во
время первичного медицинского обследо‑
вания при поступлении в СИЗО выявлено
онкологическое заболевание первой ста‑
дии.
Мистрюкова, по сообщению УПЧ, об‑
следовали на предмет выявления болезней,
позволяющих освободить его из-под стра‑
жи.
«Когда он поступил, у него проверялось по заявлению жены наличие заболеваний, при которых появляется право
на освобождение, по линии кардиологии
и гипертонической болезни. У него была обнаружена первая стадия рака — об
этом уже писали. Я спрашивала, когда
его посещала, были ли боли, — говорит,
нет, не было такого, чтобы можно было
подозревать болезнь», — сообщила пра‑
возащитник.
Москалькова пояснила также, что, по
его же собственному заявлению, необхо‑
димыми лекарствами Мистрюков обеспе‑
чен полностью, а дополнительные препара‑
ты в связи с онкологией пока не требуются,
поскольку пациент должен пройти допол‑
нительные обследования.
ХАБАРОВСК, 1 августа — ИА Красная Весна

Пресс-секретарь бывшего губернатора Ха‑
баровского края Сергея Фургала Надежда
Томченко сообщила о своем увольнении
1 августа в Instagram.
Томченко написала: «Вот и все. Ушла
в отпуск с последующим увольнением по
собственной инициативе. Прощай, госслужба. За без малого два года работы
один отпуск остался неиспользованным.
Решила взять его сейчас, напоследок».
Она сообщила, что теперь будет по‑
могать своему бывшему шефу Фургалу
в «битве титанов». По ее мнению, в этой
битве он «оказался то ли сакральной
жертвой, то ли спарринг-партнером по
принуждению».

МОСКВА, 2 августа — «Российская газета»

Следствие уверено в причастности эксгубернатора Хабаровского края Сергея
Фургала к убийствам предпринимателей,
заявил председатель Следственного коми‑
тета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин не стал раскрывать подроб‑
ности расследования, чтобы не нарушить
тайну следствия. При этом глава СК отме‑
тил, что сотрудники его ведомства собрали
достаточно свидетельских показаний и ре‑
зультатов экспертиз, указывающих на вину
Фургала.
«У нас нет сомнений относительно
причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — добавил Бастры‑
кин.
Также, по словам главы ведомства, он
понимает позицию жителей Хабаровского
края, которые выходят на уличные акции.
Бастрыкин не стал отрицать достижения
Фургала на посту руководителя региона,
но напомнил, что это не освобождает его
от уголовной ответственности за содеян‑
ные преступления.
На фоне общей успокоительной рито‑
рики как со стороны самого Фургала,
так и со стороны тех, кто его навещает,
заметно несколько странностей. Во-пер‑
вых, это дополнительные эпизоды в деле
об убийствах, которые инкриминируются
бывшему губернатору. Не является ли это
своеобразной реакцией на протестные
действия в регионе? Во-вторых, со сторо‑
ны Следственного комитета мы слышим
все те же заявления о «неопровержимых
доказательствах» в деле Фургала и вновь
без каких-либо подробностей, что, мягко
говоря, не придает власти дополнительной
убедительности. Учитывая резонанс этого
дела, отсутствие должного освещения всей
ситуации со стороны властей заведомо
ставит их в менее выгодное положение по
сравнению с профургальскими рупорами,
чье мнение звучит из каждого оппозицион‑
ного «утюга». Не менее странно выглядит
сбор средств на адвоката родственниками
Фургала, учитывая экономические возмож‑
ности его супруги, на 25 % владеющей заво‑
дом «Амурсталь».

ХАБАРОВСК, 30 июля — DVhab.ru

Арест Сергея Фургала кошмарно отразил‑
ся на позициях ЛДПР в Хабаровском крае.
Из партии начали выходить люди, а в за‑
конодательной думе произошел настоящий
раскол.
Депутаты борются за ключевые посты,
а тем временем руководитель фракции ли‑
берал-демократов Сергей Зюбр и еще не‑
сколько парламентариев предложили край‑
не интересный законопроект. Его принятие
позволит сместить председателя закдумы
со своего поста простым голосованием.
Сейчас парламент возглавляет член ЛДПР
Ирина Зикунова.
ХАБАРОВСК, 30 июля — DVhab.ru

Ева Меркачева, член Общественной на‑
блюдательной комиссии, сообщила, что ей
удалось пообщаться с Сергеем Фургалом,
арестованным экс-губернатором Хабаров‑

Хабаровск. 18 июля 2020 г.
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ХАБАРОВСК, 29 июля — DVHab.ru

Дегтярев — губернатор
или «турист»?
ХАБАРОВСК, 26 июля — ИА Красная Весна

Приезд Сергея Шнурова в Хабаровск
анонсировал временно исполняющий обя‑
занности губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев 26 июля на встрече с
журналистами, выйдя к протестующим на
площади Ленина.
Врио губернатора решил поговорить с
населением около десяти часов вечера, ко‑
гда большинство протестующих уже ра‑
зошлись. В итоге Дегтяреву пришлось об‑
щаться в основном с журналистами.
«Опять журналисты. Я с людьми хочу говорить. Ну ничего. Вот завтра Серега прилетит, и мы, может, даже вдвоем выйдем», — заявил Дегтярев в ответ
на замечание о позднем выходе к людям.
Дегтярев уточнил, что имел в виду Сергея
Шнурова.
ХАБАРОВСК, 27 июля — «Губерния»

Вечером в воскресенье, 26 июля, временно
исполняющий обязанности губернатора
Хабаровского края Михаил Дегтярев вы‑
шел к участникам митинга в поддержку
экс-главы региона Сергея Фургала.
Врио губернатора отметил, что об‑
щаться с людьми ему удобнее в формате
стримов в социальных сетях. По его сло‑
вам, он читает все комментарии, в том чис‑
ле негативные. Михаила Дегтярева дважды
спросили, почему он не вышел на площадь
раньше (вечерние протестные акции тра‑
диционно заканчиваются в 22:00, при
этом врио появился на площади примерно
в 22:30). Он объяснил, что только что вер‑
нулся из поездки в восточные районы края.
Во время разговора с собравшимися
Михаил Дегтярев еще раз подчеркнул, что
сочувствует арестованному бывшему гу‑
бернатору Сергею Фургалу.
«По Фургалу еще раз повторяю, коль
я вышел: Сергей — мой товарищ, однопартиец. Я очень переживаю за его судьбу. И наша большая партия, в которой
350 тысяч человек, оказывает ему помощь, передает продукты, Жириновский
во все кабинеты стучится. Но регион
не может оставаться без руководителя,
поэтому я здесь», — прокомментировал
Дегтярев.
Врио губернатора заявил, что не смо‑
жет поспособствовать проведению суда
над Фургалом в Хабаровске.
«Каким образом поспособствовать?
Судебная система отделена от исполнительной, законодательной власти. Я
должностное лицо. Я могу максимум высказаться как гражданин за открытый
суд. Ни про географию, ни про что не буду комментировать: не могу. Это нарушение закона», — сказал он.

Григорий Куранов, заместитель полпреда Президента Российской Федерации в ДФО, вручает штурвал Михаилу Дегтяреву. 21 июля 2020 г.

тать теперь. Есть ряд приоритетных
проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно
будет свести воедино, и весь перечень
объектов, куда мы будем и хотим тратить деньги, прошу мне предоставить
в ближайшие дни. [Это нужно] для того,
чтобы выработать порядок учета мнения граждан при принятии решений.
Люди должны понимать, что и где мы
строим».
ХАБАРОВСК, 27 июля — РИА Новости

Компания «КосмоКурс» — российский
оператор суборбитальных полетов в кос‑
мос — готова предоставить временно ис‑
полняющему обязанности губернатора
Хабаровского края Михаилу Дегтяреву
возможность полететь в космос в качестве
испытателя.
В 2016 году, будучи депутатом Гос‑
думы от ЛДПР, Дегтярев заявил, что на‑
мерен отправиться в космический полет
в качестве испытателя техники компании
«КосмоКурс».
«Дегтярев вызвался в качестве испытателя на полеты, когда испытателям
уже лететь можно, а туристам еще рановато. Такие полеты рассматриваются, и мы не против, чтобы в первых рядах
полетел Дегтярев», — сказал РИА Ново‑
сти гендиректор компании «КосмоКурс»
Павел Пушкин.
«Смелый он человек», — добавил он,
уточнив, что такой полет возможен не ра‑
нее 2025 года.

ХАБАРОВСК, 27 июля — «Губерния»

ХАБАРОВСК, 28 июля — DVHab.ru

Врио губернатора Хабаровского края Ми‑
хаил Дегтярев заявил, что министры регио‑
нального правительства будут нести пер‑
сональную ответственность за освоение
денег, которые приходят из федерального
бюджета. По словам Дегтярева, тем, кто
провинится, грозит увольнение.
В понедельник врио главы региона
провел аппаратное совещание, на котором
обсуждались итоги исполнения бюджета
за первое полугодие 2020 года.
«Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть
один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся. Так будем рабо-

Сегодня Михаил Дегтярев провел ознако‑
мительную встречу с депутатами закду‑
мы — большую часть времени он отвечал
на вопросы парламентариев.
«Указ законный, это не обсуждается по той простой причине, что Сергей
Иванович Фургал — это пятнадцатый
губернатор, отстраненный президентом
в связи с утратой доверия. И четырнадцать губернаторов до него были, кстати, членами «Единой России», это важно понимать. Четырнадцать президент
отстранил до этого. Во время, кстати,
следствия по экономическим преступлениям в основном. Правда? Правда.

Поэтому, какие вопросы? Поэтому все
этично, я в ладах со своей совестью. Считаю честью занять пост врио губернатора Хабаровского края, и предложение
президента я воспринял с большим энтузиазмом, не думал ни одной секунды», —
ответил Дегтярев.
ХАБАРОВСК, 28 июля — DVHab.ru

Накануне Сергей Шнуров пообщался с
Михаилом Дегтяревым и взял интервью
для своего телеканала. Отвечая на вопро‑
сы шоумена, врио губернатора извинился
перед жителями краевой столицы за свои
шутки, а также заявил, что мнения Пути‑
на и Жириновского ни по одному вопросу
не отличаются от позиции хабаровчан.
Целиком интервью пока не вышло,
сейчас для просмотра доступно только
трехминутное превью. В нем Дегтярев по‑
просил у жителей края прощения за свой
юмор, в том числе за высказывания про ха‑
баровских голубей.
«Я много чего сказал, на цитаты разобрали то, что интересно. Про космос
всем зашло, отправляют меня туда. Баня. Ну а что, мы в бане не паримся, что
ли? Я в Москве хожу в баню, в Хабаровске
буду ходить, когда откроем. <...> Если
кого-то это задело, и он не понял моего
такого искреннего юмора, в первую очередь по отношению к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите, если
я вас обидел своим первым стримом, голубями», — заявил Дегтярев.
На вопрос Сергея Шнурова, чье мне‑
ние является для него главным — Путина,
Жириновского или хабаровчан, врио гу‑
бернатора заметил, что позиции всех вы‑
шеуказанных людей полностью совпадают
по любому вопросу.
«Мнения не отличаются. Хоть любое возьмите, назовите, вот пальцем
в небо, я скажу вам, что они абсолютно
идентичны, ну именно по повестке Хабаровского края, конечно», — сообщил
Михаил Дегтярев.
Кроме того, временный глава региона
рассказал о том, какую работу успел про‑
делать за первую неделю на новой долж‑
ности.
«Я фотографировал стол, здесь был
один метр бумаг высотой: постановлений, писем, согласований. Какие митинги, какие выходы, все сделал, стол
чистый», — рассказал врио губернатора.

Состояние Комсомольска-на-Амуре и ход
строительства ряда социальных объектов
в городе производят удручающее впечатле‑
ние, заявил врио губернатора Хабаровско‑
го края во вторник в ходе рабочей встречи
с депутатами регионального парламента
в законодательной думе.
«Из того, что я за последнюю неделю
по Комсомольску-на-Амуре увидел, — у
меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться. Я не могу пока
сформулировать и определить ответственных. Но по ряду строек, по ряду
объектов у меня уже однозначно есть
понимание, что ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты
в том, что там происходит», — сказал
Дегтярев.
При этом он подчеркнул, что заочно
имел о городе совершенно другое пред‑
ставление.
«Город Юности — только слышал,
по телевизору смотрел, заметки читал. Всегда было ощущение, что это
город, где делают истребители, суперджеты, корабли, подводные лодки.
То есть было ощущение, что это удивительное место на земле, очень комфортное для проживания», — сказал
врио губернатора.
ХАБАРОВСК, 29 июля — «Амурмедиа»

На должность первого заместителя пред‑
седателя правительства края — руководи‑
теля аппарата губернатора и правитель‑
ства края назначен Александр Никитин.
Предложение о его кандидатуре на рас‑
смотрение в законодательную думу в со‑
ответствии с регламентом представил врио
губернатора края Михаил Дегтярев. Сего‑
дня на очередном заседании регионального
парламента депутаты приняли единоглас‑
ное решение о согласовании.
ХАБАРОВСК, 30 июля — RTVI

Врио губернатора Хабаровского края Ми‑
хаил Дегтярев в интервью Сергею Шнуро‑
ву рассказал, как правильно расшифровы‑
вается аббревиатура «ЛДПР» и выразил
свое отношение к Жириновскому.
«Потому что ЛДПР давно расшифровывается «Легендарная державная
партия России». Мы с Вольфычем это
и придумали. Я же в партии отвечаю
и отвечал все последние годы за идеологию и пропаганду», — сообщил врио гу‑
бернатора.
Дегтярев также поведал о написанной
им книге, в которой доказывает тезис, что
Владимир Жириновский — пророк. Соб‑
ственно, и сама книга называется «Пророк
в своем Отечестве».
«И в чем была идеология этой книги? Доказать, что Жириновский, высказываясь о чем-то в будущем, всегда
попадает в точку. То есть он пророк,
предсказатель. Целый труд. Вот какая
книжка. Пророчество не требует научного обоснования и доказательства, если
однозначно известно, что тот, кто их
сказал, пророк. Но, чтобы это доказать,
нужно провести исследование, которое я
провел. И это доказано. После моей книги можно точно сказать: все, что говорит Жириновский, сбывается», — гово‑
рится в интервью.
Напомним, что врио губернатора Ха‑
баровского края Михаил Дегтярев расска‑
зал, что неслучайно оказался на Дальнем
Востоке. Ему были посланы знаки.
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мени. А если будем отсиживаться и отмалчиваться, то ситуация не изменится», — заявил Сергей Пинягин, один из
организаторов акции.

ХАБАРОВСК, 30 июля — РИА Новости

Ванинский морской торговый порт высту‑
пил в защиту грейферного способа пере‑
валки угля, который врио губернатора Ха‑
баровского края Михаил Дегтярев после
осмотра портов на побережье региона на‑
звал «дедовским».
Как поясняет Ванинский порт, клас‑
сическая перевалка грузов с помощью
грейферных кранов в настоящее вре‑
мя продолжает широко использоваться
не только в России, но и в мире. Крупней‑
шие стивидоры, ежегодно перегружающие
сотни миллионов тонн угля, не намерены
отказываться от грейферной технологии
перевалки, поскольку она не уступает по
эффективности специализированному обо‑
рудованию.
«Называть данную технологию «липой» или «дедовским способом» неуместно и неуважительно как по отношению
к тем, кто работает в порту Ванино,
так и к работникам 60 портов Российской Федерации, использующих грейферы», — говорится в сообщении прессслужбы порта.

ХАБАРОВСК, 31 июля — «Амурмедиа»

По мнению Владимира Жириновского,
хабаровчане протестуют потому, что им
не объяснили, что происходит на самом
деле, а их реакцию не показывает ни один
федеральный канал.
«Президент России имеет право
в любой момент прекратить полномочия любого губернатора, любого мэра
своим решением. Так устроена вертикаль власти. Это депутата он тронуть не может. Люди требуют суда
в Хабаровском крае. Этого пока не может быть, ибо опять могут закрыть информацию, запугать свидетелей, кого-то
подкупить... Поэтому центр нередко забирает дела в Москву, не доверяя местным правоохранителям. Пока суд идет
в Москве. Но может и удастся провести
суд в Хабаровске. Открытый или закрытый. Иной раз обвиняемый просит закрыть заседания. Ему бывает неудобно,
стыдно, чтобы разбирательство было
достоянием всех людей. К сожалению,
не получилось у нас не допустить его
ареста», — заявил Жириновский.

ХАБАРОВСК, 31 июля — DVhab.ru

Вопрос с переездом семьи врио губерна‑
тора Хабаровского края должен решить‑
ся в ближайшее время. Дегтярев плани‑
рует переговорить с супругой на эту тему
и устроить сыновей в одну из городских
школ.
«У меня четверо сыновей, они просятся сюда. Будем искать варианты, как
устроить переезд и детей записать на
учебу, без ущерба для остальных школьников, чтобы нигде никого не исключали», — заявил Михаил Дегтярев.
Сложность переезда связана с тем,
что дети врио губернатора уже зачислены
в школу в Москве. В Хабаровске классы
также сформированы.
ХАБАРОВСК, 1 августа — «Губерния»

Временно исполняющий обязанности гу‑
бернатора Михаил Дегтярев официально
назначил первого министра в своем каби‑
нете.
Напомним, всё правительство региона,
как того требует устав Хабаровского края,
после отрешения от должности президен‑
том Сергея Фургала ушло в отставку. При
этом руководители ведомств продолжили
работу, но с приставкой и. о.
«Своим решением я назначил министром финансов Валентина Костюшина. Это первый министр, назначенный
мной в правительстве Хабаровского края
и избавившийся от приставки и. о. Он
коренной, 16 лет был заместителем министра финансов края. Он сдал экзамен
в Минфине России, он очень толковый.
Настоящий бухгалтер!» — сказал врио
губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярев.
За две недели пребывания Дегтярева на
посту врио губернатора Хабаровского края
жители региона, поняли, пожалуй, только
одно: что именно он унаследовал от одного
из предыдущих глав региона Вячеслава
Шпорта — крайне специфическое чувство
юмора. Однако тому удержаться у власти
оно не помогло.
Проблемы региона «увлекательными» рас‑
сказами про «походы в баньку», «полеты
в космос», «пророчества Жириновского»,
а также про «героическую уборку губер‑
наторского стола» не только не решаются,
но и усугубляются. Поездки в проблемные

ХАБАРОВСК, 1 августа — «Губерния»

Михаил Дегтярев в Ванинском порту. 26 июля 2020 г.

районы края также заканчиваются не кон‑
кретными предложениями по их решению,
а откровениями о новых впечатлениях
врио.
При этом ключевой его задачей было сразу,
«с колес», показать и серьезность своих
намерений, и готовность разбираться со
всеми проблемами, включая протесты.
Покуда этого не происходит, и с учетом
двусмысленности митингов протеста в крае
двусмысленной начинает казаться и сама
роль Дегтярева.

Расширение
географии митингов
ХАБАРОВСК, 28 июля — DVHab.ru

Глава Амурской области заявил, что ми‑
тинги в Хабаровске вызваны социальными
проблемами края. По словам Василия Ор‑
лова, нужно максимально встраивать лю‑
дей в диалог и уметь их слушать.
Василий Орлов отметил, что с бывшим
губернатором Хабаровского края Сергеем
Фургалом у него «хорошие, конструктивные отношения», и высоко оценил его ра‑
боту на посту главы региона.
«То, что связано с митингами в Хабаровске, здесь вопрос не столько в фамилии губернатора, сколько в целом букет проблем, недовольства людей <...>
Это комплекс вопросов. Нужно максимально встраивать людей в диалог.
Нужно уметь людей слушать», — ска‑
зал Орлов во время прямого эфира в In‑
stagram.

ХАБАРОВСК, 29 июля — РИА Новости

В Кремле считают, что правоохранитель‑
ные органы в Хабаровске действуют кор‑
ректно с учетом ситуации с арестом эксглавы Хабаровского края Сергея Фургала.
Об этом заявил журналистам пресс-секре‑
тарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона
не обвиняли в причастности к самому
тяжкому преступлению, к убийству.
Этим можно объяснять действия следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связаны и назначения исполняющего обязанности главы
региона Дегтярева. И этим же, наверное,
объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей
региона», — поделился Песков.
ХАБАРОВСК, 31 июля — DVhab.ru

Сегодня у здания посольства России
в Берлине пройдет акция в поддержку
митингующих в Хабаровске, но этим все
не ограничится. Поддержать протестую‑
щих предлагают жителям абсолютно всех
стран мира с помощью флешмоба. Суть
его проста — из всех уголков мира людям
предлагается отправить открытку в Хаба‑
ровск. Адрес не имеет значения, поэтому
его предлагается случайно выбрать в Ин‑
тернете.
«Все видят, какой феноменальный
Хабаровск сегодня. Мы просто обязаны
максимально эффективно поддерживать
его жителей. Не важно, где ты живешь:
в России, Европе, США, Японии. Наш
флешмоб отнимет совсем немного вре-

Хабаровск митингует 22-й день подряд —
участников несанкционированных акций
в поддержку экс-губернатора Сергея Фур‑
гала и против политических репрессий
не останавливает ни палящее солнце, ни
проливной дождь. На субботнее шествие,
которое состоялось 1 августа, вновь вышли
тысячи человек.
Сколько именно — вопрос спорный:
пресс-служба краевого правительства со
ссылкой на «экспертные оценки» заявила,
что после марша по центру города на пло‑
щади Ленина собралось примерно 3,2 ты‑
сячи митингующих — в два раза меньше,
чем неделю назад. Некоторые наблюдате‑
ли оценили число участников акции в 70
тысяч.
ХАБАРОВСК, 1 августа — ИА Красная Весна

На площади Ленина, в самом центре Хаба‑
ровска, около 12:00 по местному времени
собрался массовый митинг протеста.
После митинга протестующие дви‑
нулись по улице Карла Маркса в сторону
Комсомольской площади в традиционное
уже шествие. Они шли с транспарантом
«Я/Мы Сергей Фургал» на зелено-синем
фоне. Кто-то несет в руках плакат «Путин,
почему ты ненавидишь россиян и ДВ? По‑
кайся!» В связи с тем, что на улице дождь,
люди расписали зонты надписями «Сво‑
боду Фургалу». Были также транспаранты
«Фургал НАШ губернатор!!! Трутнева под
СУД!!!».
Были видны плакаты «Путин! Я боль‑
ше тебе не верю!» и до боли знакомое
«Россия без Путина», «20 лет доверия
нет». Кто-то призывал перекинуть про‑
тест и на другие регионы страны: «Вставай,
страна огромная! Просыпайся!», сопрово‑
ждаемые мобилизационными плакатами
времен войны «Родина-мать зовет».
Люди держали плакат «Народ — это
власть. Требования народа — закон», «Мы
за честный суд в Хабаровске» и «Нет ре‑
прессиям», а также фото Путина, стили‑
зованное под изображения лидера КНДР.
В очередной раз вышел на митинг че‑
ловек с имперским черно-желто-белым
флагом, гербом Российской Империи, ко‑
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торый перечеркнут крест-накрест красны‑
ми полосами и надписью «Россия, просы‑
пайся! Нет обнулению путинских сроков!
Долой царя! Путина в отставку! Москва,
уходи!»
Но самое интересное — это человек
в красно-черной маске, то ли адресующей
к анархистскому знамени, то ли к банде‑
ровскому, который держит флаг, похожий
на боевое знамя Конфедерации времен
гражданской войны в США с тем лишь от‑
личием, что вместо красного фона — зеле‑
ный. Видимо, под цвет флага Хабаровского
края. Намек на сепаратизм?
Были и приезжие из других регионов
Дальнего Востока с плакатами «Облучье,
Хабаровск, Биробиджан. Я/Мы Дальний
Восток. Россия Проснись. Путина в от‑
ставку. Досрочные честные выборы. Сво‑
боду политическим заключенным», также
у них был транспарант «Хабаровск — МЫ
с Тобой! Биробиджан, Облучье, Смидови‑
чи, ЕАО».
В толпе также слышны выкрики
«Власть, к тебе доверия нет», «Россия,
просыпайся», «Москва, уходи», «Путина
в отставку», «Свободу!» и прочие анти‑
властные лозунги.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа —
ИА Красная Весна

Около десяти человек, принимавших уча‑
стие в несогласованной акции солидар‑
ности с Хабаровском, были задержаны
в Санкт-Петербурге, сообщает 1 августа
«Фонтанка».
По информации СМИ, вначале органи‑
заторы мероприятия планировали провести
его на Дворцовой площади, но площадь
была перекрыта для дезинфекции. Поэто‑
му участники незаконной акции собрались
на Малой Садовой улице и вышли на Нев‑
ский проспект.
Протестующие скандировали: «Питер,
выходи!» и «Хабаровск, мы с тобой!»
НОВОСИБИРСК, 1 августа —
ИА Красная Весна

Несанкционированный митинг в поддерж‑
ку протестных акций в Хабаровске, вы‑
званных задержанием экс-губернатора ре‑
гиона Сергея Фургала, проходит в центре
Новосибирска 1 августа.
По данным издания, число собрав‑
шихся на несанкционированный митинг на
площади Ленина не превышает 40 человек.
Люди держат плакаты с надписями: «Ха‑
баровск, мы с тобой», «Хабаровск, Новоси‑
бирск тобой гордится», «Путина в отстав‑
ку» и другие. Также требуют свободы для
политических заключенных, не уточняя
при этом, для кого именно.
ВЛАДИВОСТОК, 1 августа —
ИА Красная Весна

Очередной несанкционированный митинг
в поддержку арестованного бывшего гу‑
бернатора Хабаровского края Сергея Фур‑
гала прошел во Владивостоке.
Как и в предыдущие разы, на площади
собралось около 100 человек. Некоторые
держали при себе плакаты «20 лет дове‑
рия нет», точно с такими же плакатами
были замечены люди на протестной акции
в Хабаровске сегодня. Также были плакаты
«Хабаровск, мы с тобой».
Были и выступающие, которые в ме‑
гафон сообщили, какое отношение имеет
Владивосток к Фургалу. По словам одно‑
го из протестующих, Приморский край
так сильно не хотел единоросса Андрея
Тарасенко губернатором, что на выборах
2018 года протестным голосованием из‑

брал кандидата от КПРФ Андрея Ищен‑
ко. Результаты первого тура были аннули‑
рованы ЦИКом из-за вопиющего вброса
голосов.
КРАСНОЯРСК, 1 августа —
ИА Красная Весна

Несанкционированный краевой властью
митинг и шествие в поддержку арестован‑
ного хабаровского экс-губернатора Фурга‑
ла прошел в Красноярске 1 августа.
В 12 часов дня в центре Красноярска
на Театральной площади собралось поряд‑
ка 100 человек. Как вскоре выяснилось,
все они собрались в знак поддержки аре‑
стованного по подозрениям в организации
заказных убийств бывшего губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала. Люди
стали скандировать лозунги «Хабаровск
мы с тобой!» и «Свободу!» Полицейские
предупредили собравшихся о незаконно‑
сти данной акции, но задерживать никого
не стали.
После непродолжительного скандиро‑
вания лозунгов люди двинулись колонной
по центральной улице Мира в направле‑
нии здания краевой администрации, про‑
должая выкрикивать лозунги, к которым
добавились еще несколько: «Красноярск
выходи!» и «Мы здесь власть!»

не претерпел. Лишь несколько повысил‑
ся градус антивластной направленности.
Карнавализация митинга продолжилась с
появлением людей в «банных костюмах» с
вениками. Новые черты приобрела сепара‑
тистская составляющая в виде флага «Хаба‑
ровской республики».
У протестующих продолжают оформлять
некую «дальневосточную» идентичность,
также для участия в митингах совершен‑
но однозначно начали приезжать люди из
других регионов Дальнего Востока. В своем
нынешнем формате без «подживляжа»
протесты могут только сдуваться. Поэто‑
му, если кто-то всерьез намерен их длить
и наращивать, стоит опасаться серьезной
радикализации.
При этом существенно расширилась на
прошлой неделе география протестов —
от Камчатки и до Санкт-Петербурга. Пока
по-прежнему о массовости акций «кор‑
межки голубей» в других городах говорить
не приходится. Вопрос лишь в том, намерен
ли кто-то придать им иной характер. Но,
опять же, и это зависит от судьбы хабаров‑
ского протеста.

Столкновения и аресты
ХАБАРОВСК, 27 июля — DVHab.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа — ИА Красная
Весна

Два человека были задержаны в Екатерин‑
бурге на пикетах в поддержку протестую‑
щих в Хабаровске.
Задержанным вменяется нарушение
административного законодательства. Од‑
ного из пикетирующих уже отпустили на
свободу. Второй дожидается суда, так как
его также обвиняют в неповиновении тре‑
бованиям правоохранителей.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа —
ИА Красная Весна

В Южно-Сахалинске состоялась вторая
уличная акция в поддержку жителей Ха‑
баровского края. Как и на прошлой неделе,
она была объявлена как «кормление голу‑
бей» и не была согласована властями. Все‑
го в акции приняли участие около 70 чело‑
век, рассказал ее участник, муниципальный
депутат Сергей Мустяца. Они прошли от
площади Ленина до площади Победы,
сделав остановку также возле Дома пра‑
вительства.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,
2 августа — «Кам24»

2 августа жители Петропавловска-Камчат‑
ского вышли в центр города, чтобы покор‑
мить голубей и выразить поддержку проте‑
стующим жителям Хабаровска.
Активисты собрались около стелы «Го‑
род воинской славы» в 20 часов. Около 50
человек вышли поддержать хабаровчан,
протестующих против ареста бывшего гу‑
бернатора Хабаровского края Сергея Фур‑
гала.
Неравнодушные граждане скандиро‑
вали «Я/Мы Хабаровск», «Хабаровск мы
с тобой», «Петропавловск — выходи»,
«Камчатка за Хабаровск». Некоторые ак‑
тивисты держали в руках плакаты «Я/Мы
Сергей Фургал» и «Хабаровск, мы с Вами.
Камчатка».
Сам характер нынешних субботних манифе‑
стаций в Хабаровске радикальных измене‑
ний по отношению к предыдущей неделе

Накануне один из самых известных участ‑
ников митингов в поддержку Фургала был
задержан. Валентина, известного также
как Фредди, сотрудники полиции отпусти‑
ли довольно быстро, а сегодня он ответил
на вопросы корреспондента DVhab.ru.
Говорили, что он был судим и болен
туберкулезом. Свою судимость Валентин
подтвердил. Он трижды нарушал закон,
в том числе совершал грабеж и разбойное
нападение.
Тот факт, что он болеет туберкулезом
и заразен, оказался фейком наполовину.
Валентин предъявил нашей редакции доку‑
мент, удостоверяющий, что не представля‑
ет опасности для окружающих.
ХАБАРОВСК, 28 июля — DVHab.ru

Ссора между участниками профургальской
акции и водителями произошла на улице
Муравьева-Амурского недалеко от пересе‑
чения с Фрунзе. Когда люди двигались по
проезжей части, мужчины на «мерседесах»
попытались въехать в толпу. Обошлось, к
счастью, без жертв, но между ними и ми‑
тингующими тут же завязался конфликт.
Согласно документам, предъявленным
одним из водителей, его зовут Денис Не‑
клюдов. Вероятно, сын скончавшегося два
года назад миллиардера Игоря Неклюдова.
Ссора между митингующими и води‑
телями «мерсов» сопровождалась взаим‑
ными оскорблениями, матами и криками со
стороны автовладельцев: «Мы тут живем,
а вы существуете».

бы суд проходил здесь, то я считаю, что
нужно к мнению народа прислушиваться.
Потому что Конституция хоть и изменилась у нас, но не настолько. Народ у
нас власть», — заявил шоумен.
Кроме того, он отметил, что заявления
мэрии Хабаровска о проплаченных митин‑
гах являются оскорблением для хабаров‑
чан.
«Я считаю, что столько денег не бывает. Может, в мэрии они и есть. Это
на самом деле некоторое оскорбление
многих людей, которые приходят сами. Понятно, что кто-то наверняка за
деньги, есть такие люди, но это не все,
не может быть такого. Куда тогда смотрит ФСБ, если здесь сплошные иностранные агенты?» — заметил Сергей
Шнуров.
ХАБАРОВСК, 27 июля — DVHab.ru

В последние дни хабаровские протесты
пытаются подмять под себя различные
политические силы. Борьба ведется и в ин‑
формпространстве. Как это происходит —
рассказал эксперт.
«Территорию хабаровского медиапространства действительно наводнили боты. И, что интересно, в борьбе за
умы жителей края схлестнулись совершенно разные силы. Здесь и представители «соросят», топящих за сжигание
шин-покрышек и свержение власти как
таковой, и менее радикальные группировки, призывающие хабаровчан кричать антиправительственные лозунги,
по сути, подставляя их под явное нарушение закона и давая повод для задержаний и арестов полицией. Есть и сторонники провластных ботоферм, говорящие
хабаровчанам никуда не ходить, эти аргументируют свои доводы угрозой распространения коронавируса», — расска‑
зал Владимир Салимзанов, медиаэксперт
DVhab.ru.
В Хабаровске можно встретить как
вполне адекватных сотрудников западных
российских или зарубежных СМИ, так
и блогеров-радикалов, пытающихся рас‑
качать толпу. Правда, пока протестующие
сами выдают полиции подстрекателей.
«Во время акций протеста митингующих сопровождает одна съемочная
группа из Западной Европы. Как они добирались до Хабаровска во время пандемии — это большой вопрос. Однако то,
что они в прямом эфире рассказывают
своим читателям, не оставляет никаких
сомнений, — эти ребята ждут силового разгона, чтобы в очередной раз рассказать о том, что Россия — тоталитарное государство, которое подавляет
всякую свободу слова. И хвала богам, что
хабаровские силовики разгадали этот нехитрый план, с успехом отработанный
в Украине, Белоруссии, Армении, Грузии,
и дают людям высказывать все, что они
хотят», — добавил Владимир Салимза‑
нов.
ХАБАРОВСК, 29 июля — DVHab.ru

ХАБАРОВСК, 28 июля — DVHab.ru

Сергей Шнуров посетил Хабаровск, что‑
бы снять фильм о митингах, которые про‑
ходят здесь в поддержку Фургала. По‑
сле прогулки по городу он пообщался со
СМИ, рассказал, что думает о несанкцио‑
нированных акциях на улицах города и вы‑
сказался о Михаиле Дегтяреве.
Своим отношением к несанкциониро‑
ванным акциям в Хабаровске Шнуров так‑
же поделился со СМИ.
«Да, конечно, поддерживаю. Мое личное мнение — если народ требует открытого суда, если народ требует, что-

Во время субботнего несанкционированно‑
го митинга в Хабаровске у протестующих
были изъяты ножи и топор. Об этом за‑
явил врио губернатора Хабаровского края
Михаил Дегтярев в Instagram.
«В субботу на акции правоохранителями было изъято несколько единиц
ножей и даже топор. Можете себе представить? Зачем человек пришел с топором на массовую акцию, у меня вопрос.
Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным
и близким и беречь друг друга», — ска‑
зал он.
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П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
ХАБАРОВСК, 28 июля — DVHab.ru

В Хабаровске полиция возбудила уголов‑
ное дело о побоях, ст. 116 УК РФ, по за‑
явлению ведущего Youtube-канала «штаб
Навального» Дмитрия Низовцева, на ко‑
торого напали после акции в поддержку
экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом
сам Низовцев сообщил в своем Twitter.
Нападение произошло 23 июля. Жур‑
налист рассказал, что возле подъезда его
поджидали три человека, которые били
его, в том числе ногами, как минимум один
удар пришелся в лицо.
«После экспертизы статью, возможно, переквалифицируют на более легкую», — добавил активист.
МОСКВА, 28 июля — DVHab.ru

Сергей Удальцов, координатор «Левого
фронта», доставлен в ОМВД Мещанского
района Москвы. Ему грозит администра‑
тивный арест за организацию акций проте‑
ста в поддержку выступлений в Хабаровске.
«Сергея Удальцова задержали возле
дома сотрудники полиции «за поддержку Хабаровска». В настоящий момент
он находится в ОВД Мещанское. Его
оставляют там на ночь. Завтра будет
суд в Мещанском суде в 10:00. Обвиняют
в организации акций в поддержку Хабаровска, грозит арест», — рассказала его
жена Анастасия.

Сергея Фургала, отправился под админи‑
стративный арест. Центральный районный
суд провел сегодня заседание. За нецен‑
зурную брань в общественном месте Де‑
нис Неклюдов получил 5 суток ареста. Кто
выступил истцом по этому делу — неиз‑
вестно.
«Когда мы ехали — стояла «скорая», мы попросили митингующих пропустить. Они говорят: «Нам все равно».
Начали материть нас, угрожать, что сожгут «мерседесы», перевернут их. Моему
другу сказали «Вы не русские, пошли вон
из города». Это вранье, что мы хотели
въехать в детей и ломали флаги», — рас‑
сказал Денис Неклюдов.
Он сообщил, что возвращался с по‑
минок домой и объехать толпу митингую‑
щих не мог. А даже если бы и была такая
возможность, вряд ли стал бы искать пути
объезда.
«Они не имеют права перекрывать
дороги центральные. Там десять процентов хабаровчан, а остальные — это те,
кому выгодны протесты. Я хабаровчан
знаю — они скромные люди», — заявил
Неклюдов.

ХАБАРОВСК, 29 июля — DVHab.ru

На вчерашнем митинге в Хабаровске на‑
чальник полиции города заявил, что все
участники несанкционированной акции
протеста будут осуждены.
«Все, кто причастен к незаконным
шествиям и перекрытиям дорог, будут
осуждены. Попрошу вас не совершать административных правонарушений», —
заявил начальник полиции Хабаровска.
ХАБАРОВСК, 29 июля — DVHab.ru

Мещанский суд Москвы арестовал на де‑
сять суток координатора «Левого фронта»
Сергея Удальцова. Его признали виновным
в организации 25 июля в Москве несогла‑
сованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ)
в поддержку арестованного экс-губерна‑
тора Хабаровского края Сергея Фургала.
«Суд назначил Удальцову наказание в виде административного ареста
сроком на 10 суток за организацию
публичного мероприятия без подачи
в установленном порядке уведомления
о проведении публичного мероприятия», — сообщили в суде.

ХАБАРОВСК, 30 июля — DVHab.ru

Один из самых известных участников ми‑
тингов в поддержку Сергея Фургала был
задержан сотрудником правоохранитель‑
ных органов сегодня утром по обвинению
в хулиганстве. Валентина Квашникова, ко‑
торого остальные протестующие любя на‑
зывают Фредди, сегодня утром доставили
в отдел полиции, а затем в суд.
ХАБАРОВСК, 30 июля — DVhab.ru

В Хабаровске ежедневно проходят акции
в поддержку задержанного бывшего гу‑
бернатора края. Одним из самых актив‑
ных участников был водитель «фурга‑
ломобиля» Ростислав, но во вторник его
арестовали на восемь суток. После этого
он объявил голодовку и полностью отка‑
зался от пищи.
ХАБАРОВСК, 30 июля — DVhab.ru

С инициативой, которая фактически запре‑
щает Михаилу Дегтяреву баллотироваться
в губернаторы Хабаровского края в сле‑
дующем году, выступил депутат законода‑
тельной думы Петр Емельянов. Он внес за‑
конопроект о том, что управлять регионом
должен только местный житель.
«Пользуясь правом законодательной инициативны, я внес законопроект
о внесении изменений в Устав Хабаровского края. Считаю, что главой региона
может быть только человек, проживший
в регионе не менее десяти лет. Тогда наш
край для него будет являться домом. Он
будет знать о жизни и проблемах жителей̆ не понаслышке», — заявил Петр
Емельянов.

ХАБАРОВСК, 28 июля — Instagram

Музыкант и телеведущий Сергей Шнуров
представил на своей страничке в социаль‑
ной сети Instagram стихотворение «Неуж‑
то это все наймиты?», посвященное проте‑
стам в Хабаровске.
Кто тут начальник? Чай не
Любой, кто сверху спущен.
За выбор свой хабаровчане
Идут по улицам. Все гуще
Становится народный марш.
Кто тут совсем дурак набитый?
Неужто все это наймиты?
В Москве их голос слышен аж!
Колонна все мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
«Мы не тупы, тупы не мы!»
А те, кто их не хочет слышать.

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля — РИА Новости

Ленинский районный суд Владивостока на‑
значил семь суток ареста местному жите‑
лю, признанному виновным в организации
незаконного митинга в поддержку аресто‑
ванного бывшего губернатора Хабаровско‑
го края Сергея Фургала, сообщили в суде.
«Большов Юрий признан виновным
в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2
КоАП («Организация либо проведение
публичного мероприятия без подачи
в установленном порядке уведомления
о проведении публичного мероприятия»),
назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.
Постановление в настоящий момент обжалуется в Приморском краевом суде», —
сообщили в Ленинском районном суде.

ХАБАРОВСК, 29 июля — «Губерния»

Во вторник, 28 июля, Центральный район‑
ный суд Хабаровска на восемь суток аре‑
стовал участника акций протеста, водителя
«фургаломобиля» Ростислава Смоленского
(Буряка). Как пишет РБК, Смоленского при‑
знали виновным в правонарушении, преду‑
смотренном частью 6.1 статьи 20.2 КоАП
(нарушение правил собрания, митинга, де‑
монстрации, шествия или пикетирования).
«Фургаломобиль» — это бывшее дет‑
ское кафе на колесах, которому, по словам
Ростислава Смоленского, городские власти
не давали разрешение на работу. В этом
месяце машину, обклеенную наклейками с
лозунгами в поддержку арестованного эксгубернатора Сергея Фургала, часто можно
было видеть в центре Хабаровска во время
уличных демонстраций.

ХАБАРОВСК, 30 июля — DVhab.ru

ХАБАРОВСК, 29 июля — DVHab.ru

Водитель «мерседеса», который устроил
скандал во время шествия в поддержку

Удальцов не согласился с решением
суда и объявил голодовку. Задержали его
накануне. Он отмечал, что обвинения ему
непонятны, потому что он «ни на каких
акциях не был».

Протесты в Хабаровске. 1 августа 2020 г. (Фото — Incredible Terence)

На прошедшем накануне несанкциони‑
рованном митинге один из участников
заявил, что с юристами прорабатывает
вопрос об упразднении должности губер‑
натора в крае. Мнения хабаровчан по это‑
му поводу разделились.
«Есть два варианта, как мы можем
тут действовать в рамках закона. Первый — попросить депутатов краевой
думы внести изменения в устав региона
об упразднении должности губернатора. Тогда Дегтярев останется без работы. И второй вариант — я не склонен
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
либо препятствий со стороны местной
полиции, заставили Путина выглядеть от‑
страненным и вялым в отличие от своего
обычного решительного и практического
образа.

ХАБАРОВСК, 30 июля — RTVI

с теми, кто не разделяет их желания гулять
по проезжей части, мешая движению транс‑
порта. Причем к административному аресту
был приговорен именно противник проте‑
стующих. Который, может быть, и нарушил
закон, однако ведь протестующие — тоже,
но никто им в этом особо не мешает. Из них
арестовали совсем уж «экстравагантных»
во всех смыслах персонажей.

В недавнем интервью, которое врио губер‑
натора края Михаил Дегтярев дал Сергею
Шнурову, прозвучало несколько любопыт‑
ных ответов. Он прокомментировал фразу
о том, что в хабаровских митингах замеша‑
ны иностранцы.
«И на все это, на праведный гнев, на
массовость, конечно же, слетелись в край
все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том
числе из Грузии», — сказал Дегтярев.

Шнуров, очевидно, прибыл в Хабаровск
не столько как журналист, сколько как
пиарщик протеста — об этом говорит и его
манера поведения, и его оценка протеста,
и совершенно комплиментарные протесту
стихи. Привезли в Хабаровск из Примор‑
ского края и персонажа популярных в ин‑
тернете видеороликов «депутата» Виталия
Наливкина. Заметим, самого Наливкина
недавно арестовывали. Были даже попытки
организовать акции протеста в защиту На‑
ливкина, не получившие широкого распро‑
странения.

Богатый запасами алмазов, древесины и уг‑
ля, Дальний Восток лишь немного меньше
Китая по площади, однако его население
составляет менее 7 миллионов человек.
Он значительно менее развит, чем осталь‑
ная часть России, развитие сдерживается
разрушением транспортных связей, повсе‑
местной коррупцией и малым количеством
социальных и культурных возможностей.
Погода также может быть суровой. Летом
температура поднимается выше 100 граду‑
сов по Фаренгейту и падает до минус 35
зимой.
«Здесь нелегко жить, — говорит
Александр Головко, независимый полити‑
ческий консультант в Хабаровске. — У нас
низкие зарплаты, а уровень покупательной способности ниже, чем в Москве».

думать, что парламент нас послушает,
поэтому с юристами прорабатываем вопрос о проведении референдума на краевом уровне о внесении соответствующих
изменений в устав», — рассказал Эдуард,
участник митинга.

ХАБАРОВСК, 31 июля — РБК

Глава Фонда возрождения и развития рус‑
ско-грузинских отношений, первый ви‑
це-президент Федеральной грузинской
национально-культурной автономии в Рос‑
сии Давид Цецхладзе направил временно
исполняющему обязанности губернатора
Хабаровского края Михаилу Дегтяреву
письмо с просьбой пояснить, что он имел
в виду под «провокаторами из Грузии», го‑
воря о митингах в регионе.
В обращении отмечается, что грузин‑
ская диаспора «осуждает разжигание любых политических и межнациональных
конфликтов», а также желает мира и про‑
цветания краю и всей России.
«Мы, как представители одной из
старейших диаспор России, обеспокоены вашим заявлением. Просим вас уточнить, о каких провокаторах из Грузии
идет речь», — говорится в письме.
ХАБАРОВСК, 31 июля — РИА Новости

Центральный районный суд в Хабаров‑
ске арестовал на семь суток приехавше‑
го из Грузии блогера Алексея Романова,
участвовавшего в несанкционированных
митингах в поддержку арестованного
экс-губернатора Сергея Фургала, сооб‑
щил РИА Новости представитель сило‑
вых структур.
Алексей Романов освещал митинги
в Хабаровске с 11 июля, видеоматериал
он выкладывал в своем блоге на Youtubeканале. Он работал тележурналистом
в Хабаровске, несколько лет назад переехал
в Грузию. Несколько дней назад в интервью
врио губернатора Хабаровского края Ми‑
хаил Дегтярев говорил, что в край приеха‑
ли организаторы провокаций, в том числе
из Грузии, иностранцы.
«Романов по решению суда арестован на семь суток по части 6.1 статьи
20.2 КоАП «участие в несогласованном
публичном мероприятии, повлекшем нарушение движение транспорта», — ска‑
зал собеседник агентства.
Приезд на прошедшей неделе целого де‑
санта «залетных провокаторов» не прошел,
судя по всему, даром. Были задержаны
и приговорены к административному аресту
сразу трое видных и, очевидно, что неслу‑
чайных, деятелей хабаровского протеста,
из которых все заинтересованные СМИ
и Телеграм-каналы начали делать местных
героев-мучеников.
С другой же стороны, произошло первое,
хоть и мягкое, столкновение протестующих

Игра пиарщиков протеста становится все
откровенней, это свидетельствует о том, что
протесту как минимум не дадут утихнуть.
Скорее всего, сейчас готовится почва для
дальнейшего развития его во что-то боль‑
шее.

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля —
The Wall Street Journal

ВАШИНГТОН, 1 августа —
VOA NEWS (СМИ -- иностранный агент)

Западные СМИ:
новые лица протеста
и привкус сепаратизма
НЬЮ-ЙОРК, 28 июля — The New York Times

Валентин Квашников, строитель и леча‑
щийся от героиновой зависимости нарко‑
ман, живет возле железнодорожного депо
в деревянной хижине с пластиковым му‑
сорным баком в углу, который служит ему
туалетом.
Но он превратился из неизвестного
в знаменитость на Дальнем Востоке Рос‑
сии, помогая активизировать антипра‑
вительственные демонстрации, которые
стали больше и смелее за последние три
недели.
«Это он!» проходящая мимо женщи‑
на, Наташа Гордиенко, сказала после того,
как она увидела г-на Квашникова возле его
дома в воскресенье, прежде чем начать ма‑
терную тираду о российских чиновниках.
У протестов нет лидера и мало кон‑
кретных требований. Но они зажгли ти‑
хий город, расположенный за полмира от
столицы, за одну ночь превращая аполи‑
тичных жителей в активистов и показывая,
как быстро очаги недовольства коррупци‑
ей, бедностью и мертвой хваткой власти
Путина могут разжечь пожар.
ЛОНДОН, 29 июля — Financial Times

Если российский президент Владимир Пу‑
тин надеялся на политический медовый
месяц после того, как успешно переписал
конституцию страны, которая потенциаль‑
но даст ему еще два срока полномочий, он
ошибся.
В минувшие выходные более 20 000 че‑
ловек вышли на улицы Хабаровска, города
на Дальнем Востоке России на границе с
Китаем, в поддержку бывшего губернатора
региона, который был уволен Путиным ра‑
нее в этом месяце и обвинен в покушении
на убийство.
С тех пор требования протестующих
превратились из местных в национальные:
от требования справедливого судебного
разбирательства для Фургала до призыва
Путину уйти в отставку.
Протесты, продолжавшиеся беспре‑
цедентные 18 дней подряд без каких-

Протестующие вышли на улицы россий‑
ского города Хабаровска, возмущенные
арестом популярного губернатора области,
уже четвертые выходные подряд в субботу.
«Здесь (в Хабаровске) живут замечательные люди, — сказала протестующая
пенсионерка Надежда Свободная. — Это
работяги, которые хотят работать
честно и жить достойно, не опасаясь
за будущее наших детей и внуков. Но все
стоит, топчется здесь: достоинство,
честь и свобода. В конце концов, мы живем в цивилизованном мире. Сколько еще
мы можем это терпеть?»
МОСКВА, 1 августа — Reuters

В субботу тысячи людей вышли в дальне‑
восточном российском городе Хабаровск
четвертые выходные подряд в знак проте‑
ста против созданного президентом Влади‑
миром Путиным локального политического
кризиса.
Жители Хабаровска, находящиеся на
расстоянии около 3800 миль (6 110 км)
и семи часовых поясах к востоку от Мо‑
сквы, недовольны задержанием 9 июля
Сергея Фургала, популярного губернатора
региона, который был арестован по обви‑
нению в убийстве, которое он отрицает.
Его задержание, которое, по словам
его сторонников, было политически мо‑
тивированным, спровоцировало несколько
недель уличных протестов, создавших го‑
ловную боль для Кремля, который пытает‑
ся справиться с резким падением реальных
доходов в результате вспышки коронави‑
руса и сдерживает беспорядки, поскольку
экономика дает сбой.
Один плакат гласил: «Россия без Пу‑
тина», а протестующие скандировали:
«Путина в отставку!» возле Дома прави‑
тельства.
По оценкам городских властей, в мар‑
ше приняли участие около 3500 человек.
Некоторые местные СМИ называют чис‑
ло выше 10000, но говорят, что участников
было меньше, чем в предыдущие недели.
ПАРИЖ, 1 августа — AFP

Тысячи людей, несмотря на дождь, вышли
в дальневосточном городе Хабаровске
в субботу, чтобы принять участие в еще

одном большом марше протеста против
ареста популярного губернатора области.
В течение четвертого уик-энда демон‑
странты маршировали по улицам, выкри‑
кивая антикремлевские лозунги и лозунги
в поддержку экс-губернатора Сергея Фур‑
гала, который был арестован и доставлен
в Москву в прошлом месяце по обвинению
в умышленном убийстве 15 лет назад.
В субботу митинг был заметно мень‑
ше, чем в предыдущие выходные, который
был самым большим за 22 дня ежедневных
протестов.
По оценкам журналистов, на акцию
пришли около 30 000 человек, в то время
как в мэрии Хабаровска сообщили о 3500,
утверждая, что «наблюдается снижение
интереса».
НЬЮ-ЙОРК, 1 августа — The New York Times

В субботу тысячи демонстрантов собра‑
лись в российском дальневосточном го‑
роде Хабаровске, чтобы выразить протест
против ареста их губернатора, поддержав
трехнедельную волну протестов, бросив‑
ших вызов Кремлю.
Его сторонники проводили ежеднев‑
ные акции протеста, с самыми много‑
чиcленными акциями по выходным. По
последним сообщениям, последняя демон‑
страция собрала около 10 000 человек. По‑
лиция утверждала, что собравшихся было
около 3500 человек.
Также это сообщение опубликовало
агентство Associated Press, канадское изда‑
ние Global News, американская газета The
Washington Post.
ТОКИО, 1 августа — NHK

Протесты против Кремля продолжаются
уже четвертые выходные на Дальнем Во‑
стоке России по поводу задержания губер‑
натора области.
В субботу протестующие собрались
вдоль главной улицы в городе Хабаровске,
требуя освобождения бывшего губернато‑
ра и справедливого суда. Они также скан‑
дировали «Путина в отставку». Местные
СМИ сообщили, что более 10 000 человек
приняли участие в акции.
Студентка сказала NHK, что растущее
общественное недовольство заставляет мно‑
гих людей участвовать в акциях протеста.
Она сказала, что федеральные власти дол‑
жны учитывать то, к чему они призывают.
Интерес зарубежных информационных
агентств и прессы к протестам в Хабаровске
не утихает — даже наоборот. Все так же
репортажи и статьи подаются исключитель‑
но под антивластным соусом, лишь походя
упоминая арест Фургала, чтобы держать
читателя как бы в курсе, из-за чего все
началось. Однако теперь стали появлять‑
ся и сентиментальные нотки — коммента‑
рии участников протестов, среди которых
воспитатели детских садов, пенсионеры
и другие уязвимые группы населения. Они
рассказывают о том, как стало тяжело
жить, и как у них отняли свободу. Их уже
назвали «новыми лицами протестов». Что
особо примечательно, в их числе оказался
и задержанный протестующий с уголовным
прошлым Валентин.
Особо стоит обратить внимание на публи‑
кацию The Wall Street Journal — в ней уже
начинают проскальзывать сепаратистские
нотки, пока лишь в виде рассказов о значи‑
мых различиях между Москвой и Дальним
Востоком. Естественно, что главный сюжет
всех этих публикаций — антипутинский,
он по-прежнему выпукло подан крупным
планом.
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Турция решала сразу две задачи: во‑первых, любой ценой сохранить свой
«центр влияния» в Ливии и, во‑вторых, исполнить данное России обещание:
отделить в Идлибе «умеренную и примиримую» антиасадовскую оппозицию
от непримиримых халифатистов, подлежащих ликвидации

Турция. Неоосманский
синдром. Часть III

П

осле свержения и убийства Каддафи и вся система межклановых
сдержек и противовесов, и система справедливого распределения нефтегазовых денег, — в одночасье рухнули.
По сути, племена и кланы Ливии оказались резко опущены в догосударственную систему конкурирующего кланово-племенного выживания. Что не могло
не повысить политическую роль джамаатов (и сенусийских, и «Братьев-мусульман»*, и на северо-востоке, — радикальных салафитских), а также шейхов кланов
и племен.
В 2011 году западными интервентами
был создан в столице Триполи (частично —
из ливийских эмигрантов, при Каддафи от‑
сиживавшихся в Париже, Лондоне, Риме)
марионеточный Переходный националь‑
ный совет Ливийской республики. Этот Пе‑
реходный совет долгое время даже не имел
публично озвученного состава. Злые языки
утверждают, что за этот состав подковерно
и активно боролись прежде всего Франция,
Италия, Турция и Катар.
Летом 2012 года в Ливии прошли вы‑
боры в парламент, и через месяц — в авгу‑
сте 2012 года — Переходный совет пере‑
дал власть этому парламенту, Всеобщему
национальному конгрессу (ВНК). Снача‑
ла исламистская Партия строительства
и справедливости (политическое лицо
ливийских «Братьев-мусульман»*) име‑
ла в ВНК лишь чуть более четверти ман‑
датов. Но уже в июне 2013 года в ВНК
произошел фактический политический пе‑
реворот, реальная власть в нем полностью
перешла в руки исламистов, причем не до‑
минирующих в стране сенуситов из ливий‑
ской племенной верхушки, а гораздо бо‑
лее политически опытных и решительных
«Братьев-мусульман»* .
В ответ на это племенные лидеры
Киренаики и Феццана объявили о своей
автономии и о создании собственных во‑
оруженных сил. А далее на ливийской по‑
литической сцене появился военный лидер
оппозиции ВНК — генерал Халифа Хаф‑
тар.
Этот соратник Каддафи из племени
аль-Фарджани в Киренаике, участник пе‑
реворота против короля Идриса, быстро
завоевал доверие Каддафи. В 1973 году
он командовал ливийскими частями, кото‑
рые сражались на стороне Египта против
Израиля на Синае. В 1977–1978 гг. учил‑
ся в СССР на Высших офицерских курсах
«Выстрел», в 1983 году окончил советскую
Академию имени Фрунзе.
В тайной войне Ливии в Чаде за по‑
граничную так называемую «полосу Азад»
между Ливией и Чадом в 1987 году —
Хафтар был назначен главнокомандующим.
Однако проиграл и попал в плен. Посколь‑
ку вторжение в Чад было негласной опе‑
рацией, Каддафи от всех пленных отрекся.
Хафтар его проклял, связался с ливийской
оппозицией в Чаде и начал готовить пере‑
ворот против Каддафи.
Ему удалось организовать в Чаде дру‑
гой военный переворот, свергший став‑
* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Стеклянные фрагменты из Ливийской пустыни. IV век.

ленника США Хиссена Хабре. Тогда ЦРУ
провело эвакуацию талантливого органи‑
затора переворотов Хафтара в США, где
он и находился под ЦРУ-шным надзором.
В 1990-е годы Хафтар получил граждан‑
ство США и долго жил в штате Вирджи‑
ния.
Но жил не совсем на покое. В частно‑
сти, в 1996 году он попытался (неудачно)
организовать восстание против Кадда‑
фи в горном районе Феццана, после чего
бежал обратно в США. А когда в Ливии
началась «арабская весна», уже немоло‑
дой генерал приехал в Бенгази, примкнул
к вооруженным силам оппозиции и воз‑
главил ее сухопутные войска. И стал од‑
ним из героев «свержения Каддафи». Но
никаких преференций и постов в итоге
не получил.
А после явного сдвига новой власти
в сторону исламизма «Братьев-мусуль‑
ман»*, роста все более масштабных и без‑
наказаных вооруженных действий отрядов
наследников «Аль-Каиды»* и «Исламско‑
го государства»* в различных регионах
Ливии, а также не менее явных действий
власти в Триполи по откровенно неспра‑
ведливому разделу сократившегося, но
не оскудевшего «нефтяного пирога»
в пользу Триполитании, — Хафтар реши‑
тельно заявил о своей оппозиции этой вла‑
сти.
Уже в 2013 году Хафтар собрал в Ки‑
ренаике под свои знамена немало людей
из племенных ополчений в собственные
вооруженные силы, которые были названы
Ливийской национальной армией (ЛНА)
и начали отражать наступления враждую‑
щих племенных «милиций» на регионы
Киренаики. А 14 февраля 2014 года, когда

официально окончились полномочия Все‑
общего национального конгресса (ВНК),
Хафтар в выступлении по телевидению
объявил о низложении правительства Ли‑
вии и потребовал роспуска ВНК.
16 мая 2014 года Хафтар начал воз‑
душную и наземную операцию своей ар‑
мии против оплота «Братьев-мусульман»*
Мисураты, объявив ее «поправкой на пути
к революции» и назвав операцией «Досто‑
инство». К 18 мая операция расширилась
до столицы, Триполи, начался штурм зда‑
ния ВНК.
Выборы в новый парламент, Палату
представителей, прошли 25 мая в услови‑
ях фактического военного противостоя‑
ния двух сил, и на них исламисты из ВНК
потерпели крупное и болезненное пора‑
жение. Вскоре исламисты организовались
и 13 июля ответили военной операцией
«Рассвет Ливии», явно и откровенно по‑
держанной Турцией. После полутора меся‑
цев боев, 23 августа, исламисты захватили
аэропорт Триполи и установили контроль
над городом.
После этого исламисты заявили, что
не признают избранную Палату предста‑
вителей и возвращают к власти ВНК. Кото‑
рый 25 августа объявил себя законной вла‑
стью и избрал премьер-министром Омара
аль-Хаси. Палата представителей эвакуи‑
ровалась в Тобрук на северо-востоке Ливии
и объявила законной властью себя.
К этому времени в Ливии фактически
установилось многовластие. Кроме терри‑
торий, контролируемых ВНК и ЛНА, су‑
щественная часть побережья страны в Ки‑
ренаике и Триполитании, в том числе Сирт,
оказались под контролем ИГ*, а в Феццане
на юго-западе страны реальную власть за‑

хватили вооруженные формирования туа‑
регов.
11 июля 2015 года в Марокко в ходе
очередного раунда межливийского диало‑
га было подписано Схиратское соглашение
«О мире и примирении», призванное поло‑
жить конец конфликту в Ливии. Подписи
под документом поставили представители
признанной международным сообществом
Палаты представителей в Тобруке, ряда
региональных муниципалитетов, ведущих
политических партий. Делегаты исламист‑
ского ВНК из Триполи саммит в Марокко
проигнорировали, но в подготовленный к
19 сентября 2015 года окончательный текст
Соглашения предложения ВНК оказались
включены. По этому Соглашению в Ливии
формируется Правительство националь‑
ного согласия (ПНС) сроком на год, кото‑
рое возглавит премьер-министр и два его
заместителя. Функции законодательного
органа будет выполнять Палата предста‑
вителей.
9 октября было объявлено о фор‑
мировании этого правительства, и в этот
же день спецпредставитель генсека ООН
в Ливии Бернардино Леон объявил, что
премьер-министром Ливии становится
умеренный исламист Файез Сарадж. Таким
образом, ООН были признаны легитимны‑
ми и законными и ПНС во главе с Файе‑
зом Сараджем, и Палата представителей
в Тобруке во главе с ее спикером Агилой
Салехом Иссой.
Однако гражданская война почти во
всех регионах Ливии продолжилась. Уже
12 октября 2015 года исламистский ВНК
отказался от всех договоренностей о «на‑
вязанном ООН» Правительстве нацио‑
нального согласия. Однако Сарадж про‑
должил исполнять обязанности премьера
ПНС и далее. И 6 января 2016 года по со‑
глашению между Сараджем и альтернатив‑
ным правительством Палаты представите‑
лей в Тобруке был создан Военный совет
во главе с главнокомандующим Восточной
Ливии Хафтаром, который получил звание
фельдмаршала.
Но война между исламистами и ЛНА
не закончилась. При этом на фоне военных
действий в 2016 году (в Абу-Даби) и в 2017
году (в Париже) прошли встречи Хафтара
и Сараджа. На встрече в 2017 году было
объявлено, что им удалось договориться
об установлении режима прекращения ог‑
ня, а также о проведении в Ливии обще‑
национальных выборов весной 2018 года.
Однако к августу 2017 года ЛНА Хафтара
уже освободила от исламистов подавляю‑
щую часть территории Ливии и взяла под
контроль армии почти все нефтяные ме‑
сторождения, нефтяные порты и военные
базы в стране.
Эти успехи ЛНА Хафтара объясняют‑
ся просто. Правительство Сараджа в Три‑
поли до недавних пор опиралось в основ‑
ном на террористические формирования
«Братьев-мусульман»* (прежде всего из
базового города «ихванов»** Мисураты),
при скромной и негласной (в основном по‑
** Члены террористической организации, деятельность
которой запрещена в РФ.
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литической, пропагандистской и финансо‑
вой) поддержке Турции и Катара. А Хаф‑
тар оперся на поддержку гораздо более
мощной силы — Верховного совета ливий‑
ских племен и городов. Это было, по сути,
возвращением к структурам управления
времен Каддафи: каждое племя и город
обладают собственными вооруженными
ополчениями (милициями), и собствен‑
ными органами власти в лице шейхов и их
советов. Они и держат сейчас фактически,
как и при Каддафи, всю власть на местах
в своих руках.
Главный недостаток такой военно-по‑
литической опоры — это то, что ополчения
многих племен соглашаются воевать лишь
на своих племенных территориях и очень
неохотно покидают регион проживания.
Те не менее силы ПНС Сараджа нару‑
шили соглашение о прекращении огня, на‑
пав на ряд городов, находившихся под кон‑
тролем ЛНА Хафтара. И начали собирать
для этого отряды наиболее радикальных
халифатистов из ИГ* и наследников «АльКаиды»*, изгнанных из захваченных ими
ранее районов Ливии. Выборы 2018 года
были сорваны, и в апреле 2019 года Хаф‑
тар приказал своей ЛНА начать наступле‑
ние на столицу Триполи.
К концу 2019 года под контролем ЛНА
оказалось от 75 до 85 % территории Ливии.
Турция, которая с самого начала ливий‑
ской гражданской войны сделала ставку
на Триполи и установившуюся там власть
правительства «Братьев-мусульман»*, уже
осенью 2019 года начала массированные
поставки Сараджу и ПНС современных во‑
оружений и турецких специалистов для их
обслуживания. А далее — и хорошо под‑
готовленных и мотивированных неприми‑
римых халифатистских боевиков из своего
«котла» в сирийском Идлибе — из «Хайят
Тахрир аш-Шам»*, «Джебхат Тахрир Су‑
рия»*, «Исламского движения Туркеста‑
на»*, «Бригад Султан Мурада»*, «Дивизии
аль-Мутасим»* и т. д.
Турция при этом решала сразу две
задачи: во‑первых, любой ценой сохра‑
нить свой «центр влияния» в Ливии в виде
признанного ООН правительства «Брать‑
ев-мусульман»* и, во‑вторых, исполнить
данное России на переговорах по Сирии
в Астане обещание: отделить в Идлибе
«умеренную и примиримую» антиасадов‑
скую оппозицию от непримиримых хали‑
фатистов, подлежащих ликвидации.
28 ноября 2019 года в Стамбуле было
подписано Соглашение о военном сотруд‑
ничестве между Турцией и ПНС, которое
предусматривает обучение и подготовку
войск, структурирование юридической ба‑
зы взаимодействия войск, а также укреп‑
ление отношений между военными двух
стран. И одновременно — Меморандум
о демаркации морских границ между Ли‑
вией и Турцией. Который грубейшим обра‑
зом нарушал не только ливийское внешне‑
политическое равноправие ПНС с Палатой
представителей в Тобруке, но и ключевые
принципы международного морского пра‑
ва, обеспечивающие суверенитет Греции
и Кипра в морских зонах Восточного Сре‑
диземноморья.
И речь шла не только о Греции и Ки‑
пре. В конфликт суверенитетов включалось
множество международных проектов, ка‑
сающихся разведки и разработки шельфо‑
вых месторождений нефти и газа, а также
морских газопроводов из Египта, Израиля
и т. д.
Между тем к концу 2019 года ЛНА
Хафтара уже захватила основные горо‑
да вокруг Триполи, часть самого Трипо‑
ли и стратегическую авиабазу Аль-Ватыя,
позволяющую контролировать всю Запад‑
ную Ливию. В этот момент по настоянию
России в Москве при участии Турции были
назначены переговоры между ПНС и ЛНА
о перемирии и проведении мирного по‑
литического диалога. Однако 12 января
2020 года, хотя и Сарадж, и Хафтар на
переговорах подтвердили свои намерения

заключить бессрочное перемирие, Хафтар
с этих переговоров ушел, отказавшись от
предложений отвести свои войска от Три‑
поли и, видимо, рассчитывая на то, что он
уже близок к окончательной победе.
19 января 2020 года были назначе‑
ны переговоры о перемирии между ПНС
и ЛНА в Берлине по инициативе канцлера
Ангелы Меркель, причем на них были при‑
глашены не только Сарадж и Хафтар, но
и представители США, России, Великобри‑
тании, Турции, Египта, ООН и ЕС. Перед
переговорами сторон прошли отдельные
переговоры между президентами России
и Турции В. Путиным и Р. Эрдоганом.
Предложенная резолюция предпола‑
гала разделение процесса урегулирования
на шесть «корзин»: прекращение огня, эм‑
барго на поставки оружия, политический
процесс, реформа сектора безопасности,
экономическая реформа и уважение гу‑
манитарных прав и прав человека. Хафтар
согласился на перемирие, но резолюцию
не подписал.
Еще одна попытка перемирия произо‑
шла в феврале 2020 года: 3 февраля нача‑
ла работать Совместная военная комис‑
сия «5 + 5» (по пять представителей ПНС
и Палаты представителей), предусмотрен‑
ная Берлинским соглашением. Однако
дальнейшее обострение военного конфлик‑
та эти переговоры прекратило.
Основные перипетии дальнейших со‑
бытий в Ливии в 2020 году читателю, наде‑
юсь, хорошо известны из текущей прессы,
потому напомним лишь хронологию глав‑
ных событий.
Турция — «по просьбе ПНС и в соответствии с заключенным военным
соглашением» — начала массированные
поставки в Ливию тяжелых вооружений,
включая танки, БТР, артсистемы, разве‑
дывательные и ударные беспилотники
Bayraktar TB2, Anka-S, комплексы проти‑
вовоздушной обороны, в том числе амери‑
канские MIM‑23 Hawk, а также специали‑
стов для обслуживания сложной техники,
военных инструкторов и групп турецкого
спецназа. Кроме того, в Ливию доставля‑
лись обученные боевики, в основном из си‑
рийского Идлиба, а также из Йемена (где
сильная партия «Братьев-мусульман»*
«Ислах»*) и Туниса (где партия «Братьевмусульман»* «Ан-Нахда»* — сильнейшая
партия в парламенте). По ряду экспертных
данных, если в феврале 2020 года этих
боевиков было около 4 тыс., то в июле —
уже около 15 тыс.
Начиная с апреля 2020 года, армия
Хафтара начала терпеть поражения от
войск ПНС.
1 апреля, впервые за время участия
Анкары в гражданской войне в Ливии,
боевой корабль ВМС Турции, находящий‑
ся в акватории порта Сабрата (в 55 км к за‑
паду от Триполи), атаковал ракетами клас‑
са «земля — воздух» беспилотники ЛНА
китайского производства Wing Loong II,
поставляемые Хафтару ОАЭ и Саудовской
Аравией.
7 апреля глава Верховного совета пле‑
мен Завия аль-Сануси аль-Халик заявил,
что штаб-квартиры Нефтяной корпорации
и Центрального банка Ливии должны быть
переведены в Бенгази. И что Совет племен
будет вести диалог с ПНС только в том
случае, если эти условия будут выполне‑
ны, и если ПНС откажется от военной
поддержки турок.
13 апреля войска ПНС в ходе опера‑
ции «Буря мира» захватили стратегически
важные города Рикдалин, Залтан, Сабрата
и Сурмане, вернув себе доступ к грани‑
це Туниса. После того как ПНС захватил
Сабрата и Сурмане, на их улицах стали от‑
крыто позировать боевики ИГ* со своими
флагами на машинах и БТР.
17 апреля глава Палаты представи‑
телей в Тобруке Агила Салех в письме
генсеку ООН Антониу Гутеррешу и по‑
стоянным членам Совбеза ООН заявил:
«Ливия подверглась жестокой агрессии

со стороны Турции. Турция направляет наемников и оружие в Ливию, чтобы
изменить баланс сил в пользу вооруженных формирований и террористических
группировок, которые контролируют
Триполи против воли народа Ливии и ее
законной власти — Палаты представителей. Ливийские города находятся
под угрозой нападения с моря и воздуха...
Палата представителей Ливии осуществляет свои полномочия в соответствии с конституционной декларацией и имеет право требовать от имени
ливийского народа выполнения решений
Совбеза ООН о запрете поставок оружия и боеприпасов в Ливию, соблюдения
обязательств о гуманитарном перемирии для противостояния коронавирусу,
требовать прекратить турецкую агрессию или дать разрешение ЛНА получать
оружие и боеприпасы для защиты суверенитета Ливии».
23 апреля глава Палаты представите‑
лей Агила Салех опубликовал на сайте Па‑
латы предложение о мирном урегулирова‑
нии не на основе Схиратских соглашений,
а на основе норм и традиций ливийского
народа. В этот же день глава ЛНА Хафтар
призвал граждан страны поддержать анну‑
лирование подписанных в 2015 году Схи‑
ратских соглашений, с помощью которых
террористы ПНС официально продлили
свои полномочия на два года, а неофици‑
ально и далее.
25 апреля Верховный совет племен
объявил о своем мандате для ЛНА —
взять на себя ответственность за страну
и сохранить права ливийского народа на
безопасную и стабильную жизнь, обес‑
печить экономический рост и равенство,
положить конец страданиям людей и кор‑
рупции.
В этот же день глава ПНС Сарадж за‑
явил спикеру Европарламента Ежи Бузеку
о том, что ПНС отклоняет операцию ЕС
«Ирини» по контролю эмбарго на постав‑
ки (Турцией!) оружия в Ливию. И добавил,
что «Ливия не ожидала, что члены ЕС
не проведут различий между сторонами
конфликта и встанут на сторону агрессора, забывая законное правительство,
которое признали европейцы».
28 апреля фельдмаршал Халифа Хаф‑
тар объявил о выходе из Схиратского со‑
глашения и принятии на себя всей полно‑
ты власти в стране. Ранее он формально
подчинялся Палате представителей в То‑
бруке, которая в 2015 году назначила его
главнокомандующим ЛНА. Хафтар за‑
явил: «Мы прекращаем действие Схиратского политического соглашения.
Оно стало частью прошлого — по решению ливийского народа, источника
власти».
В этот же день МИД РФ заявил, что
Россию «удивило заявление Хафтара»
и что Москва «не видит военных путей
решения конфликта». Представитель вне‑
шнеполитической службы ЕС Петер Ста‑
но заявил, что ЕС отказался признавать
власть Хафтара в Ливии, и что «Соглашение, подписанное под эгидой ООН в 2015
году в Схирате, остается жизнеспособной основой для политического решения
в Ливии до тех пор, пока не будут найдены альтернативные варианты».
Спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари за‑
явил, что заявление Хафтара о выходе из
Соглашения обращено к ливийскому на‑
роду, а не к международному сообществу,
и что такое решение Хафтара вызвано тре‑
бованием общества навести порядок в об‑
ласти безопасности.
29 апреля председатель Палаты пред‑
ставителей в Тобруке Агила Салех заявил,
что у Палаты и главы ЛНА Халифы Хаф‑
тара нет разногласий, и что инициатива
Салеха по политическому урегулированию
в Ливии, опубликованная на сайте Палаты
23 апреля, основана на ливийских социаль‑
ных нормах и не противоречит заявлению
Хафтара.

29 апреля представитель Африканско‑
го командования ВС США признал, что
уход американских военных из Ливии в ап‑
реле 2019 года лишил США возможности
«вносить вклад в обеспечение стабильности, необходимой для успешной работы
международного признанного Правительства национального согласия». Он также
заявил, что большую тревогу вызывает тот
факт, что «Россия отправила в Ливию
свои вооруженные формирования, чтобы поддержать Хафтара и закрепиться
на южном фланге НАТО». Далее этот те‑
зис — о якобы присутствии в Ливии рос‑
сийских военных — настойчиво педалиру‑
ется западной прессой.
30 апреля спикер ЛНА Ахмад альМисмари заявил, что боевые действия на
время священного для мусульман месяца
Рамадан будут остановлены: «В связи с
этим благословенным поводом и, отвечая на призывы братских и дружественных государств о прекращении боевых
действий на время этого благородного
месяца, главное командование вооруженных сил объявляет о приостановке всех
боевых действий», однако на любое на‑
рушение террористами режима прекраще‑
ния огня будет очень жесткий ответ. В тот
же день ПНС заявило, что оно «отвергает фальшивое перемирие Хафтара»,
поскольку «настоящее примирение возможно только под эгидой ООН и других
международных организаций».
7 мая базирующаяся в Лондоне НПО
«Сирийская обсерватория прав человека»
(SOHR) сообщила, что около 700 боевиков
протурецкой группировки «Султан Мурад»
покинули позиции на севере Сирии в знак
протеста против планов турецкого коман‑
дования направить их в Ливию. Начали
оставлять свои позиции и исламисты груп‑
пировки «Ахрар аш-Шаркия»*. Сообща‑
ется о вооруженных стычках между ними
и турецкими военными. По данным SOHR,
для ведения боевых действий против ЛНА
Хафтара в Ливии турецкие власти с начала
2020 года завербовали около 11 тысяч на‑
емников, преимущественно из Сирии.
8 мая официальный представитель
генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил,
что «ООН в качестве законной власти
Ливии признает только ПНС в Триполи во главе с Файезом Сараджем». Отме‑
тим, что такой незаконный законотвор‑
ческий «кульбит» ООН — вдруг, вопреки
всем международным нормам, отказываю‑
щий в законности Палате представителей
в Тобруке, — «почему-то» остался практи‑
чески незамеченным мировыми СМИ. Но
в их текстах назойливо утвердился оборот
«признанное ООН Правительство нацио‑
нального согласия».
11 мая турецкие беспилотники нанес‑
ли удары по контролируемой ЛНА базе
ВВС Аль-Ватыя в 100 км к юго-западу от
Триполи.
Также 11 мая интернет-издание «AlMonitor» сообщило, что по предложению
Египта на онлайн-совещании глав МИД
Египта, ОАЭ, Кипра, Греции и Франции
было объявлено о создании союза «для
противодействия Турции в Ливии».
Понятно, почему Египет беспокоит‑
ся особенно сильно. Укрепление в Ливии
«Братьев-мусульман»*, да еще с немалым
довеском в десятки тысяч прекрасно об‑
ученных и мотивированных радикальных
джихадистов из «Исламского государ‑
ства»* и наследников «Аль-Каиды»*, да
еще их объединение с египетскими джа‑
маатами «ихванов»** — грозит Египту не‑
сомненной военно-политической дестаби‑
лизацией, вплоть до нового переворота.
(Продолжение следует.)

Юрий Бялый
* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
** Члены террористической организации, деятельность
которой запрещена в РФ.
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Суть времени

Война идей
Организация «Американские врачи с передовой», претендовавшая на роль альтернативного
медицинского интеллектуального центра обсуждения проблематики, связанной с эпидемией
коронавируса и способами реагирования на нее, оказалась выведена из игры

Берегись провокатора
28
июля в Вашингтоне
завершилась встреча группы, называющейся «Американские
врачи с передовой» (America’s Frontline Doctors). Слетсимпозиум этой группы состоялся по приглашению
конгрессмена-республиканца
из Южной Каролины Ральфа
Нормана и группы «Патриоты чайной партии». В ходе симпозиума состоялась
пресс-конференция на ступеньках перед зданием Верховного суда. Запись прессконференции сама стала
«вирусной», собрав за сутки
более 20 миллионов просмотров. Видеозапись разместил
на своей странице в Twitter
даже президент США Дональд Трамп.
А потом запись исчез‑
ла с серверов видеохостинга
YouTube и из социальных се‑
тей Facebook и Twitter. По‑
чему? Пресс-службы этих
интернет-гигантов заявили,
что они исполнили свой гра‑
жданский долг, огородив своих пользо‑
вателей от «опасной дезинформации
о COVID‑19».
А что там была за черная ересь? При
наличии ненулевого уровня мотивации
запись все еще можно найти. Начинается
пресс-конференция вполне респектабель‑
но. По очереди выступают практикующие
врачи из разных уголков США и приводят
критику действий властей США и их на‑
учно-медицинских консультантов по от‑
ношению к эпидемии коронавируса в этой
стране.
Педиатр Роберт Гамильтон расска‑
зывает о южно-корейском исследовании,
согласно которому дети младше 10 лет
не играют существенной роли в распро‑
странении вируса, а системный воспали‑
тельный синдром у них — редок до сте‑
пени экзотики. Следовательно, говорит
педиатр, отмена школьных занятий для
младших классов, при наличии безуслов‑
ных издержек, не влияет решительным об‑
разом на распространение инфекции.
Врач приемного отделения Дэниел
Эриксон рассказывает о непреднамеренных
последствиях всеобщей изоляции населе‑
ния, а также паники, распространяемой
СМИ, на заболеваемость и смертность от
других заболеваний. Эта тема неоднократ‑
но обсуждалась и раньше, как в западной
научной литературе, так и на страницах
нашей газеты.
Другие врачи, включая доцента кафе‑
дры внутренних болезней Университета
Калифорнии в Лос-Анджелесе Джозефа
Лападо, говорили о том, что к клиниче‑
ским исследованиям, на основании кото‑
рых было заключено, что давно известный
и применяемый противомалярийный пре‑
парат гидроксихлорохин — неэффективен
для лечения на ранних стадиях COVID‑19,
имеется ряд методологических претензий.
Они в свою очередь цитировали другие ис‑
следования, которые, по их мнению, более
применимы к реальным условиям.
Ну, так где же здесь крамола?
И тут она вышла. Взяла слово, без‑
условно, наиболее колоритная участница
мероприятия — доктор Стелла Имману‑
эль — уроженка Камеруна, обучавшаяся
в Нигерии и практикующая в Техасе. И по

К большому сожалению,
нечто подобное возникает
и в России, где часть нашего
патриотического сообщества,
почувствовав, что раздува‑
тели ковид-истерии ему лгут
(а это ясно, как божий день),
кидается опрометью в проти‑
воположную сторону. Вместо
того, чтобы взять паузу и спо‑
койно разобраться, хотя бы
для себя, что же вокруг про‑
исходит, каков истинный ха‑
рактер вызова, и как на него
ответить.
Характерен и метод,
и субъект подавления ина‑
комыслия. Этот маневр был
проделан частными корпора‑
тивными игроками, получив‑
шими олигополию на рынке
социальных сетей и видеохо‑
стингов. Дальнейшую травлю
против «Американских врачей
с передовой» и сочувствую‑
щих им развернули частные
корпоративные СМИ, тоже
превратившие американский
Франсиско Гойя. Офорт № 3 из «Диспаратес»: Нелепая глупость. Ок. 1816–1823 (опубликовано в 1864)
медиа-ландшафт в олигопо‑
лию, в которой абсолютное
совместительству — пастор одной из ха‑ критикам официальной политики по отно‑ большинство рынка телевещания поделе‑
ризматических протестантских сект.
шению к эпидемии нового коронавируса: но между пятью корпорациями. В отличие
Выступление доктора Иммануэль было мол, все с тобой понятно — ты, наверно, от американского государства, этим кор‑
построено как харизматическая проповедь. тоже считаешь, что женские болезни про‑ поративным игрокам наплевать на первую
Она говорила о гидроксихлорохине как исходят из-за демонов.
поправку к Конституции, ибо защищает
о «средстве исцеления» от короноваруса.
Таким образом, организация «Амери‑ она не свободу слова вообще, а конкретно
Вспоминала она о научных исследованиях канские врачи с передовой», претендовав‑ ограничивает права государства вмеши‑
только тогда, когда заговорила о «фальши- шая на роль альтернативного медицинско‑ ваться в информационное поле.
вой науке», которая противоречит ее лич‑ го интеллектуального центра обсуждения
Оставаясь зависимыми от иностран‑
ному практическому опыту. Свое огненное проблематики, связанной с эпидемией ко‑ ных или даже отечественных, но «космо‑
выступление ей пришлось прервать, чтобы ронавируса и способами реагирования на политичных» корпоративных площадок
мучительно вспомнить, что же обознача‑ нее, оказалась выведена из игры, сохранив для доступа к своему читателю, слушате‑
ет аббревиатура NIH (National Institutes of авторитет только среди американского лю и зрителю, наше патриотическое сооб‑
Health — Национальные институты здо‑ антивакцинного сообщества, ставшего по щество рискует в самый решающий момент
ровья США — ведущий орган минздрава совместительству сообществом ковид-дис‑ оказаться заглушенным не хуже этой груп‑
США по организации и грантовому фи‑ сидентов.
пы американских докторов.
нансированию медицинских исследова‑
Хотелось бы верить, что доктор Стел‑
Когда-то противники горбачевской
ний. — Л. К.). Отвечая на провокацион‑ ла Иммануэль действовала от чистого перестройки оказались в схожей ситуа‑
ный вопрос одного из присутствовавших сердца, когда она своим выступлением ции, когда оказалось, что вся партийная
журналистов, она позволила себе перейти превратила собрание альтернативных ин‑ и советская пресса стала одним боль‑
на личности и высказаться оскорбительно теллектуальных сил в сектантский ша‑ шим рупором перестройки. При этом эта
в адрес директора Национального институ‑ баш, а не действовала изначально как со‑ пресса продолжала безжалостно глушить
та аллергии и инфекционных заболеваний знательный провокатор. В любом случае инакомыслие, пропуская только самую
Энтони Фаучи.
результат остается тот же. Теперь любая интеллектуально и стилистически беспо‑
Когда видеозапись получила вирусное попытка в США критически обсудить до‑ мощную критику, чтобы с нею было как
распространение, прессе быстро стало из‑ казательную базу, на основе которой при‑ можно легче расправиться своим пропа‑
вестно, что во время одной из своих про‑ нимаются решения по мерам для борьбы с гандистам.
поведей доктор Иммануэль заявила, что эпидемией коронавируса, будет ассоции‑
В борьбе с волнами манипуляции об‑
эндометриоз и ряд других гинекологиче‑ роваться с демонами, вызывающими эн‑ щественного сознания, которые в даль‑
ских заболеваний являются следствием дометриоз.
нейшем будут только нарастать, патрио‑
совокупления во сне с демонами и ведь‑
Что характерно, в момент, когда их тическое сообщество может выстоять,
мами. Причем доктор Иммануэль позже коллега перевела на себя все внимание, ни только обеспечив собственный выход на
сама подтвердила, что ее процитировали один из выступавших вместе с ней врачей массовую аудиторию, не зависимую от
правильно по этому вопросу.
ее не одернул. Некоторые, наоборот, ей блажи чуждых себе иностранных и отече‑
Когда выступление «Американских стали подыгрывать, тем самым проявляя ственных корпоративных игроков. Но даже
врачей с передовой», успевших к тому вре‑ солидарность с ее грубостью и непрофес‑ это необходимо, но недостаточно. Чтобы
мени встретиться без доктора Иммануэль с сионализмом.
в новых условиях тебе не заткнули рот,
вице-президентом США Майклом Пенсом,
В известной степени это выступление нужно обезопасить себя от провокаторов
оказалось удалено с серверов YouTube, можно рассматривать в качестве некото‑ наподобие пресловутой Стеллы Имману‑
Facebook и Twitter, американская централь‑ рого микрокосма, в котором проявляется эль. А это можно сделать только обеспечив
ная пресса открыла против них настоящую более общая проблема отношения к эпи‑ такой уровень интеллектуальной культуры,
травлю. А интернет-хостинг Squarespace демии COVID‑19 в американском инфор‑ который был бы недостижим для против‑
отключил сайт организации.
мационном пространстве с его предельной ников, скрытых и явных. Пожелаем в этом
Заткнув рот организации, американ‑ поляризацией по партийному признаку. друг другу удачи, товарищи!
ская пресса сосредоточилась на личности, При этом трезвые голоса с обеих сторон,
религиозных взглядах и необычном пове‑ которые в обычных условиях могли бы
Лев Коровин
дении Стеллы Иммануэль, при этом прак‑ выслушать доводы друг друга и о чем-то
тически проигнорировав большинство дру‑ договориться, оказываются в заложни‑
гих участников встречи и высказанные ими ках у радикалов. Среди базы поддержки
вполне имеющие право на жизнь научные Трампа — это ковид-диссиденты. Среди
суждения. По американским соцсетям рас‑ его противников — это ковид-истерики.
пространилось стереотипное возражение Правда при этом погибает.
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Размышления читателей
К статье Павла Расинского «Клетка дистанционного образования» в № 385

Неминуемые издержки цифровизации
С
татья Павла Расинского о происходящем внедрении цифровой образовательной среды вновь заставила меня задуматься, до какой же степени
будет делаться упор на цифровизацию
в жизни каждого жителя мира.
Я все еще нередко слышу от различных
людей о всеспасительности технологий, об
их бурном развитии, так же, как и слышу
упование на чуть ли не мессианскую роль
этих самых цифровых технологий. Всегда
еще так ненавязчиво говорится, что, де‑
скать, технологии дадут массу возможно‑
стей для людей в любом уголке земного
шара. Это, с одной стороны, безусловно,
так, а с другой — уж совсем не так.
Подобные люди зачастую забыва‑
ют, что технологии — это в первую оче‑
редь средство, а не вещь самодостаточная.
И многое зависит от того, как эти техно‑
логии использовать. Допустим, на примере
тех же школ: если же использовать некие
наглядные пособия для демонстрации на
экране — в этом ничего плохого нет, а вот
когда при помощи цифровых презентаций
и видеоуроков заменяется учитель — это
уже серьезная проблема. Ведь совершенно
очевидно, что ни один учебник, самоучи‑
тель или видеоурок не заменят полноцен‑
ный образовательный процесс с учителем.
И само собой, на фоне ковидной исте‑
рии возникает ощущение, что курс на ци‑
фровизацию так или иначе будет приводить
к отказу от полноценного очного обучения
с переходом на дистанционное. А что? Это
же сколько денег можно сэкономить на пе‑
дагогах, помещениях, ремонтах и так да‑

лее! Есть один учитель, который будет ве‑
щать в режиме онлайн на многотысячную
аудиторию, а с остальным пусть уже роди‑
тели учащихся разбираются. Ну или пусть
обучающие ролики посмотрят.
К слову о роликах. Сейчас, в принци‑
пе, доступны миллионы образовательных
и познавательных роликов в сети интер‑
нет, которыми так или иначе пользуются
и взрослые люди. И даже среди моих зна‑
комых есть люди, которые активно таким
образом занимаются самообразованием.
Можно ли сказать, что от просмотра ро‑
ликов у людей выработались необходимые
навыки и образовался целый пласт знаний
в определенной сфере? Увы, зачастую, та‑
кого не наблюдается. Ведь доступность по‑
собия на расстоянии одного клика явным
образом повышает соблазн не брать эти
знания в голову всерьез и надолго. А за‑
чем? Ведь всегда можно открыть поисковик
и найти что-либо на заданную тему.
Но вернемся к дистанционному обра‑
зованию. Оно, опять же, лишит детей необ‑
ходимой социализации, ведь ученики будут
прикованы к экранам у себя дома, у них
не будет даже простейшего неформально‑
го общения на переменах. Впрочем, опять
же, судя по ковидной истерии, дистанцион‑
ное образование можно рассматривать как
пролог к дистанционной работе. Ведь уже
есть опыт, когда месяц, а то и более, наши
сограждане работали в удаленном режиме.
Не скрою, часть сограждан этому да‑
же обрадовалась, и можно понять, почему.
Отсутствуют затраты на обеды, не тратит‑
ся время на дорогу домой, а кому-то, мо‑

жет быть, и просто стало хорошо от того,
что не нужно соблюдать некий дресс-код
и постоянно улыбаться. Учитывая, что
в современном мире трудовые коллективы
зачастую напоминают клубок змей, и ин‑
триганство в этих коллективах — не ред‑
кость, то в каком-то смысле часть людей
и почувствовала себя освобожденной от
ненужных контактов с коллегами. Да и при
тренде на глобализацию крупные корпора‑
ции и так уже начинают стремительно «фе‑
дерализовываться» — сотрудники одного
отдела могут находиться в разных точках
нашей необъятной страны и как-то вместе
работать. В таком случае и не важно, си‑
дит ли сотрудник в офисе или дома — все
равно с коллегами не пересекается вообще.
С другой стороны, уход почти любого
человеческого общения в виртуальный мир
для самих людей несет огромные издерж‑
ки под маской удобства и комфорта. Да‑
же в самых банальных вещах оно наложит
свой отпечаток. Люди перестанут быть,
по большому счету, людьми. Они друг для
друга станут лишь учетной записью в ин‑
формационной сети. И если при живом
и тесном общении разорвать человеческие
связи непросто, как и непросто их нара‑
стить, то при виртуальном... Ну удалил че‑
ловека из списка контактов, и вот он и про‑
пал, может, даже и навсегда. Это не может
не повлиять просто-напросто на саму пси‑
хологию общения.
Поэтому совершенно непонятно, поче‑
му некоторые считают технологии, в част‑
ности, цифровые, некоей панацеей, кото‑
рая человечество спасет. Может быть, это

осталось с советских времен, от некоей
веры в научно-технический прогресс, ко‑
торый освободит людей от лишнего трудо‑
вого и бытового морока и предоставит им
творческие возможности. Но сам тренд же
очевиднейшим образом с этим никак не со‑
гласуется! Тренд идет, наоборот, — к при‑
вязыванию людей к виртуальной сети и ис‑
ключению их из активной общественной
и культурной жизни. Без которой тот самый
творческий процесс невозможен в принципе.
Собственно, это и подводит к вопросу
о технологиях как средстве. Безусловно, ес‑
ли основная цель человечества — восходить
и при помощи технологий освобождаться от
рутины и порабощения, то технологии слу‑
жат во благо. Но точно так же технологии
можно использовать и для порабощения, то‑
тального контроля, усиления деградации сре‑
ди людей. И мы видим, как цифровизацию
используют в том числе и для этих целей.
Поэтому вопрос о цифровизации
и технологиях нельзя рассматривать от‑
дельно от вопроса о том, куда же движется
человечество и какие силы его туда двига‑
ют. Хотя именно этот вопрос всегда оста‑
ется за кадром, в тени. Но так или иначе
желающие сдвинуть человечество в сторо‑
ну порабощения иногда в своих хвалебных
одах цифровизации всё же проговаривают‑
ся. Вот такие случаи и надо внимательно
рассматривать и фиксировать.
Иначе, действительно, под маской ком‑
форта, удобства и прогресса человечеству
впарят цифровой концлагерь.

Андрей Лавренчук

К интервью Марии Мамиконян «Ювеналы и Мизулина — кто кого?» в № 388

Рихард Вагнер против ювенальной
юстиции
В
какой-то момент я для себя сформулировал: «Политика — это решение о том, как жить». Познакомившись с дискуссией вокруг новых законов
о семье, готовящихся к принятию осенью
и вытекающих из поправок к Конституции, подумал: «Как это странно — отдавать дискуссию о семье в России на откуп
так называемым экспертам, не включая
в нее всех граждан, все общество».
Депутатов выбирали. По Конституции
голосовали. И все же нет ощущения полно‑
ценного участия. Ведь и те же самые экс‑
перты говорят о кризисе представительной
демократии. Может быть, интернет и СМИ
способны помочь делу?
Выскажу, по крайней мере, свои сооб‑
ражения.
Те, кто пытается представить семью
как что-то из книжки про старину, может
быть, и есть главные антисемейные пропа‑
гандисты. Семья как инерция, семья как
обывательская будничность... А завалива‑
ешь все «семейное» — поднимаешь «анти‑
семейное», вплоть до гей-браков.
Сейчас любят говорить о свободе. Так
вот в чем же свобода — в том, чтобы ис‑
кать образ классической семьи для буду‑
щего или в том, чтобы поставить на этом
образе крест, либо сказать, что семья бу‑
дущего — это семья трансгендеров/лес‑
биянок? Свобода предполагает некую от‑
крытую перспективу или нет?
Семья в России менялась, когда фор‑
мировался городской уклад жизни, когда

ослабевала религия и на ее место прихо‑
дили светские ценности. Когда распада‑
лась Российская Империя и создавался
Советский Союз. При этом от раза к разу
в культуре передавался некий «семейный
код», сущность которого в том, что семья,
этот элемент традиции, ориентирован на
развитие и творчество. В конечном счете,
творчество историческое.
Не утратилась эта направленность
и сейчас — ее не уничтожили ни Хрущев,
ни застой, ни перестройка, ни лихие девя‑
ностые, ни далее — «тучные» нулевые.
И поэтому не только уже создавшие свои
семьи люди, но и многие молодые граждане,
кто этого пока не сделал, воспринимают все
антисемейное как покушение на свой личный
уклад. Как требование отказаться от того,
чему тебя научили родители. Такое ведь ма‑
ло кому понравится. Это оскорбляет, унижа‑
ет и вызывает настоящий протест.
Протест в конечном счете против вхо‑
ждения в мировое сообщество. Протест,
живущий в курилках и на кухнях, в соцсе‑
тях и даже, наверное, на «корпоративах».
Он пока не вышел на площади, как это
произошло в Черногории во время защиты
церкви, но это не значит, что его нет.
Все испытания, выпавшие на долю Рос‑
сийской Федерации: нищета 90-х, войны
в Чечне, коллапс здравоохранения и образо‑
вания и другие, — вытянули на своих спинах
российские семьи. Это у этих семей в конеч‑
ном счете оказалось достаточно энергии,
чтобы страна сохранилась, и единственная

в мире реально сопротивлялась, пусть несо‑
вершенно, «глобальному помутнению».
России предстоит исторический выбор:
прекратить свое существование, продолжив
развиваться в рамках существующей моде‑
ли, либо сменить ее. И этот выбор принад‑
лежит семьям, точно так же, как однажды
эти семьи выбирали, сражаться ли с Гитле‑
ром не на жизнь, а на смерть, или жить под
его игом. Великий — немецкий, кстати, —
композитор Вагнер, говоря о народе, вводил
понятие нужды, согласно которой народ
существует. Вагнер настолько емко сформу‑
лировал важнейшие для нашей темы вещи,
что лучше привести его слова полностью:
«Не являемся ли мы все — от нищего
и до князя — народом?
На этот вопрос следует ответить с
нынешней всемирно-исторической точки
зрения так.
Народ — это совокупность всех, связанных общей нуждой. К нему принадлежат все те, кто воспринимает свою нужду как всеобщую или коренящуюся во
всеобщей; все те, кто ищет облегчения
своей нужды в облегчении общей нужды
и направляет все свои силы на облегчение
своей нужды, которую он считает всеобщей; ибо только крайняя нужда является
истинной нуждой; только такая нужда
является источником истинных потребностей; только всеобщая потребность является истинной потребностью; только
тот имеет право на удовлетворение своих
потребностей, кто испытывает действи-

тельные потребности; только удовлетворение истинной потребности является
необходимостью и лишь народ действует согласно необходимости — поэтому
неудержимо, победоносно и единственно правильно. Кто же не принадлежит
к народу, кто же его враги? Все те, кто
не испытывает нужды, чьи жизненные побуждения сводятся к потребностям, не достигающим силы нужды и, следовательно,
воображаемым, ложным, эгоистическим; к
потребностям, не только не связанным с
общими, но прямо противоположным им,
ибо они являются лишь потребностями
в сохранении избытка, и только такими
и могут быть потребности, не достигающие силы нужды».
В этом смысле выжить в постсоветские
десятилетия, конечно, было этим миниму‑
мом, этой нуждой. Но мы же не верим, что
этим все ограничится! И мы точно не ве‑
рим, что русский народ сможет остаться
собою и двигаться вперед, отказавшись от
собственной идентичности. В самом ядре
его идентичности — представление о том,
что спасение возможно только всем миром,
сообща. А этот благой мир складывает‑
ся весьма определенным образом: малая
семья (задающая моральные устои) —
большая семья (община, помогающая вы‑
стоять) — великая семья (человечество,
которое не раз Россия ставила своей целью
спасти). Примерно так видится.

Юрий Высоков
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Размышления читателей
К статье Сергея Кургиняна «Коронавирус — его цель, авторы и хозяева. Часть IV — окончание» в № 383

Об одной песне Б. Гребенщикова
и реальности
О
дин мой товарищ, который
по жизни общается с очень
разными людьми, как простыми рабочими, так и бизнесменами, рассказал, что ему и первые,
и вторые постоянно цитируют одну
из песен Гребенщикова.
Это поганая матерная песня. Ее
название можно примерно передать
как «Нас с тобою обманули», только
последнее слово звучит гораздо гру‑
бее.
Послушав эту песню и посмо‑
трев популярный клип с этой песней,
я был поражен, насколько она созвуч‑
на тому человеческому обмельчанию,
о котором Сергей Ервандович говорит
в своем цикле передач о коронавиру‑
се.
Привожу небольшую часть текста
песни, убрав из нее матерные слова.
Жаль, подмога не пришла,
Подкрепленье не прислали.
Нас осталось только два,
Нас с тобою *****.
Все братушки полегли
И с патронами напряжно,
Но мы держим рубежи,
Сражаемся отважно...
Вот это «нас с тобою *****»
постоянно повторяют, что обыч‑
ные люди, что люди со статусом. Ну
и остальная песня ни у кого из них
вопросов не вызывает.
У клипа, то ли снятого, то ли на‑
ложенного на эту песню, на YouTube
7 миллионов просмотров. То есть ни‑
как нельзя сказать, что это что-то
типа для «избранных». Это популяр‑
ная песня, не вызывающая никакого
отторжения у большого числа слуша‑
телей современной музыки, созвучная
их мыслям.
Что же это за мысли? На мой
взгляд, они сводятся к следующему:
«Мы тут с тобой корячимся, скоро
сдохнем, а властям на это напле‑
вать — мы для них пушечное мясо».
Но, во‑первых, в песне речь идет
о войне, на которой сражаются двое
бойцов. А поющие эту песню или под‑
дакивающие ей — ни на какой войне не на‑
ходятся. Они находятся, например, в бане
или на даче, где, соответственно, пьют пиво
и едят шашлыки.
Во-вторых, в песне поется о том, что
братья-бойцы честно сражались до по‑
следнего и сами никого не предавали. Их
предала власть — по крайней мере, так го‑
ворится в песне.
Но поющие эту песню вслед за Гре‑
бенщиковым люди (впрочем, как и сам пе‑
вец) — сами являются предателями. Они
предали своих великих предков, которые
погибли в Великой Отечественной войне,
спасая свою Родину и мир от фашизма.
Поющие эту песню отказались от их завое‑

самая «предательская власть» просто
не поделилась.
Их претензия в обмане со сто‑
роны власти заключается в том, что
им просто не дали ту долю потре‑
бительского благополучия, которую
они хотели получить. И поэтому эта
власть является как бы предатель‑
ской, а не потому, что она бросила
людей на смерть.
Я не представляю, как можно
всего этого не понимать. Однако пес‑
ня пользуется бешеной популярно‑
стью и никаких противоречий в со‑
знании человека не вызывает.
И так у нас происходит во всем.
Человек говорит, что пойдет сражать‑
ся, если ты только дашь ему автомат,
но на самом деле он ничего не может.
А если ты ему этот автомат дашь, то
он перепугается и скажет, что это всё
его не касается.
Мы живем в каком-то безумии,
в котором люди видят себя сражаю‑
щимся на фронте бойцами, кото‑
рых предала власть. А в реальности
они являются расслабившимися, по‑
грязшими в пороках и потреблении
людьми... То есть являются прямой
противоположностью бойцам, сра‑
жающимся на фронте.
Преодолеть подобное неадекват‑
ное состояние могла бы помочь куль‑
тура. Но, как мы видим на примере
песни Гребенщикова, современная
российская культура не то что не хо‑
чет преодолевать это безумие и не‑
адекватное состояние. Она его на‑
прямую эксплуатирует и усугубляет.
Она на этом зарабатывает и делает
безумие еще сильнее.
Без преодоления этого безумия
ничего сделать нельзя. Ты будешь
говорить людям, что надо встать с
кровати и за что-то бороться (напри‑
мер, отменить пенсионную реформу),
а они будут считать, что и так уже
чуть ли не подыхают на различных
«фронтах».
В чем же выход?
Сначала человек сам должен уви‑
Франсиско Гойя. Офорт № 34 из «Капричос»: Сон одолевает их. 1799
деть свое плачевное состояние, встре‑
титься с реальностью, ужаснуться
ваний, от шанса построить новую жизнь, никак не может идти о том, что поющие и сделать из этого состояния первый, са‑
дарующую человеку новые возможности эту песню — кристально чисты, а власть мый трудный шаг. И потом каждый день
для развития и восхождения... Отказались такая ужасная и предательская. Ибо боль‑ совершать такие же трудные шаги, опи‑
ради того, чтобы «вкусить потребитель‑ шинство простых людей поддержало пе‑ раясь на традиционные ценности, люби‑
ских благ западной цивилизации», ездить рестройку‑1, а затем вместе со своими по‑ мых людей, высокий смысл, заключенный
на дачу, жарить шашлычки, пить пиво томками приветствовало потребительскую в жизни и в истории... И только потом мо‑
и всячески наслаждаться жизнью.
мещанскую жизнь постсоветской России.
жет начаться какое-то восхождение.
Советский Союз этому их наслажде‑
В-третьих, в песне идет речь о том, что
А до этого всё будет просто быстрее
нию почему-то очень сильно мешал. Они бойцы, которых предали, готовы принять или медленнее гнить...
видели его как обременение и отказались мученическую смерть.
И люди, и страна.
от него ради каких-то потребительских
Поющие же эту песню Гребенщикова
удовольствий.
(да и сам певец) никакую смерть принять
Владимир Чичилимов
Да, надо согласиться с тем, что значи‑ не готовы. Более того, они-то как раз хо‑
тельная часть партийной верхушки в СССР тят жить, и жить хорошо. А песня эта им
1980-х гг. поступила не лучше и тоже пре‑ созвучна не потому, что они тоже воюют
дала своих предков и их деяния. Но речь и скоро погибнут, а потому что с ними эта
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