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Коронавирус — его цель,  
авторы и хозяева.  
Часть XII — окончание
Б ывший научный руководитель 

Хэ Цзянькуя — физик и биоинже-
нер Майкл Дим, сотрудник Универ-

ситета Райса в Хьюстоне. Хэ Цзянькуй ра-
ботал над диссертацией под руководством 
Дима в Университете Райса с конца 2006 
по 2010 год.

Университет Уильяма Марша Райса 
(сокращенно — Университет Райса) рас-
положен в городе Хьюстон, штат Техас. 
Он был основан в 1891 году бизнесменом 
по фамилии Райс, решившим вложить свои 
деньги в создание свободного универси-
тета. Строительство началось уже после 
смерти Райса и завершилось в 1912 году. 
В том же 1912 году в университете нача-
лись занятия.

Что же касается самого Райса, то уже 
после его заявления о намерении вложить 
деньги в создание университета он был 
убит. Убит он был в 1900 году своим адво-
катом, который организовал это убийство 
при помощи слуги Райса. Убийцы отравили 
спящего Райса хлороформом. И поддела-
ли завещание Райса. В подделанном заве-
щании говорилось о том, что Райс не на 
университет отдает свои деньги, а что он 
завещает все деньги своему адвокату.

Потребовались годы для того, чтобы 
привлечь к ответственности убийц. Их 
привлечением к ответственности занимал-
ся друг Райса Джеймс Бейкер, отец извест-
ного политика Джеймса Бейкера III, став-
шего госсекретарем США при президенте 
Джордже Буше-старшем.

В 1907 году будущий Университет 
Райса, который поначалу назывался Ин-
ститутом Райса, возглавил известный аме-
риканский педагог и администратор обра-
зования Эдгар Оделл Ловетт.

Уже при Ловетте Университет Райса 
стал очень серьезным учебным заведени-
ем, которое, в отличие от многих других, 
вплоть до 60-х годов XX  века, соглас-
но своему уставу, принимало к обучению 
только белых жителей Хьюстона и Техаса 

и не взимало плату за обучение (на сего-
дняшний день это правило не действует: 
в университет принимают мужчин и жен-
щин всех цветов кожи, а стоимость обуче-
ния в нем исчисляется десятками тысяч 
долларов).

Но главное не в этом, а в том, что 
Университет Райса с давних пор находит-
ся в особо тесных отношениях с Космиче-
ским центром имени Линдона Джонсона, 
расположенным около Хьюстона и являю-
щимся одним из подразделений NASA 
(National Aeronautics and Space Adminis-
tration) — Национального управления по 
аэронавтике и исследованию космического 
пространства.

В Космическом центре Линдона Джон-
сона (The Lyndon B. Johnson Space Cen-
ter, JSC), который очень тесно связан с 
Университетом Райса, и мы увидим, как 
именно он связан, занимаются разработ-
кой пилотируемых космических кораблей, 
обучением астронавтов и подготовкой пи-

лотируемых космических полетов. Там же 
расположен Центр управления и контроля 
за космическими полетами.

Тесные отношения между Университе-
том Райса и данным Космическим центром 
начались с того, что центр был построен на 
земле, переданной определенными пред-
ставителями большого бизнеса (позже мы 
уточним, какими, и это важно) Универси-
тету Райса для того, чтобы тот предложил 
эту землю NASA для создания Центра пи-
лотируемых космических полетов.

12  сентября 1962  года на стадионе 
Университета Райса выступил президент 
США Джон Кеннеди, заявивший, что США 
намерены высадиться на Луну в конце 
1960-х годов и стать тем самым ведущей 
космической нацией в мире.

Присмотритесь повнимательнее к этой 
известной фотографии, сделанной 18 мая 
1963 года, за полгода до убийства одно-
го из изображенных на ней людей. С кем 
так оживленно беседует президент США 
Джон Фицджеральд Кеннеди? С извест-
ным нацистским преступником Вернером 
фон Брауном, являвшимся с 1956  года 
руководителем американской программы 
разработки межконтинентальной балли-
стической ракеты «Редстоун». А с 1960 го-
да фон Браун стал членом NASA и дирек-
тором Центра космических полетов NASA. 
И возглавил разработку ракет-носителей 
серии «Сатурн» и космических кораблей 
серии «Аполлон». Вот с кем беседует Кен-
неди. И понятно, о чем, — как стать первой 
нацией в мире. Потому что это поручено 
фон Брауну.

Пока фон Браун двигался от депор-
тированного из Германии нациста к че-
ловеку с измененной биографией, потом к 
скромному исследователю, обобщающему 
собственный материал, полученный в на-
цистской Германии, потом к небольшому 
руководителю, потом к большому руково-
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Джон Фицджеральд Кеннеди (справа)  
и Вернер фон Браун. Алабама, 1963
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НЕООСМАНСКИЙ  
СИНДРОМ. ЧАСТЬ IX

Миротворческий процесс 
в Ливии, несмотря на трех-
месячное затишье, нахо-
дится под угрозой срыва: 
страну и на западе, и на 
востоке охватили анти-
правительственные демон-
страции. Демонстранты 
недовольны ухудшением 
уровня жизни, в частно-
сти высокими ценами на 
топливо, товары первой 
необходимости и продук-
ты, а также перебоями с 
подачей электричества

15 ФЕОДАЛИЗМ 
ПОД МАСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Интервью с журналистом 
Тимом Керби
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дителю и так далее — пока все эти дви-
жения шли, они не помешали Советскому 
Союзу опередить американцев не только с 
запуском первого искусственного спутни-
ка Земли, но и с триумфальным полетом 
Юрия Гагарина. И Кеннеди был вынужден, 
наконец, капитулировать перед фон Брау-
ном, выступить на стадионе Университе-
та Райса с программной речью, заявить 
в этой речи о том, что для престижа аме-
риканской нации необходимо обеспечить 
высадку американского астронавта на 
Луну до 1970 года. И назначить абсолют-
ным руководителем всего этого того са-
мого Вернера фон Брауна, который потом, 
чуть позже, будет соучаствовать в убий-
стве Кеннеди.

Значит, именно Вернер фон Браун, из-
вестный не только своими научными от-
крытиями, но и военными преступлениями 
(может быть, доктор Менгеле тоже делал 
открытия, как знать?), был назначен абсо-
лютным руководителем всего, что касается 
американского «лунного» проекта.

А этот фон Браун (чью биографию 
редактировали, как и биографии других 
перевезенных в США нацистов, в рамках 
некоей ЦРУшной операции, которая назы-
валась «Скрепка» — когда убиралось то, 
что они эсэсовцы и так далее и тому по-
добное) взял на себя не только роль «лун-
ного» шефа Соединенных Штатов, он взял 
на себя еще и роль гуру в вопросе о пол-
номасштабной, в том числе и оккультной, 
реставрации нацизма в той его редакции, 
которая возлагает слегка скорректирован-
ную нацистскую миссию уже не на Герма-
нию, а на США.

Фон Браун сделал всё, чтобы собрать 
вокруг этой неафишируемой идеологии 
тех самых элитных американских немцев, 
которые уберегали от справедливого нака-
зания не только представителей IG Farbe-
nindustrie, но и этого самого фон Брауна, 
а также очень многих других.

В своей речи, посвященной мобилиза-
ции Америки во имя первенства в вопросе 
о высадке человека на Луну, Джон Фиц-
джеральд Кеннеди в частности сказал:

«Мы сделали выбор отправиться на 
Луну. Мы сделали выбор отправиться к 
Луне в этом десятилетии, и совершить 
другие вещи. Не потому, что они про-
стые, а потому, что они трудны. По-
тому что эта цель позволит нам орга-
низовать и оценить наши лучшие силы 
и способности. Потому что это тот 
вызов, который мы готовы принять, то, 
что мы не готовы отложить. То, в чем 
мы одержим победу, как и в другом.

Именно поэтому я считаю приня-
тое в прошлом году решение — напра-
вить все наши усилия на космическую 
программу — одним из важнейших реше-
ний, принятых за время моего пребыва-
ния на посту президента.

За минувшие 24 часа мы осмотрели 
все объекты, которые сейчас строятся 
для величайшего и наисложнейшего ис-
следования в истории человечества».

Кеннеди где произносит эти слова? 
В Университете Райса. Так где находят-
ся объекты, которые он осмотрел? В том 
же Хьюстоне, где размещен данный Уни-
верситет Райса. Какие объекты осмотрел 
Кеннеди? Те самые, которые расположены 
к юго-востоку от Хьюстона.

И теперь я буду обсуждать то, какая 
именно компания, передала землю Уни-
верситету Райса для того, чтобы на этой 
земле был построен Центр NASA, кото-
рый осматривал Кеннеди. Это компания 
«Хамбл Ойл» (Humble Oil Co.). Запомните 
это название, мы эту компанию будем об-
суждать подробно.

Позже мы сумеем убедиться в том, что 
связь Университета Райса, специфической 
компании «Хамбл Ойл» и космических на-
чинаний, руководимых Вернером фон Брау-
ном, является и очень прочной, и долговре-
менной, и крайне существенной для нашего 
понимания масштаба ковидной затеи.

Пока я лишь обращу внимание зрите-
ля на то, что Вернер фон Браун действи-
тельно был неформальным лидером, идео-
логически координировавшим нацистов, 
переехавших в США, и близкие к этим 
нацистам группы, включая элитных аме-
риканских немцев. И что речь шла о пол-
номасштабном переносе слегка отредак-
тированной миссии рейха на Соединенные 
Штаты.

если фон Браун был главным в этом 
вопросе, то могли ли и он сам, и руководи-
мые им нацисты не перестукиваться с пе-
реехавшими в США нацистами, занятыми 
биологическим оружием в Форте Детрик 
и других местах, и которых вытаскивали 
все те же люди тем же образом? ясно, что 
они не могли не перестукиваться, и что они 
перестукивались.

Как именно и на какой основе — я со-
общу чуть позже. Сейчас же я в виде за-
метки на полях сообщу зрителю, что сре-
ди выпускников университета Райса ряд 
Нобелевских лауреатов, ряд астронавтов, 
а также Джулиан Хаксли — биолог, созда-
тель синтетической теории эволюции, при-
званной преодолеть противоречия между 
дарвинизмом и генетикой.

В семье Хаксли было сразу несколько 
выдающихся интеллектуалов.

Это и Томас Хаксли (иногда его фами-
лия произносится как Гексли), выдающий-
ся биолог, защищавший теорию Дарвина 
так яростно, что его назвали «бульдогом 
Дарвина», и внуки этого Томаса.

Первым из них по известности являет-
ся писатель Олдос Хаксли, создатель анти-
утопии «О дивный новый мир».

Второй  — выпускник университе-
та Райса сэр Джулиан Хаксли, сумевший 
обеспечить убедительное сопряжение дар-
винизма, который защищал его дед, и гене-
тики. Сэр Джулиан является основателем 
знаменитого Фонда дикой природы.

Третий внук Томаса — Нобелевский 
лауреат, физиолог сэр Эндрю Хаксли.

Мое сугубо субъективное мнение 
состоит в том, что самым человечным 
и не оголтелым в этой компании был пи-
сатель Олдос Хаксли. И что этот писатель 
в своем сочинении «О дивный новый мир» 
озвучивал то, что на полном серьезе обсу-
ждалось членами его дарвинистско-генети-
чекого семейства. Притом что ученые, вхо-
дившие в это семейство, не антиутопиями 
занимались, как их родственник Олдос, 
не мистикой увлекались и не наркотики 
нюхали, а наступательно осуществляли то, 
о чем болтал их артистический родствен-
ник. Дух семейства Хаксли — это очень 
важное слагаемое в том, что касается по-
рабощения человечества с помощью редак-
тирования человеческого генома.

С одной стороны, я не считаю возмож-
ным делать какие бы то ни было выводы из 
того, что сэр Джулиан Хаксли был выпуск-
ником Университета Райса. Потому что у 
каждого университета есть очень разные 
по своей ориентации выпускники.

С другой стороны, обсуждаемый мною 
сюжет с участием сотрудников Универси-
тета Райса в крайне сомнительных экс-
периментах, явно имеющих отношение к 
антиутопиям Олдоса Хаксли (то есть вы-
ращиванию людей в инкубаториях, деле-
нию их на генетические касты, разведе-
нию низкоорганизованных людей-эпсилон, 
программированию людей на выполнение 
определенного вида работ и так далее), 
не позволяет мне совсем уж вывести за 
скобки связь Университета Райса с семей-
ством Хаксли.

Поэтому я обозначаю эту связь и од-
новременно прошу зрителя рассматривать 
ее только как некую заметку на полях, 
и не более того. Но и не менее.

В отличие от представителя семейства 
Хаксли, который окончил Университет 
Райса и отправился в свободное научное 
плавание, Майкл Дим, этот ближайший 
сподвижник и вдохновитель товарища Хэ 
Цзянькуя, решившего воплотить в жизнь 

утопию, созданную представителем семей-
ства Хаксли, связан с Университетом Райса 
по-настоящему.

В 2002 году он перешел в Университет 
Райса. До этого он проживал в Лос-Ан-
джелесе и работал там в Калифорнийском 
университете доцентом кафедры химиче-
ской технологии.

Дим окончил в 1991 году Калифорний-
ский технологический институт по специ-
альности «технология химического произ-
водства».

В 1994 году Дим защитил по той же 
специальности докторскую степень в Уни-
верситете Беркли, расположенном все в той 
же Калифорнии.

После защиты Дим работал в Гарвард-
ском университете.

Потом он шесть лет — с 1996 по 2002 
год — работал сначала ассистентом, а за-
тем доцентом кафедры химической тех-
нологии Калифорнийского университета, 
расквартированного в Лос-Анджелесе.

В 2002 году он стал профессором 
в Университете Райса.

Дим является профессором биохими-
ческой и генетической инженерии и одно-
временно профессором физики и астроно-
мии в этом, подробно нами обсужденном, 
университете.

В 1999 году журнал MIT Technology 
Review Массачусетского технологического 
института назвал Дима одним из 100 луч-
ших молодых ученых США, заслуживаю-
щих того, чтобы их называли новаторами.

Интересно, что в настоящий момент на 
сайте Университета Райса все страницы с 
упоминанием Дима удалены. Но они есть 
в веб-архиве, и с ними можно ознакомить-
ся. Так вот, согласно информации, которая 
ранее была размещена на сайте Универси-
тета Райса, группа профессора Майкла 
Дима работала в целом ряде направлений, 
занимаясь и иерархическим подходом к 
молекулярной эволюции белка, и системой 
эффективности вакцин, и методами фор-
мирования иммунной системы, и термоди-
намической теорией эволюции, и прочими 
продвинутыми исследованиями.

На одной из удаленных страниц, со-
хранившихся, подчеркну еще раз, в веб-
архиве, можно прочесть, что исследования 
группы профессора Майкла Дима финан-
сируются по программе Basic Energy Sci-
ences министерства энергетики США и по 
программе DARPA (Defense Advanced Re-
search Projects Agency), то есть Пентаго-
ном. При этом министерство энергетики 
США интересуют исследования группы 
профессора Дима, касающиеся процессов, 
протекающих в минералах, свойства кото-
рых используются при жизнеобеспечении 
космических станций. Речь идет о цео-
литах, которые избирательно поглощают 
углекислоту и почти не поглощают азот 
и кислород. То есть министерство энер-
гетики США финансирует исследование 
группой профессора Дима того, что может 
называться изготовлением прибора под 
названием «молекулярное сито». То есть 
нечто в космическом корабле, что должно 
быть устранено с корабля (углекислота, на-
пример), должно отсеиваться, другое дол-
жно сохраняться — вот эти исследования 
финансирует министерство энергетики. 
А вот что финансирует DARPA?

Связь таких исследований, финанси-
руемых министерством энергетики, с тра-
диционной для Университета Райса близо-
стью к NASA вообще и ее хьюстонскому 
космическому центру в частности гово-
рит о том, что профессор Дим и его со-
трудники отнюдь не являются вольными 
стрелкáми, авантюристами, подтолкнув-
шими другого авантюриста, Хэ Цзянкуя, к 
экспериментам над близнецами. Эти люди 
предельно вписаны в то, что называется 
секретными военными разработками. И ни 
на какие авантюры и экспромты не способ-
ны.

В 1978 году некая частная независимая 
новостная информационная организация 

«Хроника» была продана бизнесменам, ко-
торые создали на ее основе организацию 
«Хроника высшего образования». Эта орга-
низация выпускает ряд «Хроник» — «Хро-
нику высшего образования», «Хронику фи-
лантропии», «Хронику обзора» и так далее.

В одном из выпусков «Хроники высше-
го образования» профессор Дим так объ-
ясняет причины своего перехода из Кали-
форнийского университета в Университет 
Райса (прошу внимательно прислушаться 
к каждому слову). Дим сообщает: «Я пе-
реехал в Райс, потому что он продви-
гает междисциплинарные исследования, 
особенно в области биомолекул. Он на-
ходится очень близко к Техасскому меди-
цинскому центру, поэтому Райс и меди-
цинский центр активно сотрудничают, 
что может привести к постановке перед 
нами новых задач».

Итак, из уст этого самого работника 
Университета Райса, прямого вдохновите-
ля Хэ Цзянькуя, мы узнаем, что Универси-
тет Райса очень близок к Техасскому меди-
цинскому центру. А что это за центр?

Техасский медицинский центр — это 
конгломерат больниц и исследовательских 
центров, принадлежащих нескольким де-
сяткам различных институций, включая 
университеты, колледжи, штат Техас и ми-
нистерство по делам ветеранов США. Это 
очень большая институция. Центр имеет 
свой совет директоров, руководство и кон-
сультативный совет директоров, в который 
входят представители составляющих меди-
цинский центр учреждений.

В числе университетов, участвующих 
в работе Техасского медицинского цен-
тра, — университет под названием «Уни-
верситет Хьюстона — Чистое озеро» (Uni-
versity of Houston — Clear Lake). Что это за 
университет?

В 1961 году NASA, к которому нам все 
время приходится возвращаться, создало 
уже обсуждавшийся нами Центр пилоти-
рования космических кораблей в окрестно-
стях Хьюстона, недалеко от берега соло-
новатой гавани, именуемой Чистое озеро. 
Озеро питается водой из залива Галвестон, 
расположенного в западной части Мекси-
канского залива. В окрестностях озера на-
ходятся и базы отдыха, и высокотехноло-
гические предприятия, и тот самый Центр 
пилотирования космических кораблей, ко-
торый все время приковывает к себе наше 
внимание.

Этот Центр пилотирования космиче-
ских кораблей выстроил отношения с Хью-
стонским университетом, поскольку выяс-
нилось, что в структуру данного Центра 
должно входить какое-то звено, способное 
осуществлять непрерывную образователь-
ную деятельность.

Но для того, чтобы это звено обла-
дало необходимой гибкостью и не было 
чрезмерно зарегулировано тем же NASA 
или какими-то еще военными структурами, 
NASA нужны были для реализации такого 
образовательного проекта частные спон-
соры. И таким спонсором опять же стала 
техасская компания «Хамбл Ойл» (Hum-
ble Oil Co.) И пора, наконец, обсудить эту 
компанию.

В 1903 году в окрестностях города 
Хамбл, входящего в Большой Хьюстон, 
была обнаружена нефть.

К 1905 году месторождение Хамбл бы-
ло крупнейшим в Техасе.

К этому моменту к данному месторо-
ждению стали присматриваться наиболее 
бойкие нефтяники, один из которых  — 
Уильям Стэмпс Фариш II стал впослед-
ствии и президентом Standard Oil Company 
(«Стандард Ойл»), и президентом амери-
канского Института нефти.

Уильям Фариш нашел общий язык с 
семьей Стерлингов и стал вице-президен-
том созданной Стерлингами компании 
Humble Oil Co. («Хамбл Ойл»).

Именно Фариш организовал взаимо-
действие Humble Oil Co. и той знаменитой 
компании Standard Oil Company of New 
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Jersey, которая, купив акции компании 
Humble Oil Co., не поглотила полностью 
эту компанию, а сделала ее «подвижной 
частью» своего целого.

Humble Oil Co. стала крупнейшим под-
разделением Standard Oil Company of New 
Jersey. А Фариш в 1933 году стал председа-
телем совета директоров Standard Oil.

А в 1937 году он стал президентом 
Standard Oil.

С началом Второй мировой войны Фа-
риш стал еще и членом Национального во-
енного совета нефтяной промышленности 
США.

Ну, а теперь главное. Знакомая нам по 
фирме Bayer и нацистским преступлениям 
немецкая компания IG Farbenindustrie име-
ла тесные отношения с американской ком-
панией Ethyl Gasoline Corporation («Этил 
Гэзолин Корпорейшн»), фактическими хо-
зяевами которой были, во-первых, Standard 
Oil Company of New Jersey и, во-вторых, 
ничуть не менее известная американская 
компания General Motors.

IG Farbenindustrie и Ethyl Gasoline Cor-
poration создали совместное предприятие 
Ethyl GMBH, то есть немецкую фирму 
«Этил» (GMBH — по-немецки сокращен-
ное «Общество с ограниченной ответ-
ственностью»).

Эта компания Ethyl GMBH была со-
участницей нацистских преступлений, со-
вершенных в Освенциме, узники которого с 
14 июня 1940 года участвовали в производ-
стве искусственного каучука из угля.

Кроме того, американцы, действуя че-
рез предприятия Ethyl GMBH, помогли 
построить в Германии заводы по производ-
ству тетраэтила, который был крайне важен 
в качестве присадки к нефтяному топливу.

Кроме того, наладить производство 
искусственного каучука, которое для не-
мецких нацистов было жизненно важно, 
Германии помогла сама Standard Oil Com-
pany of New Jersey. Без этого производства 
захлебнулась бы вся немецкая военная ма-
шина.

Таким образом, в этом производстве 
немецким нацистам помогали американцы. 
Именно эти американцы, включая Humble 
Oil Co. и Фариша. Это, как говорят иногда 
в таких случаях, «советские инсинуации»? 
Полно!

25  марта 1942  года помощник гене-
рального прокурора США Турман Арнольд 
объявил, что Фариш вместе с другими со-
трудниками Standard Oil и смежных ком-
паний признал себя «неоспаривающим» 
в уголовных судах Ньюарка, штат Нью-
Джерси, преступные сговоры с нацистским 
правительством Германии.

Повторяю  — это сделал помощник 
генерального прокурора США в 1942 году. 
Что именно? Он объявил, что сам Фариш 
признал себя «неоспаривающим» в уголов-
ных судах Ньюарка, штат Нью-Джерси, 
преступные сговоры с нацистским прави-
тельством Германии. Фариш сам это при-
знал.

В рамках сделки о признании вины об-
винения были сняты и с Фариша, и с его 
подельников, потому что Standard Oil вы-
полнил требования правительства США 
в части, касающейся немецких патентов 
Standard Oil, и заплатил штраф в 50 тысяч 
долларов.

Уильям Стэмпс Фариш был оштрафо-
ван на 1000 долларов США. Аналогичные 
штрафы (каждый из которых не превышал 
пяти тысяч долларов) были наложены на 
различные филиалы Standard Oil и ее до-
черние компании.

На сотрудничестве с нацистами Уиль-
ям Стэмпс Фариш в качестве крупного 
акционера, председателя и президента 
Standard Oil заработал многие миллионы 
долларов. А заплатил тысячу долларов. Но 
признал свое сотрудничество с нацистами, 
и за признание был смягченно наказан — 
тысячей долларов.

Окончание на стр. 4
Продолжение на стр. 4 Джордж Гросс. Столпы общества. 1926
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Будущий президент США Гарри Тру-
мэн на тот момент был сенатором. И  в 
качестве такового заявил, что действия 
Фариша лично по получению прибыли от 
нацистской военной машины и передаче 
нацистам определенных патентов грани-
чат с национальной изменой.

По собственному признанию Майкла 
Дима, вдохновителя товарища Хэ Цзянькуя 
в деле создания генномодифицированных 
людей, этот самый Дим перебрался в Уни-
верситет Райса, чтобы находиться близко к 
Техасскому медицинскому центру. Потому 
что Университет Райса является одним из 
членов Техасского медицинского центра.

Ну так вот, в Техасский медицинский 
центр входит медицинский факультет Хью-
стонского университета — Чистое озеро 
(University of Houston — Clear Lake). Сам 
Хьюстонский университет очень плотно 
сотрудничает с NASA.

А спонсорами Хьюстонского универ-
ситета в целом — а значит, и столь дорого-
го сердцу Майкла Дима Техасского меди-
цинского центра, частью которого является 
медицинский факультет Хьюстонского 
университета, — является ныне компания 
Exxon Mobil Corporation.

Эта компания появилась в 1999 го-
ду в результате слияния компаний Exxon 
и Mobil.

В свою очередь, компания Exxon 
возникла в 1972 году в результате слия-
ния уже знакомой нам Humble Oil Co. 
и Standard Oil Company of New Jersey, то 
есть в результате слияния двух компаний, 
ранее руководимых Уильямом Стэмп-
сом Фаришем — человеком, официально 
признанным виновным в нацистских пре-
ступлениях по причине своей особой свя-
занности — с кем? Со все той же IG Far-
benindustrie.

Ну, а теперь посмотрим, чем занят 
этот самый Техасский медицинский центр. 
И какое место в нем реально занимает гос-
подин Майкл Дим.

Заходим на сайт университета Хью-
стона. Мы уже помним, что этот универ-
ситет развернулся на деньги Фариша и его 
подельников, сотрудничавших с нациста-
ми. Помним мы и то, что этот универси-
тет тесно сотрудничал с NASA, в котором 
главным был Вернер фон Браун. Ну вот, мы 
заходим на сайт этого университета и об-
наруживаем презентацию под названием 
«Физическая теория иммунных систем».

Слева фотография, на которой изобра-
жен Майкл Дим и его китайский подель-
ник товарищ Хэ Цзянькуй.

Справа короткая статья Майкла Дима 
с названием, которое буквально перево-
дится как «Математические приключения 
в биологии».

Впрочем, дело не в названии, а в том, 
что Майкл Дим очень хорошо укоренен 
в Хьюстонском университете и в Техас-
ском медицинском центре. И  что Дим 
и товарищ Хэ Цзянькуй очень близки. При 
этом Дим — ведущий, а Хэ Цзянькуй — 
ведомый.

Соучастниками математико-биоло-
гических затей Дима и Хэ Цзянькуя яв-
ляются Университет Райса (Дим прямо 
рекомендован как представитель этого 
университета), NIH (National Institutes of 
Health — Национальные институты здра-
воохранения США), DARPA (Defense Ad-
vanced Research Projects Agency — Управ-
ление перспективных исследовательских 
проектов министерства обороны США) 
и DEO (Department of Energy Office  — 
министерство энергетики США). Так что 
Майкл Дим, еще раз говорю, не авантю-
рист-одиночка. Он руководитель груп-
пы, опекаемой и министерством обороны 
США. И министерством энергетики США. 
И Университетом Райса. И Техасским ме-
дицинским центром, частью которого явля-
ется Хьюстонский университет. И NASA, 
тесно сотрудничавшим с этим универси-
тетом. И Exxon Mobil Corporation, частью 
которого стала Standard Oil Company of 

New Jersey, нити от которой тянутся к IG 
Farbenindustrie — то есть той самой корпо-
рации Bayer, которая купила Monsanto, с ее 
генномодифицированными затеями.

Выложенная на этом же сайте реклама 
сотрудничества, осуществляемого в сфере 
биологических исследований Университе-
том Райса, Хьюстонским университетом 
и Техасским медицинским центром, име-
ет подзаголовок: «Ведущие исследования, 
бесконечные возможности».

Что же это за ведущие исследования, 
в рамках которых развернулись Майкл Дим 
и его товарищ Хэ Цзянькуй?

Это исследования в сфере глобальных 
вызовов человеческому здоровью, исследо-
вания в сфере создания новых инструмен-
тов, позволяющих производить вакцины, 
в сфере эволюции вирусов, в сфере эпи-
демиологии, в сфере особых методов кла-
стеризации, в сфере борьбы с лихорадкой 
Денге и, наконец — last but not least (по-
следнее по счету, но не по важности) — 
в той самой сфере CRISPR, которую мы 
подробно описали, и которая была исполь-
зована товарищем Хэ Цзянькуем по реко-
мендации господина Майкла Дима.

Кстати, еще одно место работы гос-
подина Дима  — американский институт 
медицинской и биологической инженерии. 
Одним из основателей этой организации 
является господин Шу Чиен, который ро-
дился в Пекине и вырос в Шанхае.

Господин Чиен родом из королевской 
семьи Цянь Лю, которая в древности цар-
ствовала в одном из китайских королевств. 
Родственники господина Чиена занимали 
очень высокое положение в докоммунисти-
ческом Китае. А потом и этот господин, 
и его родственники бежали на Тайвань, 
где опять же занимали очень высокое по-
ложение.

Вопрос о том, кто является настоящим 
субъектом, который через посредников, та-
ких как Дим, руководил преступной затеей 
товарища Хэ Цзянькуя, требует отдельно-
го обсуждения и отдельной доказательной 
базы. Но то, что Майкл Дим и Хэ Цзянь-
куй занимались вместе, например, иссле-
дованиями вирусов гриппа, несомненный 
факт, отраженный в публикациях Универ-
ситета Райса.

Хэ Цзянькуй, защитив докторскую 
под руководством Майкла Дима, вернулся 
в Китай. Но свою лабораторию в Южном 
университете науки и технологии в Шень-
чжене товарищ Хэ Цзянькуй, который к 
этому моменту был еще и хозяином двух 
генетических компаний, организовал вме-
сте со своим учителем Майклом Димом. 
И это неопровержимый факт.

27 ноября 2018 года на сайте Китай-
ской интернет-компании Sina Corporation 
выходит статья, в которой описано ста-
новление Хэ Цзянькуя как ученого. Поми-
мо Майкла Дима, как сказано в статье, у 
Хэ Цзянькуя есть еще один американский 
учитель и покровитель — это некий Сти-
вен Куэйк, который, как говорится в статье, 
действительно открыл Хэ Цзянькую дверь 
в новый для него мир биомедицины.

Стивена Куэйка опекал лауреат Но-
белевской премии по физике Стивен Чу, 
который был министром энергетики США 
при Бараке Обаме.

В 2016 году господин Чу подписал 
письмо с призывом к Гринпис, ООН и пра-
вительствам всего мира прекратить борьбу 
с генетически модифицированными орга-
низмами.

Казалось бы, какое отношение этот 
господин, занятый физикой и получивший 
Нобелевку за создание методов охлажде-
ния и улавливания атомов лазерным лучом, 
имеет к генномодифицированной продук-
ции? И о каком письме идет речь?

В 2016 году 107 нобелевских лауреа-
тов зачем-то подписывают коллективное 
письмо, в котором говорится не о буду-
щем человечества, а о том, что определен-
ная генномодифицированная продукция 
(речь идет о так называемом «золотом ри-
се») может сократить дефицит витамина 
А, вызывающий слепоту и смерть у детей 
в развивающихся странах и потому недо-
пустима борьба с этой продукцией под ло-
зунгом вредности ГМО.

Никто и не скрывает того, что нобе-
левские лауреаты не стихийно возгоре-
лись желанием защищать определенную 
генномодифицированную продукцию — 
что и мелко для них, и странно. И что их к 
этому побудили некие организаторы кам-
пании по защите этой продукции. И что 
организаторами этой кампании являются 
конкретные лица — Ричард Робертс и Фи-
липп Шарп.

Ричард Робертс и Филипп Шарп полу-
чили Нобелевскую премию в 1993 году за 
открытие, независимо друг от друга, пре-
рывистой структуры гена.

О какой прерывистости идет речь?
Первый этап считывания генетической 

информации именуется транскрипция. На 
этом этапе последовательность важней-
ших слагаемых ДНК, этого хранителя ге-
нетической информации, переписывается 
в такую же последовательность этих сла-
гаемых у РНК, которая должна передавать 
информацию от ДНК к фабрикам белка.

При исследовании этого первого этапа 
выяснилось, что формируемый на нем пер-
вичный транскрипт, в который вписывается 
всё, что содержится в ДНК, отличается от 
зрелой матричной РНК, в которой остает-
ся только самое нужное для будущего про-
изводства белка. Это «самое нужное» аме-
риканский молекулярный биолог Уолтер 
Гилберт назвал экзоном. Он же назвал как 
бы ненужное, то есть удаляемое из зрелой 
матричной РНК, — интроном.

Наличие совокупности экзонов и ин-
тронов называется прерывистостью или 
мозаичностью гена.

В процессе превращения первично-
го транскрипта в зрелую РНК имеет ме-
сто вырезание определенных слагаемых 
и склеивание того, что осталось после это-
го вырезания. Наиболее часто этот процесс 
происходит при созревании (то есть пре-
вращении в зрелую) матричной РНК, пред-
ставляющей для нас особый интерес в свя-

зи с деятельностью гейтсовской компании 
Moderna, которая как раз этими матричны-
ми РНК и занята. При этом из незрелой 
матричной РНК удаляются интроны, ко-
торые не кодируют белок. После удаления 
экзоны, кодирующие белок, определенным 
образом склеиваются. Именно так незре-
лая протоматричная РНК превращается 
в ту зрелую матричную РНК, с которой 
считываются (транслируются) некие коды, 
запускающие производство белка клетки. 
Эту зрелую матричную РНК Гейтс и его 
компания хотят использовать для создания 
вакцины, спасающей человечество от ужас-
ного ковида.

Но вернемся к Шарпу и Робертсу. 
Шарп и Робертс в 1977 году показали, что 
интроны извлекаются из незрелой матрич-
ной РНК с помощью процесса, который 
назвали сплайсингом, то есть сращивани-
ем или склеиванием. Авторы изучили этот 
процесс, пришли к определенным выводам.

Спросят: «Ну и что? Разве это плохо?»
Нет, это не плохо, это замечательно. 

Совершенно недопустимо демонизировать 
эту выдающуюся исследовательскую ра-
боту. Но столь же недопустимо демони-
зировать работы по открытию структуры 
атома и ядерных реакций, которые в итоге 
породили ядерное оружие. Использование 
сплайсинга вполне может породить то, что 
по своей сокрушительности будет сильно 
превышать сокрушительность ядерного 
оружия. А может породить и нечто иное, 
крайне необходимое, полезное.

Но главное — при чем тут странная по 
характеру и чересчур мелкая по сравнению 
со статусом ученых поддержка какого-то 
«золотого риса», какого-то отдельного 
ГМО? Эйнштейн поддерживал бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки? Нильс Бор 
это поддерживал? Кто-то из ядерщиков пи-
сал коллективное письмо в защиту нанесе-
ния ядерных ударов по таким-то городам с 
помощью такого-то оружия? Мол, хорошо 
бы долбануть нейтронной бомбой туда-то 
и туда-то, чтобы... чтобы что? Чтобы вита-
мина А стало больше... Кто-то из маститых 
химиков такого же нобелевского ранга под-
держивал применение во Вьетнаме уже об-
суждавшегося нами Agent Orange?

А тут-то мы имеем дело с чем-то 
совсем уж странным  — с очень небез-
условным и при этом достаточно мелким 
начинанием под названием «поддержка зо-
лотого риса». Что за странность-то такая?

Повторяю, я никакими демонизация-
ми не занимаюсь. я обнаруживаю стран-
ность, и в этом моя обязанность аналити-
ка. я всего лишь устанавливаю, что Шарп 
и Робертс, зачем-то побудившие других 
нобелевских лауреатов подписать письмо 
по проблеме, не заслуживающей внимания 
такого числа очень разных по роду науч-
ной деятельности нобелевских лауреатов, 
изучают возможности переходов от не-
зрелой матричной РНК к зрелой матрич-
ной РНК, то есть этого самого сплайсинга, 
и тем самым их исследования, как мини-
мум, тесно сопряжены с тем, что касается 
редактирования генома. я не говорю, что 
они тождественны. Но они, безусловно, со-
пряжены. И потому инициатива этих уче-
ных в деле воспевания ГМО порождена, 
как минимум, желанием маргинализовать 
все, что подвергает сомнению генную мо-
дификацию, генное редактирование и так 
далее. «Руки прочь от наших замечатель-
ных исследований и не смейте обсуждать 
их плохие последствия!» Ну не могли этого 
сделать Эйнштейн, Бор и другие.

Подробное обсуждение сферы ин-
тересов Филиппа Шарпа (а он не только 
генами занимался, но и исследованиями 
человеческого мозга, который тоже надо 
было спасать от разных заболеваний с по-
мощью тончайших манипуляций) увело бы 
нас далеко в сторону. Тем более, что в тан-
деме Робертс-Шарп мотором инициативы 
по подписанию письма очевидным образом 
является именно Ричард Робертс.

Who is мистер Робертс?

Майкл Дим и Хэ Цзянькуй

https://www.uhcl.edu/science-engineering/centers-initiatives/documents/deem-michael.pdf
https://www.uhcl.edu/science-engineering/centers-initiatives/documents/deem-michael.pdf
https://www.uhcl.edu/science-engineering/centers-initiatives/documents/deem-michael.pdf
http://news.sina.com.cn/c/2018-11-27/doc-ihpevhck8869227.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2018-11-27/doc-ihpevhck8869227.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2018-11-27/doc-ihpevhck8869227.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2018-11-27/doc-ihpevhck8869227.shtml
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Ричард Робертс — главный научный 
сотрудник компании New England Biolabs 
(NEB), очевиднейшим образом поддержи-
вающей работы по редактированию гено-
ма. Установив это, перехожу к обсужде-
нию самого письма нобелевских лауреатов.

Письмо нобелевских лауреатов было 
опубликовано в газете The Washington Post 
30 июня 2016 года. В нем говорится (цити-
рую): «Научные и регулирующие органы 
по всему миру неоднократно и последова-
тельно находили, что сельскохозяйствен-
ные культуры и продукты питания, 
улучшенные с помощью биотехнологии, 
были настолько же безопасными, если 
не более безопасными, чем те, которые 
получены с помощью любого другого ме-
тода производства. Никогда не было ни 
одного подтвержденного случая отрица-
тельных последствий для здоровья людей 
или животных от их потребления. Неод-
нократно было показано, что их воздей-
ствие на окружающую среду приносит 
меньше ущерба и является благом для 
глобального биоразнообразия».

Ну, я тут даже комментировать не бу-
ду. Никогда ничего против этого не гово-
рилось, никто против не выступал... Что 
это значит? я опять приведу сравнение с 
ядерной тематикой. Это как если бы было 
сказано: «Все органы всегда подтверждали, 
что облучение тем, что извергает из себя 
ядерное оружие при взрыве, всегда имело 
чисто благие последствия, никогда на при-
водило ни к каким повреждениям и резко 
увеличивало здоровье людей...»

Помимо письма нобелевских лауреа-
тов, The Washington Post в тот же день 
опубликовала комментарий к этому пись-
му, написанный Джоэлем Ахенбахом.

Ахенбах работает в The Washington 
Post с 1990 года. Он — очень авторитет-
ный журналист, занимающийся одновре-
менно и освещением научной деятельно-
сти, и освещением проблем актуальной 
политики. Он первым получил право на ве-
дение личного блога в The Washington Post. 
Поэтому его суждения вполне заслужива-
ют нашего внимания. Хотя бы потому, что 
в них сформулирована позиция влиятель-
ных групп западного научного и политиче-
ского истеблишмента.

Мне, кстати, могут сказать, что и гос-
подин Левитт был в числе нобелевских 
лауреатов, подписавших письмо в защиту 
ГМО, — и чтоό я тогда с ним бьюсь в экс-
тазе? А я не бьюсь в экстазе, я просто под-
черкиваю, что господин Левитт является 
плотью от плоти западного истеблишмен-
та, ее квинтэссенцией, ее таким «лапонь-
кой», белым и пушистым, суперавторитет-
ным. И что когда мнение такого авторитета 
выбрасывается в помойку, а мнение како-
го-то Фергюсона оказывается абсолютным 
вердиктом для всех политиков мира, то, ви-
дит бог, это странно.

И с господином Ахенбахом я тоже го-
ворю о том, что если он авторитетен там, 
то почему же там как-то странно себя ве-
дут, ни с чем никак не соотносясь?

В своем комментарии к письму нобе-
левских лауреатов Ахенбах утверждает, 
что (цитирую) «научный консенсус за-
ключается в том, что редактирование 
генов в лаборатории не более опасно, чем 
модификации посредством традицион-
ной селекции, и что модифицированные 
растения потенциально могут принес-
ти пользу окружающей среде или здоро-
вью, например, сократить потребность 
в пестицидах. В докладе Национальных 
академий наук, инженерии и медици-
ны, опубликованном в мае, говорится, 
что нет никаких убедительных доказа-
тельств того, что ГМО-культуры вызы-
вают у людей недомогание или наносят 
вред окружающей среде, но также дает-
ся оговорка, что эти культуры отно-
сительно новые и что преждевременно 
делать широкие обобщения, как поло-
жительные, так и отрицательные, об 
их безопасности».

Вы вообще понимаете, что здесь на-
писано этим высоким представителем за-
падной респектабельной журналистики, 
который отстаивает определенные пози-
ции? Здесь написано: с одной стороны, 
никаких убедительных доказательств того, 
что ГМО-культуры вызывают что-то пло-
хое, нет, но эти культуры новые, и потому 
преждевременно делать обобщения, как 
положительные, так и отрицательные, об 
их безопасности.

Но тогда скажите: «Мы не знаем, что 
будет. Мы с напряженной тревожностью 
и надеждой ждем. Может, будет хорошо, 
может — плохо». Но ведь не это говорит-
ся. Говорится: «Нет никаких угроз здоро-
вью! Но это недавняя вещь, поэтому мы 
не знаем, что будет».

Вам это то, с чем мы столкнулись в си-
туации с ковидом, не напоминает?

Продолжаю цитировать Ахенбаха:
«Противники ГМО говорят, что эти 

культуры могут быть небезопасными для 
потребления человеком или животными, 
что не было показано, что они улучша-
ют урожайность, приводят к чрезмер-
ному использованию гербицидов и могут 
потенциально распространять модифи-
цированные гены за пределы ферм».

А как они могут не распространять?
«Практически все зерновые культуры 

и домашний скот стали продуктом ген-
ной инженерии в самом широком смыс-
ле; диких коров нет, а кукурузные поля 
в Соединенных Штатах отражают 
многовековую модификацию растений 
посредством традиционного разведения. 
Генетически модифицированные культу-
ры получили распространение в середи-
не 1990-х годов; сегодня, согласно пра-
вительственной статистике, большая 
часть кукурузы, соевых бобов и хлопка 
в стране была модифицирована для обес-
печения устойчивости к насекомым или 
устойчивости к гербицидам».

А дальше мы будем модифицировать 
человека для обеспечения устойчивости 
к коронавирусу или к чему-нибудь еще. 
К СПИДу, как уже сделано. Вот что такое 
позиция респектабельной западной журна-
листики, внутри которой есть и оговорка 
(«а вдруг будет плохо, давайте-ка скажем, 
что мы еще не знаем»), и наступательность 
(«всё хорошо, корова тоже не дикое живот-
ное, она тоже модифицирована»). Ну про-
сто анекдот! Вот так анекдотически может 
рассуждать респектабельная журналисти-
ка, когда ей надо что-то делать по отноше-
нию всего лишь к проекту «золотого риса». 
Всего лишь! А это не коронавирус.

Один из организаторов кампании 
(а точнее, ее главный организатор) Ричард 
Робертс заявил, что он не первый раз ор-
ганизует письма нобелевских лауреатов, 
что в 2012 году он организовал кампанию 
с требованием освободить китайского 
диссидента и лауреата премии Мира Лю 
Сяобо, и что у него нет финансовой заин-
тересованности в успехе генномодифици-
рованной продукции... У него нет. А у его 
компании, в которой он работает?

Вот что на письмо ученых ответи-
ла одна из активных участниц Гринпис 
в Юго-Восточной Азии Вильгельмина 
Пелегрина. я цитирую. Между прочим, 
очень интеллигентный текст: «Обвинения 
в том, что кто-то блокирует генно-ин-
женерный «золотой» рис, являются лож-
ными. «Золотой» рис потерпел неудачу 
как решение и в настоящее время недо-
ступен для продажи, даже после более 
чем 20 лет исследований. Как признал 
Международный исследовательский ин-
ститут риса, не было доказано, что он 
фактически решает проблему дефицита 
витамина А. Чтобы было ясно, мы гово-
рим о чем-то, чего даже не существует...»

я продолжаю цитирование Вильгель-
мины Пелегрины:

«Корпорации раздувают тему «зо-
лотого» риса, чтобы проложить путь 
для глобального одобрения других более 

прибыльных генетически модифициро-
ванных культур. Этот дорогостоящий 
эксперимент не дал результатов за по-
следние 20 лет и отвлек внимание от ме-
тодов, которые уже работают... нужно 
решать проблему недоедания при помо-
щи более разнообразного рациона пита-
ния, обеспечения равного доступа к про-
довольствию и экологического сельского 
хозяйства...

Единственное гарантированное 
решение проблемы недоедания  — это 
разнообразное, здоровое питание. Обес-
печение людей настоящей едой на осно-
ве экологического сельского хозяйства 
не только решает проблему недоедания, 
но и является гибким решением для адап-
тации к изменению климата.

Мы документально фиксировали 
сообщества на Филиппинах, которые 
продолжают выражать беспокойство 
по поводу использования генномодифи-
цированного «золотого» риса в качестве 
решения. Безответственно навязывать 
генномодифицированный «золотой» 
рис как быстрое решение людям, нахо-
дящимся на переднем крае, и тем, кто 
этого не приветствует, особенно когда 
уже есть безопасные и эффективные ва-
рианты».

Лично я никогда не был поклонником 
Гринпис. И даже убежден, что какая-то 
часть работы Гринпис носит позитивный 
характер, а какая-то носит диаметрально 
противоположный характер, и как там од-
но сочетается с другим — это требует от-
дельных масштабных исследований. Но ес-
ли речь идет о том, что обсуждается в этой 
передаче, то есть о том, что сначала про 
очевидным образом опасные генномодифи-
цированные продукты говорится, что они 
безопасны, и этим прокладывается дорога 
безоглядному, безальтернативному исполь-
зованию генной модификации или генно-
го редактирования растений и животных... 
А потом говорится, что генномодифици-
рованный человек — это тоже perfect, это 
абсолютно безопасно и спасительно... если 
говорить об этом тренде, то лучше любой 
Гринпис, чем этот тренд.

Сначала генная модификация растений.
Потом генная модификация в сфере 

животноводства — а все это идет полным 
ходом.

А потом генная модификация людей 
под фиговым листочком редактирования 
генома.

И вот мы уже имеем дело со вполне 
реальной зловещей работой Хэ Цзянькуя 
и его западных покровителей.

26 ноября 2018 года выходят фрагмен-
ты интервью, которое профессор Майкл 
Дим дал The Associated Press. В нем Дим 
подтверждает, что он лично находился 
в Китае на момент эксперимента. Агент-
ство The Associated Press пишет: «Дим, 
научный руководитель Хэ, получивше-
го докторскую степень по биофизике 
в Университете Райса в 2010 году, рабо-
тал с Хэ после того, как тот вернулся 
в Китай. Дим сказал, что он находился 
в Китае, когда «участники давали свое 
согласие, и заявил, что он «абсолютно» 
уверен, что они (то  есть участники. — 
С.К.) способны понять риски».

Агентство CNN сообщает, что Универ-
ситет Райса официально открестился от 
эксперимента Хэ Цзянькуя и Дима. «Это 
исследование поднимает вопросы науки, 
права и этики», — сказал представитель 
университета.

28 ноября 2018 года на сайте Нацио-
нальных институтов здравоохранения 
(NIH) США вышло официальное заявле-
ние следующего содержания:

«Национальные институты здраво-
охранения глубоко обеспокоены работой, 
только что представленной на Втором 
международном саммите по редактиро-
ванию генома человека в Гонконге док-
тором Хэ Цзянькуем, который описал 
свои усилия по использованию CRISPR-

Cas9 на эмбрионах человека для отклю-
чения гена CCR5. Он утверждает, что 
два эмбриона были впоследствии им-
плантированы, и родились двойняшки. 
Эта работа представляет собой глубо-
ко тревожную готовность доктора Хэ 
и его команды пренебрегать междуна-
родными этическими нормами. Проект 
был в основном осуществлен в тайне (что 
значит «в основном»? — С.К.), медицин-
ская необходимость инактивации CCR5 
у этих детей совершенно неубедитель-
на, процесс информированного согласия 
представляется весьма сомнительным, 
а возможность нанесения побочных эф-
фектов не была удовлетворительно из-
учена. К  сожалению, первое очевидное 
применение этого мощного метода к 
эмбрионам человека было совершено так 
безответственно. Необходимость выра-
ботки обязательного международного 
консенсуса относительно установления 
пределов для такого рода исследований, 
которые сейчас обсуждаются в Гонкон-
ге, никогда не была более очевидной. Без 
таких ограничений мир столкнется с 
серьезным риском вала столь же непро-
думанных и неэтичных проектов. Если 
такие грандиозные научные злоключе-
ния продолжатся, технология, имеющая 
огромные перспективы для профилак-
тики и лечения болезней, будет дискре-
дитирована оправданным общественным 
негодованием, страхом и отвращением.

Во избежание недоразумений и, как 
мы заявляли ранее, NIH не поддержива-
ет использование технологий редакти-
рования генов в человеческих эмбрионах».

Что я по этому поводу могу сказать? 
я могу сказать, что даже Национальные 
институты здравоохранения США прояв-
ляют какую-то осторожность, понимая, 
что, в принципе, надо бы дальше все это 
медленно продавливать, но что так нель-
зя. Что пока что еще реакция отторжения 
слишком велика, что надо как-то к чему-то 
приучать, как-то это все смягчать и обос-
новывать. А чтоб вот так рывком — нет, 
извините. «Мы, — говорят Национальные 
институты здравоохранения США, — к 
этому отношения не имеем». А кто имеет?

14  января 2020  года еженедельная 
студенческая газета Университета Райса 
сообщает, что китайский суд приговорил 
Хэ Цзянькуя к трехгодичному тюремному 
заключению. И что этот приговор вынесен 
30 декабря 2019 года.

Также сообщается, что Университет 
Райса с 2018  года ведет расследование 
участия куратора Цзянькуя, профессора 
Майкла Дима, в проекте генетического 
редактирования эмбрионов. единствен-
ным официальным комментарием можно 
назвать заявление университета в ноя-
бре 2018 года. Результаты расследования 
не были обнародованы.

На основе сообщенных мною сведе-
ний зритель, отвергающий избыточный 
алармизм (а это правильно, избыточный 
алармизм надо отвергать), может поспеш-
но отмахнуться от всего, что связано с 
так называемым генным редактировани-
ем вообще и подобным редактированием 
во имя избежания ковидного бедствия 
в частности. Такой зритель может начать 
успокаивать себя тем, что осуществление 
на практике генного изменения людей, за-
чем-то именуемого генным редактирова-
нием, и полностью аналогичного генному 
изменению растений и животных, уже во-
шедшему в быт современного человечества, 
вызвало слишком бурную реакцию оттор-
жения. И что по этой причине нам не сле-
дует беспокоиться по поводу возможности 
мощного развертывания этого проекта. 
Который, в случае его действительного 
осуществления, посрамит все скромные за-
теи доктора Менгеле и его сподвижников.

Но на самом деле всё обстоит намного 
более тревожно.

Сергей Кургинян
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Нагорный Карабах. 
Хроника боевых действий

Конфликт между Арменией и Азербайджа-
ном в Нагорном Карабахе длится уже почти 
три десятилетия. Хотя стороны и не вели 
постоянные боевые действия и ни одна из 
них (до сего дня) не обстреливала в еже-
дневном режиме гражданскую инфраструк-
туру другой, было ясно, что затишье может 
в любой момент закончиться.

Последнее серьезное обострение в регионе, 
сопровождавшееся жертвами среди мирно-
го населения, случилось весной 2016 года, 
но и потом перемирие нередко нарушалось.

Конфликт вновь обострился 12 июля 
2020 года. Тогда министерство обороны 
Азербайджана сообщило, что «подразде-
ления Вооруженных сил Армении, гру-
бо нарушая режим прекращения огня на 
направлении Товузского района азербай-
джано-армянской государственной гра-
ницы, открыли огонь по нашим позициям, 
используя артиллерийские установки». Бои 
с применением артиллерии, бронетехники 
и беспилотников продлились четыре дня, 
после чего еще пару недель стороны нере-
гулярно обстреливали друг друга.

Хрупкий мир продержался недолго. Утром 
27 сентября в зоне нагорно-карабахского 
конфликта снова вспыхнули боестолкнове-
ния. Начальник генерального штаба армии 
обороны Нагорного Карабаха генерал-
майор Джалал Арутюнян заявил, что 
вооруженные силы Азербайджана начали 
наступление на войска НКР по всей линии 
соприкосновения.

Ключевым отличием нового обострения от 
предыдущих стала политическая и прямая 
военная поддержка Азербайджана Турцией. 
Причем с первого же дня конфликта гра-
жданская инфраструктура НКР подверглась 
обстрелам со стороны Азербайджана:

СТЕПАНАКЕРТ, 27 сентября — Facebook

Столица Арцаха (Нагорного Карабаха) 
город Степанакерт был обстрелян азер-
байджанскими военными, написал пресс-
секретарь президента Арцаха Ваграм По-
госян в Facebook: «Сегодня рано утром 
враг начал активные действия на ли-
нии соприкосновения. Артиллерийско-
му обстрелу подверглись также мирные 
населенные пункты, в том числе столи-
ца Степанакерт. Призываем население 
укрыться... Объявляем также, что наш 
ответ будет пропорциональным, и всю 
ответственность за ситуацию несет 
военное руководство Азербайджана 
и лично Ильхам Алиев».

О том, насколько серьезна ситуация, можно 
судить по заявлению премьер-министра 
Армении Никола Пашиняна:

ЕРЕВАН, 27 сентября — Facebook

Частичная мобилизация и военное по-
ложение могут быть введены в Армении 
из-за обострения на границе Нагорного 
Карабаха и Азербайджана, заявил пре-
мьер-министр Армении Никол Пашинян 
на своей странице в Facebook: «Сессия 
Совбеза состоится в ближайшее время, 
затем правительство обсудит вопрос 
введения военного положения и объявле-
ния частичной мобилизации». Пашинян 
призвал соотечественников «быть гото-
выми встать на защиту родины».

И уже в первый день боевые действия — 
впервые! — затронули непосредственно 
территорию Армении:

ЕРЕВАН, 27 сентября — ИА Красная Весна

Удары по позициям вооруженных сил Ар-
мении нанесли военные Азербайджана, 
заявил официальный представитель Мин-
обороны Армении Арцрун Ованнисян на 
брифинге для журналистов: «В ходе ра-
кетно-артиллерийских операций против 
Арцаха были нанесены удары и в направ-
лении Вардениса». Он также отметил, что 
на других участках госграницы ситуация 
стабильная.

Отметим, что армия непризнанного Нагор-
ного Карабаха состоит из хорошо подготов-
ленных и высокомотивированных бойцов, 
которые знают, что отступать им некуда, 
и привыкли к этому за десятилетия кон-
фликта. При этом армия НКР существенно 
хуже оснащена технически, но находится на 
удобных для обороны позициях, которые 
укреплялись годами.

Армия Азербайджана демонстрирует доста-
точно низкую тактическую подготовку, но 
обладает превосходством в современной 
технике, которую массированно применяет. 
В частности, с первого дня конфликта были 
замечены использованные ВС Азербайджана 
израильские БПЛА Herops и Observer, а так-
же ударные турецкие БПЛА Bayraktar TB2.

В первый же день минобороны Азербай-
джана опубликовало нарезку видеороли-
ков, на которых запечатлены поражения 
различных объектов — комплексов ПВО 
«Оса-М» и «Стрела-10», танков, грузовиков 
и даже отдельных групп пехоты. Казалось, 
что превосходство Азербайджана в воздухе 
абсолютное и никакое противодействие ро-
ям ударных БПЛА и дронов-камикадзе не-
возможно — они уничтожат все мало-маль-
ски значимые цели, а потом Азербайджан 
без проблем возьмет опустевшие позиции.

Однако вскоре стало ясно, что очень боль-
шая часть видео либо смонтирована, либо 
показывает поражение одного и того же 
объекта с разных ракурсов.

О том, что информационная война в СМИ 
и соцсетях существенно отличается от реаль-
но происходящего на поле боя, стало понятно 
и из сообщений об изменении линии фронта:

ЕРЕВАН, 27 сентября — Facebook

Сообщения Азербайджана о захвате 6 на-
селенных пунктов в Нагорном Карабахе 
не соответствуют действительности, заяви-
ла пресс-секретарь минобороны Армении 
Шушан Степанян на своей странице в Face-
book: «Вышеупомянутое — очередная ин-
формационная провокация азербайджан-
ской пропаганды».

Ранее представитель аппарата прези-
дента Азербайджана Хикмет Гаджиев за-
явил о занятии сел в Физулинском и Мар-
такертском районах Нагорного Карабаха: 
села Гараханбейли, Гервенд, селение Гора-
диз, йухары Абдуррахманлы, Бойук Мар-
джанлы и Нюзгар.

Отметим, что если видео с успешными 
атаками БПЛА появлялась масса, то хотя 
бы коротких репортажей о занятии Азер-
байджаном каких-то новых позиций за семь 
дней боев почти не поступало. Но, несо-
мненно, армянская сторона тоже суще-
ственно преувеличивает масштабы потерь 
противника:

ЕРЕВАН, 27 сентября — ИА Красная Весна

16 человек погибли и 100 получили ранения 
различной степени тяжести в Нагорном 
Карабахе. Об этом сообщил заместитель 
командующего армией обороны региона 
Артур Саркисян во время брифинга. Он 
подчеркнул, что военные силы Азербай-
джана несут серьезные потери. Со слов 
Саркисяна, вооруженные силы Армении 
подбили 30 БМП и танков противника, 
около 20 разведывательных и ударных бес-
пилотников и 3 вертолета.

ЕРЕВАН, 28 сентября — Facebook

Десять танков уничтожены Армией обо-
роны Карабаха в бою с азербайджанскими 
ВС, написала пресс-секретарь миноборо-
ны Армении Шушан Степанян в Facebook: 
«В юго-восточном направлении против-
ник начал танковую атаку, но встре-
тив сильное сопротивление танково-
го и противотанкового подразделений 
Армии обороны, потерял десять единиц 
бронетехники... Боевые действия про-
должаются. Оперативно-тактическая 
ситуация находится под контролем под-
разделений Армии обороны».

БАКУ, 29 сентября — ИА Красная Весна

Пресс-секретарь минобороны полков-
ник-лейтенант Анар Эйвазов заявил, что 
«Решительная контрнаступательная 
операция была инициирована в На-
горном Карабахе... В  результате боев, 
проведенных азербайджанской армией, 
в различных направлениях фронта было 
уничтожено большое количество живой 
силы, военных объектов и боевой тех-
ники армянских войск». По его словам, 
происходящее в Нагорном Карабахе со 
стороны Азербайджана ни что иное, как 
«освобождение оккупированных земель». 
Эйвазов также заявил, что с территории 
Верденисского района Армении был об-
стрелян Дашкесанский район Азербайджа-
на, что неизбежно вызовет ответный удар 
со стороны Азербайджана.

В последующие дни обстрелы обеими 
сторонами гражданской инфраструктуры 
лишь нарастали. Свою решимость поддер-
жать Азербайджан продемонстрировала 
и Анкара:

АНКАРА, 29 сентября — ИА Красная Весна

Готовность поддержать Азербайджан 
не только дипломатически, но и на поле боя 
высказал министр иностранных дел Турции 
Мевлют Чавушоглу по итогам визита в по-
сольство Азербайджана в Анкаре. Он призвал 
к «коренному» решению нагорно-карабахско-
го конфликта: «Мы хотим, чтобы вопрос 
решили коренным образом. Мы приложили 
к этому много усилий, но безуспешно. Мы 
всегда были рядом с Азербайджаном — и на 
поле боя, и за столом переговоров. Мы про-
должим эту солидарность».

В качестве подтверждения слов главы 
турецкого МИДа появилась следующая 
новость:

СТЕПАНАКЕРТ, 29 сентября — Facebook

Заместитель командующего Армией обо-
роны Карабаха Артур Саркисян в транс-
ляции в Facebook заявил: «Сформулирую 
ответ по-военному: применение F-16 
было зафиксировано в воздушном про-
странстве Карабаха». Ранее пресс-се-
кретарь министерства обороны Армении 

Шушан Степанян заявила, что турецкий 
F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном 
пространстве Армении. Пилот Су-25, по ее 
словам, погиб.

В администрации президента Турции 
и в министерстве обороны Азербайджана 
эту информацию опровергли.

Подчеркнем, что в горном рельефе регио-
на системы ПВО С-300 на вооружении ВС 
Армении могли не зафиксировать атаку. 
Однако куда более современные РЛС ВС 
РФ, несомненно, наблюдали за небом над 
Арменией и Азербайджаном. Так что, если 
инцидент имел место, у нас есть вся необ-
ходимая информация.

Отметим, однако, что по вовлеченности Тур-
ции в конфликт есть и более существенные 
доказательства:

ВАШИНГТОН, 30 сентября — Forbes

Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) Bayraktar TB2, с которых бы-
ли уничтожены шесть комплексов ПВО 
«Оса-М» 9К33 и три 9К35 «Стрела-10» 
армии Нагорного Карабаха, могли управ-
ляться Турцией, написал военный эксперт 
издания Forbes Себастьян Роблин.

Обозреватель Forbes анализирует 
представленные МО Азербайджана за 
первые дни боев в Нагорном Карабахе боев 
видео и отмечает, что на них виден интер-
фейс, аналогичный интерфейсу турецкого 
БПЛА Bayraktar TB2.

Мнение американского эксперта подтвер-
ждается информацией минобороны Арме-
нии:

ЕРЕВАН, 30 сентября — Facebook

Командование военно-воздушными си-
лами, задействованными Азербайджаном 
в операции в Карабахе, передано турецкой 
стороне, написала пресс-секретарь министра 
обороны Армении Шушан Степанян на сво-
ей странице в Facebook: «Азербайджан пе-
редал ВВС Турции воздушное руководство 
нападением на Карабах. Два истребителя 
F-16, осуществляющие вылеты из Кюрда-
мира, а также штурмовики Су-25 азербай-
джанских ВВС и разведывательно-ударные 
беспилотники типа «Байрактар» с боль-
шой высоты нанесли удары по населенным 
пунктам в Мартунинском и Гадрутском 
районах Республики Арцах».

По сведениям МО Армении, воен-
но-воздушные силы Азербайджана «дей-
ствуют под управлением дистанцион-
ного командного пункта E7-T из региона 
Эрзрум-Карс. Вероятно, командование 
ведется с самолета... на некоторой глу-
бине от границы Гадрутского района 
действует командный пункт турецких 
беспилотных аппаратов, который непо-
средственно управляет их огнем».

ЕРЕВАН, 30 сентября — Facebook

Тяжелую огнеметную систему ТОС-1 
«Солнцепек» вооруженных сил Азер-
байджана уничтожили военные Армии 
обороны Арцаха (Нагорного Карабаха), 
сообщила пресс-секретарь минобороны 
Армении Шушан Степанян на своей стра-
нице в Facebook. По информации минобо-
роны Армении, также уничтожено большое 
количество живой силы азербайджанских 
ВС, вооружения и военной техники. Ранее 
минобороны Армении сообщило, что ар-
мия Азербайджана применяет тяжелое во-
оружение, такое как тяжелые огнеметные 
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системы ТОС-1А «Солнцепек» и крупнока-
либерные системы залпового огня «Смерч».

ТОС-1 — оружие, обеспечивающее сплош-
ное поражение вражеской пехоты и легкой 
бронетехники на большой площади. Но 
дальность его относительно невелика. Оче-
видно, бойцы НКР это сумели использовать.

СТЕПАНАКЕРТ, 1 октября — Facebook

Падение вертолета ВС Азербайджана, сби-
того карабахскими военными, на террито-
рию Ирана — неизбежная в создавшихся 
условиях случайность, и минобороны Ка-
рабаха сожалеет о ней. Такое сообщение 
опубликовано на официальной страни-
це ведомства в Facebook. Отмечается, что 
1 октября на южном участке линии сопри-
косновения военные Карабаха сбили боевой 
вертолет Азербайджана. Сбитая машина 
упала на территории Ирана: «Миноборо-
ны Арцаха заявляет, что вышеуказанное 
не является преднамеренным, и так как 
начатые Азербайджаном боевые действия 
проходят вблизи границы с Ираном, к со-
жалению, подобные случаи неизбежны».

Напомним, линия соприкосновения между 
Азербайджаном и Карабахом проходит 
менее чем в 30 километрах от границы с 
Ираном.

ЕРЕВАН, 2 октября — Facebook

На юго-восточном направлении линии 
фронта в Нагорном Карабахе (Арцахе) во-
оруженные силы сбили азербайджанский 
самолет, заявила пресс-секретарь министер-
ства обороны Армении Шушан Степанян 
на своей странице в Facebook: «Армянские 
системы ПВО в южно-восточном направ-
лении Арцаха в районе 12:15 (11:15 мск) 
сбили самолет противника, а в северном 
направлении поразили два беспилотника». 
Ранее минообороны Армении сообщило, что 
азербайджанская сторона в боях в Карабахе 
потеряла 205 танков, 107 беспилотников, 10 
вертолетов, 5 самолетов, одну систему зал-
пового огня «Смерч» и 1750 солдат.

В Азербайджане данные армянской 
стороны называют не соответствующими 
действительности.

Заявление минобороны Армении о количе-
стве уничтоженной техники, скорее всего, 
является актом информационной войны. 
На вооружении Азербайджана около 250 
танков Т-72 и почти 100 закупленных у РФ 
Т-90С, хотя есть и более старые Т-55. Труд-
но поверить, что за 6 дней боев было под-
бито 205 танков — то есть около половины 
всех танков Азербайджана.

ЕРЕВАН, 3 октября — Facebook

Азербайджанские вооруженные силы ут-
ром 3 октября начали наступление в Нагор-
ном Карабахе, идут ожесточенные бои на 
линии соприкосновения, сообщила пресс-
секретарь министерства обороны Армении 
Шушан Степанян 3 октября на своей стра-
нице в Facebook. По словам представите-
ля оборонного ведомства, армянские силы 
сдерживают наступление противника.

Судя по имеющейся информации, серьез-
ных успехов «на земле» ВС Азербайджана 
достичь не смогли. В последние дни поутих-
ли и пиар-кампании с массовыми видео по-
ражения целей БПЛА. Но информационная 
война в разгаре:

ЕРЕВАН, 3 октября — ИА Красная Весна

Масштабы агрессии Азербайджана и Тур-
ции в Нагорном Карабахе беспрецедентны, 
заявил премьер-министр Армении Никол 
Пашинян в обращении к народу: «Мас-
штабы агрессии такие, что по оцен-
кам специалистов, такого еще не было 
в XXI веке. Уже неделю армянский народ 
ведет борьбу против агрессора». Паши-
нян отметил, что противник «до сих пор 
не смог решить ни одну поставленную 
перед своей армией задачу».

Пашинян также подчеркнул, что ту-
рецко-азербайджанское нападение носит 
не просто территориальный характер: «Аг-
рессор пришел не только за территори-
ей, их цель уничтожить армян и продол-
жить геноцид».

Отсутствие значимых военных успехов 
привело к эскалации насилия в отношении 
гражданской инфраструктуры и населения. 
В Сети появилось видео, снятое видеореги-
стратором одной из машин в Степанакерте. 
На нем отчетливо видно и слышно снача-
ла подрыв боеприпаса «Смерча» (или его 
зарубежных аналогов), а затем множество 
мелких взрывов вдоль по всей попав-
шей в объектив камеры улице. Это видео 
не оставляет сомнений — ВС Азербайджа-
на стреляют по жилым районам города 
боеприпасами с кассетными боевыми 
частями.

После этого ответная реакция армянской 
стороны неудивительна:

СТЕПАНАКЕРТ, 4 октября — Facebook

Военный аэродром в азербайджанском го-
роде Гянджи уничтожен, написал пресс-
секретарь президента Арцаха (Нагорного 
Карабаха) на своей странице в Facebook: 
«Военный аэродром в Гянджи взлетел на 
воздух».

Судя по видео, под удар попал не только 
сам аэродром. Отметим, его трудно «уни-
чтожить» попаданием даже нескольких 
ракет класса «Искандер», еще, к счастью, 
не применявшихся. Аэродром можно лишь 
времен но вывести из строя. Но удар при-
шелся и по гражданской инфраструктуре.

СТЕПАНАКЕРТ, 4 октября — Facebook

В ответ на обстрелы крупнокалиберными 
реактивными системами залпового огня 
населенных пунктов Карабаха, в том чис-
ле Степанакерта, президент Нагорного 
Карабаха Арутюнян предупредил азер-
байджанскую сторону, что армия оборо-
ны Нагорного Карабаха начинает работать 
по крупным военным объектам. И призвал 
власти Азербайджана организовать эва-
куацию мирного населения: «Отныне 
постоянно дислоцированные в крупных 
городах Азербайджана крупные военные 
объекты становятся мишенью Армии 
обороны. Призываю население Азербай-
джана срочно покинуть эти города — во 
избежание возможных потерь».

БАКУ, 4 октября — Twitter

Помощник президента Азербайджана 
Хикмет Гаджиев заявил, что армянские 
военные нанесли ракетный удар по городу 
Мингечевир: «В Мингечевире расположен 
водный резервуар и главная гидроэлектро-
станция». Эти действия он назвал «госу-
дарственным террором Армении против 
мирного населения Азербайджана».

Вновь, похоже, получила подтверждение 
информация о наемниках, действующих на 
стороне Азербайджана:

МОСКВА, 5 октября — РИА Новости

В Нагорном Карабахе убиты 93 наемни-
ка из Сирии, сообщили источники в си-
рийской оппозиции: «В Сирию накануне 
в воскресенье доставлены тела 53 на-
емников <...> Таким образом, общее ко-
личество убитых сирийских наемников 
составляет 93 человека... в минувшие 
выходные в зону конфликта в Нагорном 
Карабахе отбыла третья партия наем-
ников — 430 человек». Другой источник 
в сирийской оппозиции заявил, что по со-
стоянию на 1 октября в Карабахе находи-
лись 322 «хорошо оснащенных» сирийских 
наемника.

О переброске 300 сирийских боевиков 
через турецкий город Газиантеп в Баку со-
общил ранее президент Франции Эмма-
нуэль Макрон. По его словам, эти люди 
принадлежат к группировке, действующей 
в районе Алеппо.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев 
ответил, что наемников у Азербайджана 
нет, и потребовал от Франции извинений.

Почти сразу после начала конфликта 
стороны стали обвинять друг друга в ис-
пользовании наемников. Азербайджан 
обвинил Армению в том, что на ее стороне 
воюют «сирийские боевики» (речь шла 
о курдах). В свою очередь власти Арме-
нии сообщили, что на стороне Баку воюют 
боевики сирийских группировок, которых 
помогла перебросить из Идлиба и Ливии 
Турция. И если заявления о курдах под-
тверждений не нашли, то поток сведений 
об участии в боях на стороне азербай-
джанской армии сирийских боевиков лишь 
нарастает. Более того, к освещению этого 
факта подключились крупнейшие запад-
ные СМИ, например Reuters, The Guardian, 
The Times и BBC. Об этом также прямо 
заявили минобороны США и французский 
президент Макрон.

Между тем интенсивность боев не снижа-
ется, конфликт лишь разгорается. Пока, 
похоже, особых успехов ВС Азербайджана 
не достигли, а потери понесли уже значи-
мые — даже если вывести за скобки боеви-
ков, которых никто не будет считать.

Главный вопрос — вмешается ли в кон-
фликт напрямую Турция?

Конечно, турецкие военные фактически 
уже и так участвуют в боевых действиях 
(пилоты, операторы БПЛА, военные со-
ветники, а «на земле» — подчиняющиеся 
Турции боевики). Но вряд ли Турция введет 
на линию фронта свои сухопутные войска. 
При массированном применении турецкой 
авиации, думается, ПВО Армении сможет 
справиться с уничтожением нескольких 
самолетов, и это нанесет сильнейший удар 
по военному авторитету Турции. А точечные 
удары серьезно ситуацию на линии фронта 
не поменяют.

Так что, Турция, скорее всего, продолжит 
поставки Азербайджану БПЛА и других во-
оружений, а турецкие офицеры продолжат 
консультировать азербайджанских военных. 
И нарабатывать опыт, платить за который 
можно чужой кровью.

Если же серьезное вмешательство Турции 
все-таки произойдет, это чревато разра-
станием конфликта до непредсказуемых 
масштабов, поскольку в этой ситуации ни 
Россия, ни даже «мировое сообщество» 
уже не смогут остаться в стороне.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Конфликт в Карабахе — 
военно-политический 
разворот

АНКАРА, 28 сентября — РИА Новости

Советник президента Турции ясин Актай 
заявил РИА Новости: «Думаю, что Тур-
ция не будет участвовать (в  карабах-
ском конфликте. — ред.) со своей воен-
ной силой, необходимости в этом нет, 
технической поддержки достаточно. Но 
если понадобится, то дорога открыта». 
По его словам, Анкара также не считает 
нужным привлекать для участия в военном 
конфликте в Карабахе бойцов вооружен-
ной сирийской оппозиции.

Вопрос о прямой турецкой военной под-
держке Азербайджана против Карабаха 
и Армении с самого начала конфликта 
сопровождается слухами. Однако уже на 
третий-четвертый день противостояния эти 
слухи обретают вполне конкретные и несо-
мненные подтверждения.

ЕРЕВАН, 28 сентября — ИА Красная Весна

Непосредственным участником широко-
масштабной агрессии Азербайджана про-
тив Карабаха является Турция, заяви-
ла пресс-секретарь МИД Армении Анна 
Нагдалян 28 сентября на брифинге: «Ба-
ку прибег к традиционной политике 
и обвинил Армению в агрессии, — под-
черкнула Анна Нагдалян. — Мы не впер-
вые сталкиваемся с этим». Кроме этого 
пресс-секретарь подчеркнула, что Тур-
ция, которая всегда оказывала поддержку 
Азербайджану, «в этот раз выступила 
в качестве непосредственного участни-
ка».

Нагдалян сказала, что МИД распола-
гает сведениями, что турецкие инструк-
торы оказывают практическое содействие 
азербайджанской армии, и добавила: «Так-
же стало известно о переброске Турцией 
наемников в Азербайджан».

ЕРЕВАН, 28 сентября — ИА Красная Весна

Факт признания Карабаха Арменией ста-
нет «смирительной рубашкой» для Азер-
байджана, заявил председатель Нацио-
нального собрания Нагорного Карабаха 
Артур Товмасян 28 сентября на брифинге с 
журналистами: «Мы видим, что Армения 
на самом высоком уровне также держит 
этот вопрос в повестке. Этот фактор 
станет некоей «смирительной рубаш-
кой» для Азербайджана».

Станет ли этот фактор «смирительной 
рубашкой» для Азербайджана — очень со-
мнительно. К этой военной операции Баку 
готовился давно, и варианты ее развития 
(в том числе политические) наверняка про-
считывал внимательно. В том числе, вероят-
но, и вариант «идти до конца». Что немед-
ленно показывают официальные заявления 
со стороны Баку:

БАКУ, 28 сентября — Turan

Помощник Алиева по международным 
вопросам Хикмет Гаджиев заявил аккре-
дитованным в Баку иностранным послам: 
«Азербайджан понимает озабоченность 
мирового сообщества, но и оно должно 
понять Азербайджан, который ведет 
боевые действия на своей территории, 
а не чужой... Это не новая война, она 
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идет уже 30 лет. Эта очередная эска-
лация. В  истории многих народов бы-
ли отечественные войны, а это отече-
ственная война для азербайджанцев. Эту 
операцию можно назвать принуждением 
Армении к миру».

В свою очередь глава МИД Джейхун 
Байрамов назвал неправильным то, что ме-
ждународная общественность обращается 
с одним и тем же посланием к Азербай-
джану и Армении: «Они забывают, что 
все происходит на нашей территории, 
часть которой оккупирована. Это со-
здает условия для безнаказанности аг-
рессора».

ЕРЕВАН, 28 сентября — ИА Красная Весна

Турция принимает прямое участие в во-
енных действиях Азербайджана против 
Арцаха (Нагорного Карабаха), заявил ге-
неральному секретарю ООН Антонио Гу-
терртшу премьер-министр Армении Никол 
Пашинян в телефонном разговоре. Паши-
нян отметил, что, в отличие от военных 
обострений прошлых лет, «нынешнее ха-
рактеризуется крайне активной и пред-
взятой позицией Турции и ее дестабили-
зирующим прямым присутствием».

Гутерриш выразил глубокую обеспоко-
енность сложившейся ситуацией, подчерк-
нув необходимость возобновления мир-
ного процесса в рамках Минской группы 
ОБСе.

ЭРБИЛЬ, 28 сентября — Rûdaw.net

Помощь Азербайджану окажут боевики 
из протурецкой Сирийской национальной 
армии (СНА), заявил генерал СНА Зияд 
Хаджи Убейд в интервью курдскому те-
леканалу Rudaw. Он сообщил, что боевики 
СНА отправились воевать в Азербайджан, 
причем их мотивация чисто экономиче-
ская — из-за ведущейся войны и разрухи 
в Сирии они не имеют средств к существо-
ванию. Убейд сообщил, что в его распоря-
жении имеются 70 тыс. боевиков, которым 
Турция готова оказать экономическую 
поддержку. «Мы готовы сражаться где 
угодно в рамках национальных интересов 
и безопасности Турции, — заявил он. — 
Мы защищаем наши интересы, чтобы 
реализовать наши цели».

Конечно, курдский канал в ситуации войны 
курдов с Турцией в Сирии и Ираке — вряд 
ли источник вполне объективный. Однако 
фальсифицировать столь серьезное заявле-
ние вполне реального протурецкого генера-
ла этот канал не мог...

ТБИЛИСИ, 28 сентября — «Новости-Грузия»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашви-
ли написал на своей странице в Facebook: 
«Военные столкновения между Азербай-
джаном и Арменией вызывают большую 
озабоченность у всех, кто считает важ-
ным мир в нашем регионе и благополу-
чие наших народов. Большей ценности 
на сегодня не существует. Вот почему 
я с большой болью в сердце наблюдаю за 
эскалацией ситуации и человеческими 
жертвами.

Моя позиция вполне ясна и осно-
вана на принципе государственной це-
лостности, то есть Нагорный Кара-
бах является суверенной территорией 
Азербайджанской Республики и ничто 
не изменит этого. Конечно же, все, кто 
изгнан из этого региона, имеют право 
вернуться в свои дома, и все, кто там 
уже живет, имеют право жить там в ми-
ре, и их права должны быть соблюдены.

Грузия заинтересована в братских 
и дружественных отношениях между 
тремя кавказскими народами. Наше бу-
дущее должно быть таким, как отно-
шения между тремя странами Балтии, 
и только внешние силы заинтересованы 
в том, чтобы разделить нас и господ-
ствовать, и мы никогда не должны по-
зволять им это!»

Категорическая «вписанность» Саакашвили 
за Азербайджан понятна, хотя он сейчас 
политически никто. Потеряв Абхазию и Юж-
ную Осетию, он очень боится, что потеряет 
и Аджарию. Где, подчеркнем, уже реальной 
экономической, социальной (а во многом 
и политической) властью является Турция.

МОСКВА, 28 сентября — ИА Красная Весна

«Если наступление на Карабах сорвется, 
то и европейцы, и американцы, и турки 
будут президента (Азербайджана) Алие-
ва стараться валить с трона», заявил 
политолог, президент Института Ближнего 
Востока евгений Сатановский в радиоэфи-
ре «Вести ФМ».

По его словам, Вашингтон, Брюссель 
и Анкара уже «пытались включать мест-
ный майдан» в Азербайджане, но Алиеву 
удалось временно купировать внутренние 
противоречия за счет силовиков.

Также Сатановский выделил азиат-
ские страны, в которых в обозримом бу-
дущем возможна дестабилизация. «Две 
традиционно очень неспокойные респуб-
лики — Киргизия и Таджикистан. <...> 
Узбекистан, Казахстан  — индустрия 
сохранилась, порядок на территориях 
республик поддерживается. Да, кое-где 
погромы, да, горячие точки есть, и они 
тлеют. Взорваться могут в любой мо-
мент», — заключил эксперт.

Взорваться могут, если будут взрывать. 
А взрывать будут, если окрыленная успехом 
«братского Азербайджана» Турция начнет 
свой новый «дранг» на Восток. Но тогда 
и на Северном Кавказе снова взорваться 
может...

ЕРЕВАН, 29 сентября — ИА Красная Весна

Возможность заключения военно-полити-
ческого союза с Арцахом (Карабахом) об-
суждается в парламенте Армении, заявила 
глава правящей фракции Национального 
собрания Армении «Мой шаг» Лилит Ма-
кунц на своей странице в Facebook.

ЕРЕВАН, 29 сентября — ИА Красная Весна

Долгая и масштабная война с привлечени-
ем больших ресурсов будет идти в Караба-
хе, и к этому надо готовиться, а обладание 
отдельными высотами не так важно, заявил 
президент Арцаха (Нагорно-Карабахской 
Республики) Араик Арутюнян 28 сентября 
в ходе брифинга в Степанакерте.

По мере обострения конфликта 
и роста потерь от обстрелов из Кара-
баха началась массированная эвакуация 
детей, женщин и пожилых в Армению. 
А заодно Арутюнян аккуратно взывает 
к помощи России:

СТЕПАНАКЕРТ, 29 сентября —  
ИА Красная Весна

Более жесткого заявления Москвы 
о недопустимости участия в Карабах-
ском конфликте третьих стран ожидает 
СТеПАНАКеРТ. Об этом заявил глава 

МИД Арцаха (Нагорного Карабаха) Масис 
Маилян 28 сентября на брифинге поздно 
вечером: «После тавушских событий со 
стороны РФ было заявление, в котором 
она призвала третьи стороны не вмеши-
ваться в конфликт. В этом случае, уже 
после агрессии против Арцаха — тако-
го заявления нет. Хотя участие Турции 
более очевидно».

МОСКВА, 29 сентября — РБК

Посольство Азербайджана в России в сво-
ем заявлении утверждает: «Ответствен-
ность за нынешнее обострение ситуации 
полностью несет военно-политическое 
руководство Армении, действия кото-
рого привели к июльским событиям в То-
вузском направлении, вследствие чего по-
гибли азербайджанские военнослужащие 
и мирные жители, в августе — к захвату 
азербайджанскими военными руководи-
теля диверсионной группы, направлен-
ной для совершения террористических 
актов».

Среди причин обострения в посоль-
стве назвали также «высказывание «Ка-
рабах — это Армения, и точка» (такую 
фразу говорил премьер Армении Никол 
Пашинян. — РБК), «проведение в колыбе-
ли азербайджанской культуры, древнем 
городе Шуше, «инаугурации» главы ма-
рионеточного режима, решение о перено-
се в Шушу так называемого парламента, 
заявления премьер-министра Армении 
о создании «добровольческих» военных 
подразделений... уничтожение культур-
но-исторического наследия Азербайджа-
на... политика заселения оккупированных 
территорий», что «согласно международ-
ному гуманитарному праву является во-
енным преступлением».

Баку отбрасывает в сторону прежние 
неуклюжие заявления о причинах начала 
нынешнего конфликта — о якобы ответе 
контрнаступлением на якобы армянские 
провокации. И прямым текстом излагает то, 
почему Азербайджан начал эту войну. От-
сюда ясно и то, что Баку к ней долго гото-
вился, и то, что готов (и хочет, если сможет) 
идти в ней до конца.

А пока нарастает информационная война:

БАКУ, 29 сентября — РИА Новости

«Утром с территории Варденисского 
района Армении артиллерийским огнем 
была обстреляна территория Дашкесан-
ского района Азербайджана, в связи с чем 
азербайджанской армией будут приняты 
адекватные меры», — заявил на брифинге 
пресс-секретарь минобороны Азербайджа-
на полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

ЕРЕВАН, 29 сентября — МИД Армении

«Сведения об обстреле армянскими во-
енными Дашкесанского района Азербай-
джана, распространенные Баку, — это 
дезинформация, абсолютная ложь, на-
целенная на подготовку почвы для рас-
ширения географии боевых действий, 
в том числе агрессии против Республики 
Армения».

ЕРЕВАН, 29 сентября —  
Минобороны Армении

Воинскую часть, расположенную в рай-
оне Вардениса Гегаркуникской области 
Армении, обстреляли азербайджанские 
ВС, написала представитель минобороны 

Армении Шушан Степанян 29  сентября 
на своей странице в Facebook: «Действия 
противника последователи за дезинфор-
мацией азербайджанского министерства 
обороны о том, что якобы ВС Армении 
обстреляли Дашкесанский район Азер-
байджана. Таким образом противник 
фактически попытался подготовить 
почву для обоснования своих дальней-
ших действий». В результате удара по во-
инской части ВС Армении потерь нет, со-
общили в оборонном ведомстве.

ЕРЕВАН, 29 сентября —  
Минобороны Армении

Применение Азербайджаном тяжелого 
вооружения вынуждает армию обороны 
Нагорного Карабаха перейти к исполь-
зованию вооружения большей дальности 
и мощи, заявила пресс-секретарь минобо-
роны (МО) Армении Шушан Степанян на 
своей странице в Facebook. Она отметила, 
что рано утром 29 сентября азербайджан-
ская сторона возобновила крупномасштаб-
ную наступательную операцию в Нагорном 
Карабахе с применением тяжелого воору-
жения, в частности тяжелых огнеметных 
систем ТОС-1А «Солнцепек»: «Использо-
вание огнеметных систем «ТОС», систем 
залпового огня «Смерч» и другого крупно-
калиберного вооружения меняет филосо-
фию и масштаб военных операций, пере-
водя противостояние на другой уровень 
эскалации».

Это действительно другой уровень эскала-
ции, открывающий дорогу применению бое-
вых средств тотального уничтожения, и уже 
не на территории Карабаха, а на собствен-
ных территориях Армении и Азербайджана.

МОСКВА, 29 сентября — ТАСС

Армения пока не обращалась в Орга-
низацию Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) из-за конфликта с 
Азербайджаном, но все варианты сейчас 
обсуждаются. Об этом заявил ТАСС во 
вторник посол республики в Москве Вар-
дан Тоганян.

«По всей видимости, Азербайджан, 
нанося эти удары уже по территории 
Армении [вблизи города Варденис], хочет 
затянуть нас в очередные провокации. 
Ситуация под контролем, все варианты 
взвешиваются, на настоящий момент 
обращения в ОДКБ пока не было, но все 
варианты рассматриваются, обсужда-
ются», — сказал он.

МОСКВА, 29 сентября — РИА Новости

На вопрос журналиста о том, рассматри-
вается ли в Кремле вариант военной под-
держки Армении по линии ОДКБ, пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
ответил: «В Кремле, прежде всего, исходят 
из необходимости скорейшего прекраще-
ния огня и боевых действий. Любые заяв-
ления о какой-то военной поддержке или 
военной активности однозначно подли-
вают масло в огонь. Мы категорически 
против этого, и мы не согласны с такой 
постановкой вопроса».

Втянуть ОДКБ (то есть фактически Рос-
сию) в прямое военное противостояние с 
Азербайджаном и Турцией за Карабах — 
«голубая мечта» и Европы, и США (в осо-
бенности), и, видимо, достаточно широких 
кругов в Турции. Ослабить пока хрупкие 
экономическое (ЕврАзЭС) и оборонное 
(ОДКБ) объединения, созданные вокруг 
России, заставить Москву тратить время, 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3657362177627470
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силы, внимание и ресурсы на еще одну вой-
ну, обвинить Россию в грубых нарушениях 
резолюций ООН (по которым, напомним, 
Карабах — неотъемлемая территория 
Азербайджана) — чем не игра для наших 
геополитических противников?

АНКАРА, 29 сентября — РИА Новости

Анкара готова оказывать поддержку Баку 
как за столом переговоров, так и на поле 
боя, заявил глава турецкого МИД Мевлют 
Чавушоглу. «Мы хотим, чтобы вопрос 
(Нагорного Карабаха. — Ред.) решили 
коренным образом. Мы приложили к это-
му много усилий, но безуспешно. Мы все-
гда были рядом с Азербайджаном — и на 
поле боя, и за столом переговоров. Мы 
продолжим эту солидарность», — ска-
зал Чавушоглу после визита в посольство 
Азербайджана в Анкаре.

По его словам, мировое сообщество 
ошибается, ставя Азербайджан и Арме-
нию на одну плоскость в этом конфликте: 
«Азербайджан и Армения — это не од-
но и то же. Мы все вместе поддерживаем 
территориальную целостность Украи-
ны и Грузии. Но Азербайджан приравни-
вают к Армении, которая оккупировала 
его земли. И это недопустимо».

Зам. главы правящей Партии справед-
ливости и развития Нуман Куртулмуш, 
который также посетил азербайджан-
ское посольство, подчеркнул, что Турция 
воспринимает проблемы Азербайджана 
как собственные. «Армения занимается 
провокациями. Нападения на Азербай-
джан мы расцениваем как нападение на 
Турцию. Мы сделаем все, чтобы помочь 
братскому Азербайджану. В конце кон-
цов он победит в своей борьбе», — за-
явил он.

Чавушоглу уже практически полностью от-
крывает карты. Война идет за то, чтобы Ка-
рабаха на карте региона не было, и в этой 
войне Анкара воюет рядом с Баку! А уж 
чем она воюет — генералами и инструкто-
рами, поставками беспилотников и другого 
оружия, да пусть даже и поставкой боеви-
ков, — «не ваши заботы».

Ибо «дело наше правое», резолюции ООН 
и решения ОБСЕ — за нас:

АНКАРА, 29 сентября — Анадолу

Министр иностранных дел Турции Мев-
лют Чавушоглу в ходе посещения посоль-
ства Азербайджана в Анкаре отметил, что 
резолюции ООН по вопросу территориаль-
ной целостности и единства Азербайджана 
налицо. Документы принимали также Со-
вет европы и ОБСе. «Несмотря на это, 
до сегодняшнего дня сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ, и в целом ОБСЕ, 
не предприняли никаких конкретных ша-
гов для урегулирования конфликта. Тур-
ция ожидает четких шагов по разреше-
нию проблемы», — подчеркнул он.

БАКУ, 29 сентября — РИА Новости

Армянские зенитно-ракетные комплек-
сы С-300, которые выдвигаются в Нагор-
ный Карабах, будут уничтожены воору-
женными силами Азербайджана, заявил 
пресс-секретарь министерства обороны 
Азербайджана Вагиф Даргяхлы. «По дан-
ным нашей разведки, зенитно-ракетные 
комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие 
воздушное пространство Еревана, сня-
ты с боевого дежурства и выдвигаются 
в направлении оккупированных терри-
торий», — заявил Даргяхлы.

МОСКВА, 29 сентября — РБК

Главным условием Азербайджана для 
прекращения военного конфликта в На-
горном Карабахе является полный вывод 
армянских войск с территории. Об этом 
заявил посол Азербайджана в России По-
лад Бюльбюль-оглы в эфире радиостан-
ции «Комсомольская правда». «Условие 
одно — полное, безоговорочное освобо-
ждение территории от армии, не от на-
селения. Мы не говорим о мирном населе-
нии Карабаха, мы говорим об оккупации 
азербайджанских земель армянской арми-
ей», — подчеркнул дипломат.

Бюльбюль-оглы — особый дипломат, слиш-
ком лукавый и одновременно слишком от-
кровенный. Видимо, сказывается эстрадное 
прошлое. Он скромно молчит о том, куда 
при таком «освобождении территории» де-
нется мирное армянское население...

МОСКВА, 29 сентября — РИА Новости

Обострение в Нагорном Карабахе — те-
ма для глубокого анализа и обсуждения 
в рамках Организации Договора о кол-
лективной безопасности, заявил пресс-се-
кретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
«Безусловно, нынешняя ситуация, ныне-
шние военные действия на линии сопри-
косновения — это темы для глубокого 
анализа в недрах организации и, конеч-
но, для возможного обсуждения в ОДКБ. 
В остальном я воздержусь от каких-ли-
бо комментариев, исключительно исходя 
из того, что это крайне чувствительная 
материя, где всем нужно соблюдать аб-
солютную аккуратность», — сказал Пе-
сков журналистам.

ЕРЕВАН, 29 сентября —  
Минобороны Армении

Штурмовик Су-25 ВВС Армении был сбит 
турецким истребителем F-16, заявили 
в пресс-службе минобороны Армении. По 
информации военного ведомства, турец-
кий истребитель взлетел днем 29 сентября 
с азербайджанского аэродрома Гянджа 
и прикрывал операцию азербайджанской 
авиации и беспилотников, которые нано-
сили удары по населенным пунктам Варде-
нис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении. 
Пилот Су-25 героически погиб, говорится 
в сообщении. Средства контроля зафикси-
ровали турецкий самолет на азербайджан-
ской территории на глубине 60 километров, 
на высоте 8200 метров.

В минобороны Азербайджана эту ин-
формацию опровергли и назвали подобные 
сообщения «фантазиями».

БЕЛГРАД, 29 сентября — РИА Новости

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии 
Ивица Дачич упрекнул Минскую группу 
ОБСе в неэффективности 20-летних пе-
реговоров по проблеме Нагорного Кара-
баха и в отсутствии заинтересованности 
в решении конфликта. «Уже свыше 20 лет 
есть так называемые иностранные пе-
реговорщики, в одном и том же составе. 
Это так называемая Минская группа, 
про которую и раньше говорили, что у 
нее нет никаких успехов и ее не интере-
сует, чтобы было достигнуто какое-ли-
бо решение. Потому что в их интересах, 
чтобы этот конфликт продолжался как 
можно дольше... данный факт и привел к 
тому, что время от времени происходят 
инциденты... Потому что так они созда-
ют основание, содержание и причину для 
своего дальнейшего существования. Ко-

гда кто-то возглавляет некую группу, 
20 лет работает и получает большую 
зарплату, командировочные... Мне это 
говорили президенты Армении и Азер-
байджана, когда я был там в качестве 
председательствующего ОБСЕ», — ука-
зал глава МИД Сербии.

Дачич прекрасно знает о принципиальной 
неразрешимости такого рода конфликтов, 
в том числе по опыту Косова. То есть его 
высказывание — откровенная попытка 
дискредитировать ОБСЕ, а заодно допол-
нительно обострить отношения между 
участниками Минской группы, Арменией 
и Азербайджаном.

ЕРЕВАН, 29 сентября — МИД Армении

Механизмы коллективного противодей-
ствия внешней угрозе задействует Армения 
в случае угрозы ее безопасности и сувере-
нитету, заявил постоянный представитель 
Армении при ОДКБ Виктор Биягов на за-
седании постоянного совета организации. 
Биягов отметил, что агрессия Азербай-
джана против Нагорного Карабаха была 
заранее спланирована. Он также отметил 
глубокую обеспокоенность безоговорочной 
военной поддержкой, которую выразила 
Азербайджану Турция. Представитель Ар-
мении подчеркнул, что такие действия все 
больше дестабилизируют ситуацию в зоне 
ответственности ОДКБ и представляют 
серьезную угрозу региону.

По информации Биягова, в составе 
вооруженных сил Азербайджана служат 
турецкие специалисты, также азербай-
джанские ВС используют турецкую воен-
ную технику, в частности беспилотники 
и военные самолеты. Биягов отметил, что 
тот вариант решения нагорно-карабахско-
го конфликта, который выбрал Азербай-
джан, спровоцировал полномасштабную 
войну, в ходе которой уже погибли и ра-
нены большое число людей: «Скопление 
турецко-азербайджанских группировок 
на границе страны-члена ОДКБ не мо-
жет не беспокоить нас. Мы полны реши-
мости в полную силу противостоять 
и нейтрализовать намерения турецко-
азербайджанского союза... Расширение 
географии конфликта может создать не-
посредственную опасность для безопас-
ности Республики Армения, ее террито-
риальной целостности и суверенитета, 
и в этом случае мы задействуем военно-
политические механизмы, направленные 
на коллективное противодействие вне-
шней агрессии».

Биягов, быть может, и готов использовать 
механизмы ОДКБ против «турецко-азер-
байджанского союза», но ОДКБ к этому 
явно не готова. Повторим, Россия за Кара-
бах с Турцией воевать не хочет. Поскольку 
понимает огромные риски и издержки, но 
вовсе не уверена хоть в каких-то приоб-
ретениях. Особенно — от Армении г-на 
Пашиняна...

МОСКВА, 29 сентября — ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
опроверг участие Турции в вооруженном 
конфликте вокруг Нагорного Карабаха. 
«Турция не является стороной конфлик-
та, в нем не участвует, и в этом нет не-
обходимости», — заявил он во вторник 
в прямом эфире телеканала «Россия-1». 
По его словам, роль Турции носит исклю-
чительно «стабилизирующий характер» 
в регионе. «Турция — это наша братская 
страна и наш союзник, — продолжил 
президент Азербайджана. — Она оказы-

вает нам только моральную поддержку, 
и мы благодарны ей за солидарность».

Алиев также заявил, что истребители 
F-16 ВВС Турции не принимают участие 
в боевых действиях в зоне нагорно-ка-
рабахского конфликта. «Мы этой ин-
формацией не владеем, — сказал Али-
ев. — Буквально недавно мне доложили 
о том, что такая новость появилась 
в информационном пространстве. Она 
ничем не подтверждена. Самолеты F-16 
турецких ВВС никоим образом не уча-
ствуют в боевых действиях». Президент 
Азербайджана добавил, что сегодня с уче-
том современных технологий трудно что-
либо скрыть. «Есть объективные формы 
наблюдения, есть спутниковое наблюде-
ние. И поэтому очень легко проверить, 
что это очередная провокация», — ска-
зал Алиев.

СТАМБУЛ, 28 сентября — turkkon.org

Глубокую обеспокоенность ситуацией на 
границе Азербайждана и Армении выразил 
генеральный секретарь Тюркского совета 
Багдад Амреев. его заявление опублико-
вано 28 сентября на сайте организации.

«Тюркский совет вновь подтвержда-
ет свою приверженность нормам и прин-
ципам международного права и вновь 
подчеркивает важность скорейшего уре-
гулирования армяно-азербайджанско-
го конфликта на основе суверенитета, 
территориальной целостности и не-
рушимости международно признанных 
границ Азербайджанской Республики», — 
заявил Амреев. Тюркский совет напомнил 
о резолюциях Совета Безопасности ООН 
1993 года, которые требовали немедленно-
го и безоговорочного вывода вооруженных 
сил Армении с так называемых «оккупи-
рованных территорий Азербайджанской 
Республики», то есть с территории Нагор-
но-Карабахской Республики.

В Тюркский совет, созданный в 2009 году, 
входят Азербайджан, Турция, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия. Штаб-квартира 
находится в Стамбуле. Это откровенный, 
хотя и маловлиятельный (пока!) инструмент 
воздействия Турции на страны постсовет-
ского пространства. Но заявление Амреева 
сейчас значимо, поскольку члены Совета 
Казахстан и Киргизия — заодно входят 
в ОДКБ. И тогда есть непростые вопросы: 
как они буду голосовать в том случае, если 
Армения обратится за помощью в ОДКБ? 
И вообще сохранится ли ОДКБ, если потре-
буется такое голосование?

ВАШИНГТОН, 29 сентября — РИА Новости

США должны потребовать, чтобы Турция 
и другие не вмешивались в конфликт ме-
жду Арменией и Азербайджаном, заявил 
во вторник кандидат в президенты США 
Джо Байден.

«В свете стремительного роста чис-
ла пострадавших в Нагорном Карабахе 
и около него администрация Трампа дол-
жна призвать лидеров Армении и Азер-
байджана немедленно деэскалировать 
ситуацию. Она также должна потребо-
вать, чтобы другие, как Турция, остава-
лись вне этого конфликта», — написал 
Байден в Twitter.

МОСКВА, 29 сентября — ИА Красная Весна

Боевые действия в Нагорном Карабахе ста-
ли продолжением совместных с Турцией 
учений, которые прошли в Азербайджане 
в июле–августе, заявил премьер-министр 
Армении Никол Пашинян 29  сентября 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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в эфире программы «60 минут» на телека-
нале «Россия 1». Премьер-министр отме-
тил, что доказательством участия Турции 
в конфликте стал армянский Су-25, сбитый 
турецким истребителем F-16.

«Очевидно, что сейчас и Армения, 
и армяне Нагорного Карабаха находят-
ся под непосредственной угрозой, исходя-
щей от Турции», — заявил Пашинян. Он 
отметил, что, по информации, имеющей-
ся у армянской стороны, Турция «ищет 
поводы для более широкого вовлечения 
в этот конфликт, чтобы ввести свои 
войска в Нахичевань... где уже присут-
ствуют некоторые подразделения ту-
рецкой армии... Сейчас международное 
сообщество должно принять конкрет-
ные усилия, чтобы заставить Турцию 
покинуть регион и заставить Азербай-
джан прекратить агрессию».

СТЕПАНАКЕРТ, 29 сентября —  
ИА Красная Весна

Совещание с бывшими высокопоставлен-
ными командирами, стоявшими у истоков 
создания Армии обороны Карабаха, про-
вел президент Арцаха (Нагорного Караба-
ха) Араик Арутюнян 29 сентября, сообща-
ется на официальной странице Арутюняна 
в Facebook.

На заседании присутствовали экс-ми-
нистр обороны НКР, экс-министр обороны 
Армении Сейран Оганян, бывший зам. ми-
нистра обороны НКР Виталий Баласанян, 
экс-министр внутренних дел, экс-директор 
Службы национальной безопасности НКР 
Аршавир Гарамян, экс-министр обороны 
НКР Самвел Бабабян, экс-министр обо-
роны НКР Левон Мнацаканян, директор 
СНБ Арцаха Камо Агаджанян, зам. мини-
стра обороны Армении Артур Агабекян, 
бывший зам. командующего Армией обо-
роны НКР и зам. министра обороны НКР 
Самвел Карапетян (Огановский), экс-ми-
нистр обороны НКР, экс-глава Генштаба 
Армении Мовсес Акопян. Все присутство-
вавшие — ветераны карабахской войны на-
чала 90-х годов.

Сторонники и яростные противники ныне-
шних армянских властей, в том числе те, на 
которых после прихода Пашиняна открыты 
уголовные дела, сегодня сплотились перед 
лицом прямой военной угрозы. Одна-
ко нельзя не признать, что Азербайджан 
решился на попытку военного «блицкри-
га» в Карабахе лишь потому, что Армения 
оказалась сильно ослаблена и расколом 
общества и элиты на враждующие лагеря, 
и «реформами» армии Армении при Паши-
няне под руководством и надзором амери-
канских «советников»...

ЕРЕВАН, 29 сентября — МИД Армении

«Агрессия была заранее спланированной, 
и заявления азербайджанской стороны 
о предполагаемой контратаке абсолют-
но ложны. Азербайджан никогда не скры-
вал своей стратегической цели решить 
нагорно-карабахский конфликт силовым 
путем, продолжая поддерживать напря-
женность вдоль линии соприкосновения 
и армяно-азербайджанской государствен-
ной границы», — написал глава МИД Ар-
мении Зограб Мнацаканян в письме генсе-
ку ООН Антониу Гутерришу.

Мнацаканян подчеркнул, что Арме-
ния, будучи гарантом безопасности наро-
да Арцаха, примет все необходимые меры 
для защиты важнейших прав народа Ка-
рабаха и адекватно ответит на агрессию 
Азербайджана: «Право жителей Нагор-
ного Карабаха на самоопределение яв-
ляется неотъемлемой частью урегу-

лирования конфликта, и, в силу этого 
права, народ Карабаха должен иметь 
возможность определить свой статус 
без каких-либо ограничений». Дипломат 
подчеркнул, что Армения готова решить 
вопрос исключительно мирным путем. 
Данное письмо будет распространено 
в качестве документа 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

Армения, быть может, готова решить во-
прос мирным путем. Но ни Азербайджан, ни 
Турция к этому категорически не готовы.

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября — РИА Новости

Совет Безопасности ООН выразил обес-
покоенность в связи с сообщениями о ши-
рокомасштабных боевых действиях в зоне 
конфликта в Нагорном Карабахе, гово-
рится в материалах, которые озвучил по 
итогам обсуждения в Совбезе председа-
тель СБ ООН Абду Абарри. «Они (члены 
Совбеза. — Ред.) строжайшим образом 
осудили применение силы и выразили со-
жаление в связи с гибелью людей». Совбез 
ООН призвал Армению и Азербайджан 
немедленно прекратить огонь и приступить 
к предметным переговорам без предвари-
тельных условий, а также выразил полную 
поддержку центральной роли сопредседа-
телей Минской группы ОБСе.

ЕРЕВАН, 30 сентября — РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян назвал 
российскую военную базу в республике не-
отъемлемой частью системы безопасности 
страны: «Российская 102-я база — неотъ-
емлемая часть системы безопасности 
Армении, и в конкретных ситуациях 
потенциал базы должен использоваться. 
Имеем ли мы такую ситуацию? Очевид-
но, нет. Но может быть ситуация, когда 
потенциал базы может быть использо-
ван».

Потенциал базы 102 может быть исполь-
зован лишь по приказу России и, скорее 
всего, в рамках решения ОДКБ. А запускать 
«конкретные процедуры» для этого, как мы 
уже объяснили выше, Россия не хочет. Хотя 
Пашинян вокруг данного вопроса постоян-
но вертится.

ЕРЕВАН, 30 сентября — Sputnik

Армения пока не намерена обращаться 
в ОДКБ на фоне боевых действий в Ка-
рабахе, заявил глава армянского прави-
тельства Никол Пашинян: «Обращение 
в ОДКБ — политический вопрос. Очень 
трудно говорить о пределах, когда на-
стало время обратиться. Мы тесно 
работаем с ОДКБ, но запустить кон-
кретные процедуры  — другой вопрос». 
Пашинян отметил, что ВС Армении спо-
собны защищать безопасность страны, 
и всеми методами это делают: «С ОДКБ 
или без ОДКБ — это уже другой вопрос. 
Мы обсуждаем все возможности обеспече-
ния нашей безопасности в зависимости 
от ситуации и общего политического 
контекста».

ЕРЕВАН, 30 сентября — ИА Красная Весна

Качественно новые отношения с Росси-
ей стремится выстраивать правительство 
Армении, заявил премьер-министр стра-
ны Никол Пашинян 30 сентября на пресс-
конференции с российскими журналиста-
ми. Пашинян также коснулся обвинений, 

которые предъявляют нынешним властям 
Армении по вопросу наличия «соросов-
ских» кадров на ключевых постах во вла-
сти. «В армянском правительстве нет 
«соросовцев», есть «пашиняновцы». Я 
прошу, чтобы все приняли это к сведе-
нию», — отметил он.

По его мнению, ничего негативно-
го в российско-армянских отношениях 
не произошло, «нет никаких нюансов», 
которых бы не было при прежних властях: 
«Отношения между любыми странами 
динамично развиваются. После «бархат-
ной революции» 2018 года я говорил, что 
наша цель — это выстраивание отноше-
ний нового уровня и качества».

«Качественно новые отношения» — это, 
конечно, важно и интересно. Но как быть 
с министром образования, науки, культуры 
и спорта Армении Араиком Арутюняном, 
который является членом центра Transpar-
ency International, с министром труда и со-
циальных вопросов Заруи Батоян, которая 
работала в организации «Мост надежды», 
получавшей гранты от фонда Сороса, и так 
далее? Как быть с законом, по которому 
российские телеканалы исключаются из 
общественного бесплатного мультиплекса? 
Как быть с уголовными делами в отноше-
нии крупнейших российских компаний? Как 
быть, наконец, с уголовным преследова-
нием генсека ОДКБ, генерал-полковника 
Юрия Хачатурова, обвиненного в якобы 
попытке свержения конституционного строя 
в 2008 году, когда власти подавили бес-
порядки, организованные оппозицией во 
главе с Левоном Тер-Петросяном и Николом 
Пашиняном?

А таких вопросов у России накопилось 
очень много...

ЕРЕВАН, 30 сентября — Sputnik

Премьер-министр Армении Никол Паши-
нян провел телефонный разговор с пре-
зидентом Ирана Хасаном Рухани, обсу-
див с ним резкое обострение конфликта 
в Карабахе. Как передает пресс-служба 
правительства, президент Ирана выразил 
свою обеспокоенность по поводу напря-
женности и боевых действий в зоне ка-
рабахского конфликта. Пашинян пред-
ставил нынешнюю ситуацию и обратил 
внимание Рухани на факт непосредствен-
ной вовлеченности Турции в военные 
действия. Глава правительства Армении 
представил некоторые детали по этому 
вопросу.

Иран крайне заинтересован в стабильности 
в соседних Армении и Азербайджане. Осо-
бенно с учетом того, что в конфликте слиш-
ком явно и «нахраписто» участвует Турция. 
Которая, напомним, уже давно зондировала 
вопрос о том, что иранский Азербайджан 
(который, отметим, по территории и населе-
нию больше, чем постсоветский Азербай-
джан) стоит «соединить» с его северным 
соседом...

МОСКВА, 30 сентября — РИА Новости

Российские военные внимательно от-
слеживают ситуацию на линии сопри-
косновения в Нагорном Карабахе, ин-
формация тщательно анализируется, 
заявил пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. «Наши военные очень 
внимательно отслеживают развитие 
ситуации на линии соприкосновения 
(в Нагорном Карабахе), где продолжа-
ются боевые действия. Вся информа-
ция тщательно анализируется. Также 

мы тщательно фиксируем все заявле-
ния, которые делают международные 
лидеры, которые делаются на высшем, 
на высоком уровне из различных стран 
мира», — сказал он, отвечая на вопрос 
о том, оказывает ли, по мнению Кремля, 
Анкара поддержку Баку.

ЕРЕВАН, 30 сентября — Sputnik

Армянская сторона готова предоставить 
доказательства вовлеченности турецких 
сил в боевые действия в зоне карабахско-
го конфликта — в том числе и междуна-
родным экспертам, на брифинге заявил 
официальный представитель министер-
ства обороны Арцрун Ованнисян. По ин-
формации МО Армении, утром 29 сентя-
бря армянский штурмовик Су-25 был сбит 
одним из истребителей F-16 ВВС Турции, 
дислоцирующихся на аэродроме «Гянджа» 
в Азербайджане. «Мы очень хорошо зна-
ем, какие у азербайджанской стороны ис-
требители, и они не могут решить по-
ставленные перед ними задачи. Поэтому 
и были привлечены турецкие F-16. Нам 
также хорошо известно, как давно они 
сотрудничают. Армения владеет инфор-
мацией, и всех, кто сомневается или не-
серьезно относится к нашим заявлениям, 
ждут сюрпризы в виде радиотехнических 
доказательств».

Ованнисян подчеркнул, что только 
F-16 способны наносить удары ракетами 
дальностью до 100 км. Также прекрасно 
известно, что технически турецкие бес-
пилотники «Байрактар» и другие БПЛА 
не способны взаимодействовать с Миг-29 
или Су-25, находящимися в арсенале Азер-
байджана. Эти и другие факты доказыва-
ют, что с территории Азербайджана дей-
ствуют турецкие авиационные силы. В то 
же время, с той стороны границы работает 
турецкий самолет радиотехнической раз-
ведки. «Армянская сторона прекрасно 
знает, сколько турецких истребителей 
сейчас находится в Азербайджане, и как 
они туда попали. В дальнейшем об этом 
можно будет поговорить», — подчеркнул 
он.

МОСКВА, 30 сентября — РБК

Посол Азербайджана в России Полад 
Бюльбюль-оглы предупредил, что если 
Армения признает независимость На-
горного Карабаха, то это будет означать 
сожжение всех мостов: «Реакция будет 
самой негативной. Вот тогда это уже 
будет только до конца... Пашинян  — 
виновник этой трагедии. По моему 
мнению, делается попытка столкнуть 
Россию с Турцией на маленьком кусочке 
земли. Команда Пашиняна ориентирова-
на на Запад и выполняет определенный 
заказ».

Комментируя заявление главы МИД 
Турции Мевлета Чавушоглу о готовности 
его страны помочь Азербайджану в этом 
конфликте, посол Азербайджана отметил, 
что подобные выступления еще ничего 
не значат. «В руководстве Турции доста-
точно прагматичные люди, которые по-
нимают, что такое Россия и что такое 
ОДКБ. Почему ОДКБ не вмешивается 
в конфликт? Потому что бои идут на 
азербайджанской территории... Если 
ОДКБ вмешается, то наш союзник Тур-
ция может также вмешаться».

Заявляя о целях Баку, Бюльбюль-оглы 
сообщил, что у Азербайджана нет задачи 
выгнать армян из Карабаха: «Есть цель 
вернуть туда азербайджанцев, чтобы 
все вместе там жили». По словам дипло-
мата, решением конфликта был бы вывод 
армянских подразделений с территории 
Азербайджана, открытие границ и возоб-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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новление торговли, а затем уже обсужде-
ние статуса Нагорного Карабаха.

Бюльбюль-оглы вновь лукавит. Во-первых, 
бои уже идут не только на территории Азер-
байджана и Карабаха, но и на территории 
Армении. Во-вторых, «вернуть азербай-
джанцев, чтоб все вместе там жили» — это 
из сферы чистой маниловщины. Просто 
потому, что между этими «вместе» слишком 
много пролитой — и никем не забытой — 
крови. Если Азербайджан войдет в Кара-
бах, там будет смертельная этническая 
чистка. Все вменяемые и заинтересованные 
стороны и наблюдатели конфликта это по-
нимают. Понимает и посол...

АНКАРА, 30 сентября — «Газета.ru»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 
заявил, что Анкара и Москва поднимали 
вопрос урегулирования конфликта в На-
горном Карабахе по сирийской модели, 
передает агентство Anadolu: «Мы говори-
ли с Путиным, с Лавровым. Как мы вме-
сте действуем в Сирии, так пытались 
и здесь (в Нагорном Карабахе. — Ред.), 
но не удалось. Говорят: пусть остано-
вится война. Пусть. Нужно объявить 
перемирие, но при этом Армения дол-
жна уйти с оккупированных террито-
рий. Говорится ли это? Нет. Тогда как 
вопрос будет решен?.. Более 20 % терри-
тории Азербайджана под оккупацией, 
миллион его граждан лишен родины. Это 
большая драма, люди хотят вернуться 
домой, но никто этого не замечает», — 
добавил Чавушоглу. По его словам, азер-
байджанская сторона права «морально» 
и «юридически».

ЕРЕВАН, 30 сентября — РИА Новости

Армения рассматривает «несколько вари-
антов — признание (Карабаха. — ред.), 
подписание соглашения о стратегиче-
ском сотрудничестве, договора в сфере 
обороны. Всё зависит от развития си-
туации», — сказал Пашинян.

БАКУ, 30 сентября — ТАСС

Ильхам Алиев заявил: «Премьер-ми-
нистр Армении выдвинул перед нами 
семь условий, которые мы отвергли. 
У нас одно условие: они должны безого-
ворочно, полностью и немедленно поки-
нуть наши земли. Это условие в силе, 
и если правительство Армении выпол-
нит его, то бои остановятся, не бу-
дет проливаться кровь, наступит мир, 
в наш регион придет мир. Мы хотим 
разрешения конфликта, иначе не пита-
ли бы надежды на переговоры в течение 
30 лет. Единственной причиной нашей 
приверженности переговорам было то, 
что были надежды. Нас обнадеживали, 
нам посылали сигналы, говоря: потер-
пите немного, вопрос будет решен. Но 
я говорил, что мы никогда не смиримся 
с оккупацией».

Алиев неспроста упоминает «условия 
Пашиняна». После июльского обострения 
2020 года в Товуше Пашинян заявил, что 
Армения одержала победу, и выдвинул 
7 условий возобновления переговорного 
процесса:

Общая система безопасности Армении 
и Карабаха должна быть укреплена.

Карабах должен стать полноправной сторо-
ной переговоров.

Азербайджан должен публично отречься от 
применения силы и совершить шаги по пре-
кращению антиармянской риторики.

Переговоры будут иметь смысл, если Азер-
байджан готов отойти от своих максима-
листских требований и пойти на компро-
мисс без ограничений. Признание права 
народа Карабаха на самоопределение, 
безопасность Армении и Карабаха не мо-
жет стать предметом уступок ни при каких 
условиях.

Проблемы людей, живущих в зоне конфлик-
та, должны стать предметом переговорной 
повестки.

Необходимо внедрить систему между-
народного мониторинга, который будет 
включать механизмы постоянного контро-
ля, призванные фиксировать, кто нарушил 
перемирие. Подобные мониторинговые 
действия может осуществлять офис лично-
го представителя действующего председа-
теля ОБСЕ.

С целью добиться мирного урегулирования 
Армения продолжит работать с сопред-
седателями Минской группы ОБСЕ. Мы 
категорически отвергаем попытки Турции 
дестабилизировать регион, провоцируя 
конфликт.

Здесь главный для Азербайджана — 
пункт 4, смысл которого прозрачен: никаких 
уступок Армении и Карабаха от сохране-
ния статус-кво. Именно на это ссылаются 
в Баку, заявляя, что выход — только война. 
И именно на это ссылается Турция, заявляя, 
что она с Азербайджаном — один народ 
и помогает азербайджанским братьям. 
Так что в эйфории «товушской победы» 
Пашинян «разбудил лихо». Которое Турция 
и Азербайджан явно давно и тщательно 
готовили...

МОСКВА, 30 сентября — МИД России

Комментарий Департамента информации 
и печати МИД России относительно пе-
реброски иностранных наемников в зону 
нагорно-карабахского конфликта:

По поступающим сведениям, в зону 
нагорно-карабахского конфликта осу-
ществляется переброска боевиков не-
законных вооруженных формирований, 
в частности из Сирии, Ливии, в целях 
непосредственного участия в боевых 
действиях. Глубоко озабочены этими 
процессами, которые ведут не только к 
еще большей эскалации напряженности 
в зоне конфликта, но и создают долго-
временные угрозы для безопасности всех 
стран региона. Призываем руководство 
заинтересованных государств принять 
действенные меры по недопущению ис-
пользования иностранных террористов 
и наемников в конфликте и их незамед-
лительному выводу из региона.

МИД Азербайджана отвечает сразу и «сим-
метрично»:

БАКУ, 30 сентября —  
МИД Азербайджана

«В связи с заявлением Департамента ин-
формации и печати МИД России в связи 
с ввозом иностранных наемников в зо-
ну конфликта, хотелось бы отметить, 
что наша озабоченность в связи с ши-
роким использованием Арменией таких 
средств выражена неоднократно. Арме-
ния в ходе оккупации Нагорного Караба-
ха и прилегающих регионов Азербайджа-
на, а также очередных актов агрессии 

против нашей страны привлекла тер-
рористов и наемников из зарубежных 
стран, в частности из Ближневосточ-
ного региона. Тот факт, что Армения 
перебрасывала на оккупированные тер-
ритории иностранных наемников и ис-
пользовала их в наступательных опера-
циях против Азербайджана под видом 
«добровольческих групп», еще раз демон-
стрирует, что терроризм является не-
отъемлемой частью государственной 
политики Армении».

БАКУ, 30 сентября — Sputnik

Накануне, согласно имеющейся у азербай-
джанской стороны информации, на тер-
ритории Армении в воздух поднялись два 
самолета Су-25, сказал помощник Пре-
зидента Азербайджана Хикмет Гаджиев. 
Оба самолета, врезавшись в гору, взорва-
лись, подчеркнул он. Заявления о том, что 
принадлежащий ВС Турции F-16 сбил ар-
мянский самолет Су-25, Гаджиев назвал 
абсурдом и очередной дезинформацией 
Армении.

Напомним, вчера Гаджиев заявлял, что 
никакой Су-25 не взлетал вовсе, а теперь 
их оказалось сразу два. Если бы он хотел 
убедительно оправдаться, можно было 
придумать одну правдоподобную версию 
и держаться ее до конца.

Армения незамедлительно отвечает:

ЕРЕВАН, 30 сентября —  
Минобороны Армении

Видео с маршрутами полетов турецкой 
и азербайджанской военной авиации 
опубликовала пресс-секретарь минобо-
роны Армении Шушан Степанян. На 
видео зафиксировано перемещение са-
молетов ВВС Турции и Азербайджана 
в зоне нагорнокарабахского конфликта. 
На территории Турции в непосредствен-
ной близости от границы с Арменией при 
этом в воздухе находится командный 
пункт E7-T, а турецкие истребители F-16 
и азербайджанские штурмовики Су-25 
летают у восточной границы Нагорного 
Карабаха.

МОСКВА, 30 сентября — ТАСС

Министр иностранных дел России Сер-
гей Лавров в ходе отдельных телефонных 
разговоров с главами МИД Азербайджана 
и Армении Джейхуном Байрамовым и Зо-
грабом Мнацаканяном подтвердил готов-
ность предоставить московскую площадку 
для урегулирования нагорно-карабахского 
конфликта, в том числе для трехсторонней 
встречи с ними. «Обсуждалось развитие 
ситуации в зоне нагорно-карабахского 
конфликта. С российской стороны вы-
ражена серьезная озабоченность про-
должающимися широкомасштабными 
боевыми действиями. Озвучен призыв к 
незамедлительному прекращению огня 
и деэскалации напряженности, а также 
к недопущению провокационной и во-
инственной риторики. Акцентирова-
на необходимость скорейшего возврата 
сторон за стол переговоров», — отметили 
в дипведомстве.

Главная проблема в том, что о готовности 
сесть за стол переговоров пока заявила 
только Армения. Азербайджан требует пе-
редачи ему Карабаха как предварительного 
условия начала переговоров. А Карабах 
готовится к затяжной войне.

ЕРЕВАН, 30 сентября — РИА Новости

«Мы должны быть готовы к длительной 
войне, в противном случае у нас будут 
проблемы с выполнением нашей важней-
шей задачи — права жить в собственной 
стране», — сказал президент Карабаха 
Араик Арутюнян. Он добавил, что сейчас 
задачей армии обороны Карабаха является 
принуждение противника к миру. «Война 
закончится поражением Азербайджана 
или, в крайнем случае, не победой», — 
заявил он.

ЕРЕВАН, 30 сентября — Sputnik

Вопросы дальнейшей политической повест-
ки дня Карабаха находятся на этапе обсу-
ждений, заявил президент Карабаха Араик 
Арутюнян, отвечая на вопрос о признании 
республики со стороны еревана: «Все во-
просы нашей дальнейшей политической 
повестки дня находятся на этапе обсу-
ждений. Решение будет таким, чтобы 
в будущем у нас не было проблем в между-
народном политическом поле с реализа-
цией права Нагорного Карабаха на само-
определение», — подчеркнул Арутюнян.

Но, как недвусмысленно заявил посол По-
лад Бюльбюль-оглы, признание Карабаха 
Арменией может вовсе закрыть возмож-
ность переговоров...

БАКУ, 30 сентября —  
Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об 
обстреле территорий Азербайджана из Го-
рисского района Армении. Сообщив, что 
ракеты попали на линию фронта в районе 
Джебраил-Физули, в ведомстве пообеща-
ли принять ответные меры, если обстрел 
продолжится.

ЕРЕВАН, 1 октября — ИА Красная Весна

Активную деятельность разведывательных 
и ударных БПЛА противника в армянском 
Варденисе зафиксировало министерство 
обороны Армении, сообщил представитель 
военного ведомства Арцрун Ованисян.

Хорошо видно, что средств разжигания 
войны предостаточно. И каждый следую-
щий шаг влечет за собой снежный ком 
последствий. А вот инструментов тормо-
жения пока не находится никаких. На что 
нацелен международный подряд на новую 
войну в Карабахе? На расширение турецко-
го влияния? Или это попытка «по полной» 
вовлечь в войну Россию? И подкрепить 
это вовлечение новыми войнами на других 
фронтах — на Украине, в Приднестровье, 
и далее везде?..

ЕРЕВАН, 1 октября — ТАСС

«Конечно, для нас неприемлем факт по-
ставок Израилем оружия Азербайджану. 
Армения многократно об этом сообщала 
Израилю дипломатическими методами. 
Подчеркну, что этот факт особенно 
неприемлем, когда Азербайджан с помо-
щью Турции осуществляет масштабную 
военную агрессию в отношении Армении 
и Арцаха. Исходя из данной ситуации, 
МИД принял решение отозвать посла 
Армении из Израиля для консульта-
ций», — заявила пресс-секретарь МИД 
Армении Анна Нагдалян.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ЛОНДОН, 30 сентября — The Guardian

Минимум трое сирийских боевиков были 
убиты в районе Нагорного Карабаха, со-
общает The Guardian. Омар Абдо, двою-
родный брат убитого в Карабахе боевика 
Мухаммеда Шаалана из города аль-Ата-
риб заявил, что люди из подразделения 
его родственника связались с семьей Му-
хаммеда, чтобы сообщить им о его смерти: 
«Они сказали нам, что он уехал в Азер-
байджан 20 сентября. Мы не знаем об-
стоятельств его гибели и нам сказали, 
что в настоящий момент сложно доста-
вить его тело, но они попытаются это 
сделать». Семьи Хуссейна Тала из дерев-
ни Айн Джара и Садама Азиза Азкора из 
аль-Карим также сообщили, что получили 
звонки с сообщениями о гибели родствен-
ников от командиров подразделений, где 
воевали боевики, во вторник. Местные из-
дания сообщают о гибели еще троих бое-
виков, отмечает Guardian.

РИМ, 1 октября — ИА Красная Весна

Джихад против армян-христиан готовы 
вести около 4 тыс. сирийских наемников, 
прибывших в Нагорный Карабах через 
Турцию, 1 октября сообщает Радио Вати-
кана. Сообщается, что сирийские наемники 
были завербованы на три месяца «внешней 
организацией». Их зарплата составляет 
1,8 тыс. долларов в месяц. Информация 
из местных источников подтверждается 
AsiaNews и Ассоциацией по правам чело-
века в Сирии. Исламские боевики заяв-
ляют, что их цель — «бороться против 
христианских крестоносцев», а поддерж-
ка Азербайджана является частью «джиха-
да, священной войны мусульман против 
христиан».

Ватикан неплохо информирован, как и бри-
танская «Гардиан». Для этих источников 
широкое присутствие сирийских боевиков 
в карабахской зоне конфликта есть оче-
видный факт. А 4 тысячи — это как раз то 
необходимое ядро, которое может сделать 
войну если не победной, то затяжной.

ПАРИЖ, 1 октября — ТАСС

Армения возлагает надежды на содействие 
Минской группы Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в европе (ОБСе) 
в преодолении кризиса в регионе Нагор-
ного Карабаха. Об этом заявил премьер-
министр республики Никол Пашинян в ин-
тервью французской газете Le Figaro.

«Это единственный переговорный 
формат, который сегодня существует... 
Участие Турции в Минской группе дол-
жно быть приостановлено, так как эта 
страна ведет себя пристрастно и воин-
ственно. Она поэтому больше не может 
быть посредником».

ЕРЕВАН, 2 октября — Минобороны Армении

Вооруженные силы Азербайджана нанесли 
удар по Степанакерту в Нагорном Караба-
хе, заявил представитель министерства 
обороны Армении Арцрун Ованнисян. 
«Есть многочисленные разрушения гра-
жданской инфраструктуры, раненые, 
пострадала спасательная служба».

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября — ИА Красная Весна

Столкновение в Нагорном Карабахе может 
перерасти в войну между Турцией и Росси-
ей, пишет бывший американский адмирал 
и главнокомандующий силами союзников 

в НАТО, а ныне обозреватель Bloomberg 
адмирал Джеймс Ставридис, 1  октября 
в статье, опубликованной Bloomberg. По 
оценке адмирала, способствовать угаса-
нию конфликта могут только США, Россия 
и Турция, действуя совместно, однако шан-
сы на это невелики, так как в любом слу-
чае сторонам придется идти на неприятные 
уступки. Разрастание же конфликта может 
иметь серьезные последствия как для ста-
бильности на всем Ближнем Востоке, так 
и для нефтяных рынков. «В настоящий 
момент такие компромиссы выглядят 
гораздо более маловероятными, чем ма-
ленькая война с потенциально большими 
последствиями», — заключает автор.

«Блумбергу» вторит «Бизнес Инсайдер»:

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября — ИА Красная Весна

Участие союзников США — Турции и Из-
раиля — в конфликте в Нагорном Караба-
хе может вынудить Россию принять более 
непосредственное участие в конфликте, 
говорится в материале, 1 октября опубли-
кованном в Business Insider. Турция и Изра-
иль оказывают поддержку Азербайджану. 
Обе страны поставляют беспилотные ле-
тательные аппараты, которые позволили 
Азербайджану завоевать господство в воз-
духе и применять другие виды вооружения 
с высокой эффективностью. В частности, 
упоминаются турецкий TB2 Bayraktar 
и израильские ThunderB, Orbiter 3, SkyS-
triker, и IAI Harop.

Россия, которая всегда поддерживала 
хорошие отношения с обеими сторонами 
конфликта, может быть вынуждена в такой 
ситуации вступить в более или менее от-
крытую конфронтацию. При этом Москве 
даже не придется вводить войска: в Ар-
мении уже размещена российская воен-
ная база. России достаточно будет помочь 
Армении современными средствами ПВО, 
чтобы сместить баланс в пользу своего со-
юзника по ОДКБ: «Кремль уже находится 
в состоянии прямой или непрямой кон-
фронтации с Анкарой в Ливии и Си-
рии... Путин может найти слишком со-
блазнительной возможность дальнейшей 
дестабилизации шатающейся турецкой 
экономики и таким образом положить 
конец ее неоимперским амбициям».

Так не вовлечение ли России в войну яв-
ляется задачей тех западных и армянских 
провокационно-прозападных сил, кото-
рые во время пашиняновского переворота 
призывали «выдавить» российскую базу из 
Гюмри, а теперь двусмысленно педалируют 
тему ее спасительности?

ЕРЕВАН, 2 октября — Минобороны Армении

«Заявления азербайджанских правитель-
ственных кругов, что якобы с террито-
рии Армении из ракетных комплексов 
«Точка-У» обстреливается территория 
Азербайджана, являются ложью и не со-
ответствуют действительности. Не-
смотря на тот факт, что Азербайджан 
уже несколько дней с помощью БПЛА 
и артиллерии разного калибра атакует 
населенные пункты вблизи Вардениса, с 
территории Армении в сторону Азер-
байджана пока не была запущена ни од-
на ракета».

АНКАРА, 2 октября — ТАСС

Турция рассчитывает, что Азербайджан 
освободит «свои территории» в Нагорном 
Карабахе, заявил в пятницу президент 

страны Тайип Эрдоган: «Мы поддержи-
ваем всеми возможными способами дру-
жественный и братский Азербайджан 
и продолжим это делать. Эта борьба 
продлится до тех пор, пока Карабах 
не будет освобожден от оккупации... Ес-
ли соединить кризисные ситуации на 
Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье, 
то вы увидите, что это попытка окру-
жить Турцию».

Пока что соединение кризисных ситуаций 
на Кавказе, в Сирии и в Средиземноморье 
с успехом проводит сама Турция. У кото-
рой — пока — хватает на это военных сил 
и политического драйва. Вопрос — зачем?

БАКУ, 3 октября — Al Jazeera

Урегулирование конфликта в Нагорном Ка-
рабахе должно состояться сейчас, а не еще 
через 30 лет, заявил президент Азербай-
джана Ильхам Алиев в интервью теле-
каналу Al Jazeera. По его мнению, фор-
мат «тройки» сопредседателей Минской 
группы ОБСе (Россия, США и Франция) 
должен быть сохранен, но при условии со-
блюдения нейтралитета входящими в нее 
странами. «Мы думаем, что три страны 
должны продолжать работать вместе, 
если все они сохранят нейтралитет. 
Это важно... Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы особенно страны региона 
оставались в стороне от конфликта, ни 
в коем случае не вмешивались». Он заве-
рил, что Турция «ни в какой форме» не во-
влечена в противостояние.

Отвечая на вопрос журналиста, готов 
ли он сесть за стол переговоров с армян-
ским лидером, Алиев заявил, что после 
слов Пашиняна, что «Арцах (Нагорный 
Карабах)  — это Армения», переговоров 
быть не может.

Алиев насчет «невмешательства Турции», 
конечно, лжет. И не без оснований опасает-
ся того, что кто-то из стран региона «нару-
шит нейтралитет». Еще одного поражения 
его личная власть в Азербайджане вполне 
может не выдержать, а сильных претенден-
тов на его пост в стране хватает...

МОСКВА, 3 октября — ИА Красная Весна

Источник ИА Красная Весна в Сирии со-
общает, что во время боевых действий 
в Нагорном Карабахе погибли 9 боевиков 
из сирийской группировки «Лива Султан 
Мурад».

ТБИЛИСИ, 29 сентября — ТАСС

Информация о том, что сирийские воени-
зированные формирования из Турции че-
рез Грузию перебрасываются в Азербай-
джан, не соответствует действительности. 
С таким заявлением выступил на брифин-
ге глава Службы госбезопасности Грузии 
(СГБ) Григол Лилуашвили после заседания 
Совета национальной безопасности, посвя-
щенного обострению ситуации в Нагорном 
Карабахе.

ТБИЛИСИ, 3 октября — ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 
обратилась к лидерам Армении и Азер-
байджана, заявив, что готова организовать 
в Тбилиси площадку для проведения пере-
говоров в любом формате по урегулирова-
нию карабахского конфликта.

Президент обратилась также к со-
председателям Минской группы ОБСе, 

отметив, что их роль в урегулировании 
конфликта высока. Она также просит еС 
вмешаться в происходящее и посодейство-
вать прекращению огня, так как все три 
страны на Кавказе являются участника-
ми программы «Восточного партнерства». 
«Наша стабильность, мир в этом регио-
не представляют интерес для Евросоюза. 
Он должен использовать свои силы ради 
мира и деэскалации ситуации», — доба-
вила глава государства.

Грузия очень боится, что ее обвинят 
в «нарушении нейтралитета». Внутриполи-
тическая ситуация в стране критическая, 
и пороха для очередного переворота доста-
точно. Не хватает только внешнего толчка. 
А желающих немало...

БАКУ, 3 октября — ТАСС

Зам. главы МИД Азербайджана Фариз 
Рзаев заявил, что представители ино-
странных войск не участвуют в боевых 
операциях Азербайджана, у страны нет 
потребности в этом. Он пояснил, что 
поддержка, которую выражает Турция по 
вопросу армяно-азербайджанского кон-
фликта, обусловлена братским характером 
отношений между Анкарой и Баку: «По-
зиция Азербайджана опирается на резо-
люции Совета Безопасности ООН и ре-
шения ОБСЕ и других международных 
организаций. Начинать анализировать 
позицию Турции о поддержке Азербай-
джана нужно именно с этих факторов... 
прежде всего нужно рассмотреть перво-
причины конфликта и проанализиро-
вать те шаги, те заявления, которые 
привели к его эскалации. Азербайджан-
ская сторона с 1992 года, когда начал-
ся Минский процесс, с 1993 года, когда 
были приняты четыре резолюции Сове-
та Безопасности ООН, призывала к их 
незамедлительному, полному и безогово-
рочному выполнению... Мы считаем, что 
все международные усилия по нахожде-
нию приемлемого урегулирования нагор-
но-карабахского армяно-азербайджан-
ского конфликта должны начинаться с 
одного основополагающего элемента — 
они должны начинаться с необходимо-
сти прекращения оккупации суверенных 
территорий Азербайджанской респуб-
лики. Это та основа, на которой Азер-
байджанская республика готова со всей 
ответственностью участвовать в про-
цессе урегулирования».

Рзаев повторил позицию Азербайджана: 
независимого Карабаха быть не должно, 
это — Азербайджан. А Карабах в ответ сра-
зу повторяет свою позицию:

СТЕПАНАКЕРТ, 3 октября — РИА Новости

Непризнанная Нагорно-Карабахская рес-
публика не получала от Азербайджана 
предложения о временном перемирии, за-
явил глава МИД Масис Маилян. «Мы дол-
жны как минимум восстановить передо-
вую линию, установленную в 1994 году. 
Есть несколько способов принуждения 
к миру. Один из них — то, что делает 
в этот момент наша армия обороны», — 
сказал министр.

И тут же свою позицию повторяет и Россия:

МОСКВА, 3 октября — РБК

Россия может ввести своих миротворцев 
в Нагорный Карабах только с согласия 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

Азербайджана и Армении, заявил РБК 
пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-
сков.

ТЕГЕРАН, 3 октября — ТАСС

Тегеран считает недопустимыми любые 
атаки своей территории сторонами кон-
фликта в зоне непризнанной Нагорно-
Карабахской республики, заявил офи-
циальный представитель МИД Ирана 
Саид Хатибзаде: «Мы заявляем, что 
любого рода атаки по нашей террито-
рии участниками конфликта непри-
емлемы, и делаем серьезное предупре-
ждение, чтобы все стороны проявляли 
необходимую осторожность в этом 
отношении». Хатибзаде добавил, что 
«необходимо уважать территори-
альную целостность Азербайджана 
и соблюдать принцип ненападения на 
мирных жителей... Нужно прекратить 
столкновения и начать реальный диа-
лог. Тегеран готов оказать помощь для 
достижения этих целей».

2 сентября в иранских СМИ появилась 
информация о том, что несколько снаря-
дов, выпущенных одним из участников 
конфликта в Нагорном Карабахе, по ошиб-
ке попали в иранское село в провинции Во-
сточный Азербайджан. В результате были 
повреждены несколько домов, ранение по-
лучил проживающий в населенном пункте 
ребенок. Кроме того, армянская сторона 
сообщила, что один из сбитых вертолетов 
Азербайджана упал на территории Ирана. 
При этом Азербайджан официально отри-
цает, что вертолет был сбит.

Подчеркивая вопрос «территориальной 
целостности Азербайджана», Иран тем 
самым аккуратно встает на сторону Баку. 
Это понятно — и потому, что юридически, 
по резолюциям ООН, Карабах принадлежит 
Азербайджану, и потому, что Тегеран очень 
не хочет быть вовлеченным в конфликт, 
и потому, что этот конфликт сразу дестаби-
лизирует Иран «возбуждением» иранского 
Южного Азербайджана.

СТЕПАНАКЕРТ, 3 октября —  
МИД Арцаха

«Заявление министерства иностранных 
дел Республики Арцах о необходимости 
признания независимости Республики 
Арцах. <...> Приветствуем усилия глав 
государств-сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ и международного сообще-
ства в целом, направленные на немедлен-
ное прекращение вооруженной агрессии 
Азербайджана и деэскалацию напря-
женности. В  то же время отмечаем, 
что все требования и призывы между-
народного сообщества цинично отвер-
гаются тройственным союзом Турции, 
Азербайджана и террористических ор-
ганизаций. Призываем международное 
сообщество признать независимость 
Республики Арцах с целью обеспечения 
прав граждан Арцаха на жизнь и мир-
ное развитие. В сложившихся условиях 
международное признание Арцаха явля-
ется единственным действенным меха-
низмом восстановления мира и безопас-
ности в регионе».

Призыв понятный. Но он сейчас вряд ли 
может быть услышан. В мире много непри-
знанных государств похожего статуса, и не-
мало тех, которые сегодня воюют...

А вот этот призыв может оказаться более 
действенным:

СТЕПАНАКЕРТ, 3 октября — Facebook

Президент Нагорного Карабаха Араик 
Арутюнян в Facebook обратился к живу-
щим в Азербайджане талышам и лезгинам 
с призывом бойкотировать военную моби-
лизацию: «Поводом для протестов ста-
ли сотни погибших талышей и лезгинов. 
Политика азербайджанского политиче-
ского клана по превращению их в живую 
мишень и избавлению от них подобным 
способом не изменилась за последние де-
сятилетия. <...> Хочу заверить, что мы 
поддерживаем справедливую борьбу та-
лышского и лезгинского народов и готовы 
всеми возможными способами оказать им 
содействие в достижении окончатель-
ной цели их борьбы — получении неза-
висимости. Армия обороны в качестве 
жеста нашей доброй воли не будет це-
литься на те военные объекты против-
ника, которые расположены в Талышста-
не и Лезгистане».

СТЕПАНАКЕРТ, 4 октября — 
 ИА Красная Весна

«По моему приказу Армия обороны на-
несла сегодня несколько ракетных ударов 
по расположенным в городе Гянджа воен-
ным объектам с целью обезвредить их. 
В данный момент я поручил прекратить 
огонь, чтобы избежать невинных жертв 
среди мирного населения. В случае, если 
противник не сделает соответствую-
щих выводов, мы продолжим наносить 
соразмерные и сокрушительные удары с 
целью выведения из строя и дезорганиза-
ции армии и тыла противника», — на-
писал президент Нагорного Карабаха Ара-
ик Арутюнян в Facebook.

Арутюнян имеет в виду аэродром в Гян-
дже — тот самый, с которого, по утвер-
ждению Еревана, взлетали турецкие F-16, 
сбившие армянский СУ-25.

А Баку сразу же это сообщение опроверга-
ет и настаивает на том, что были атакованы 
мирные кварталы:

БАКУ, 4 октября — РИА Новости

«Распространенная армянской стороной 
информация о якобы обстреле военных 
объектов в городе Гянджа является про-
вокационной и ложной. В  результате 
огня противника пострадали мирные 
жители, гражданская инфраструктура 
и древние исторические постройки», — 
заявил глава пресс-службы минобороны 
Азербайджана полковник Вагиф Даргях-
лы РИА Новости.

БАКУ, 4 октября — РИА Новости

Министр обороны Азербайджана Закир 
Гасанов заявил, что открытие огня с тер-
ритории Армении расширяет зону боевых 
действий: «Открытие огня с территории 
Армении по территории Азербайджана 
носит явно провокационный характер 
и расширяет зону боевых действий».

ЕРЕВАН, 4 октября — Минобороны Армении

Обстреляв территорию Армении, Баку ра-
нее сам расширил зону боевых действий, 
заявил министр обороны Армении Давид 
Тоноян: «Боевые действия уже включают 
территорию Армении, в частности, на-
селенные пункты Вардениского района, 
которые подверглись ударам с примене-
нием тяжелой артиллерии и беспилот-

ников. Если это для него не расширение 
зоны боевых действий, то выводы пусть 
делают специалисты». По словам Тоноя-
на, с территории Армении по Азербайджа-
ну никакого обстрела из дальнобойной ар-
тиллерии и ракетных ударов не было.

Стороны конфликта и далее обмениваются 
взаимными обвинениями. Но разница в том, 
что по Гяндже била не Армения, а ракет-
ная артиллерия из Карабаха в ответ на 
обстрелы мирных кварталов Степанакерта, 
а Варденис обстреливали азербайджанские 
силы, причем еще до расширения зоны кон-
фликтного противостояния.

ЛОНДОН, 4 октября — ИА Красная Весна

Во время боев в Нагорном Карабахе погиб-
ли 64 протурецких боевика из Сирии, 3 ок-
тября сообщил базирующийся в Лондоне 
Сирийский центр мониторинга за соблюде-
нием прав человека (SOHR). Специалисты 
центра утверждают, что сейчас в Азербай-
джане находятся порядка 1200 наемников 
из Сирии. Их отправила на войну в Кара-
бахе Турция, отмечают аналитики.

БАКУ, 4 октября — РИА Новости

МИД Азербайджана считает, что ереван 
преследует цель привлечь третью сторону 
в конфликт в Карабахе: «Продолжитель-
ные утверждения руководство Армении 
о том, что в боевых операциях в регио-
не якобы участвует Турция, преследуют 
только лишь одну цель — привлечь тре-
тью сторону в конфликт».

Заявления Азербайджана о возможном 
привлечении Арменией «третьей стороны» 
(читайте — России) с поразительной регу-
лярностью звучали еще во время обостре-
ния на границе в июле 2020 года. Причем 
с первых часов, когда еще даже не были 
понятны масштабы боевых действий — 
весьма незначительные по сравнению с 
сегодняшними. О чем идет этот разговор: 
о том, чего очень боятся, — или о том, чего 
очень хотят?..

ЕРЕВАН, 4 октября — Sputnik

Президент Нагорного Карабаха Араик 
Арутюнян обратился к азербайджанской 
стороне, отметив, что поручил временно 
прекратить артиллерийские и ракетные 
удары по городам Азербайджана, чтобы 
власти этой страны успели обезопасить 
мирное население. Он добавил, что удар по 
военному аэродрому в Гяндже был преду-
предительным и был навязан карабахской 
стороне из-за постоянного обстрела Сте-
панакерта и других населенных пунктов. 
«Опомнитесь! Ведь мы будем наносить 
удары и по другим городам», — сказал ка-
рабахский лидер.

Затем Арутюнян обратился к соотече-
ственникам в Карабахе, Армении и диаспо-
ре, отметив, что идет отечественная война. 
Он призвал сохранять единство и помочь 
эвакуированным лицам сплотиться вокруг 
властей Армении и Карабаха: «Давайте 
вместе бороться против Азербайджана, 
а не азербайджанского народа, который 
находится в плену у своего руководства 
и руководства Турции, в плену их гео-
политических амбиций и желания удер-
жать власть».

Ранее о том, что идет «отечественная вой-
на» для Азербайджана, уже заявлял Алиев. 
Теперь к нему присоединился Арутюнян. 

Оба понимают, что эта война — «до побед-
ного конца»?..

БАКУ, 5 октября — ТАСС

Турция обязательно должна присутство-
вать в процессе урегулирования нагорно-
карабахского конфликта. Такое мнение 
выразил в понедельник президент Азер-
байджана Ильхам Алиев в интервью ту-
рецкому телеканалу TRT Haber: «Тур-
ция — сильное государство, обладающее 
большим потенциалом, наш сосед, сосед 
Армении, сосед Южного Кавказа. <...> 
В дальнейшем мирном процессе Турция 
обязательно должна присутствовать». 
Алиев считает, что мирный процесс на-
чнется. «И чем раньше, тем лучше, война 
не может длиться вечно».

Судя по множеству авторитетных данных 
мировых СМИ, Турция в карабахском «ми-
ротворчестве» уже вовсю присутствует — 
современнейшим вооружением, военными 
советниками, подготовленным боевиками. 
Из откровенных заявлений Анкары и Баку 
ясны и формат этого «миротворчества», 
и итоговый его результат — ликвидация 
Карабаха. А что нужно им для полной 
свободы действий — «обнуление» роли 
Минской группы ОБСЕ — вдогонку разъяс-
няет Эрдоган:

АНКАРА, 5 октября — РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган воз-
ложил ответственность за военный кон-
фликт в Нагорном Карабахе на Минскую 
группу ОБСе: «Минская группа не зани-
малась урегулированием проблемы Кара-
баха. Именно из-за ее халатности и без-
действия ситуация пришла к такому 
результату. Мировое сообщество молча 
смотрело на оккупацию со стороны Ар-
мении». Эрдоган добавил, что «Азербай-
джан решительно продвигается вперед, 
уже освободил многие населенные пунк-
ты, и Турция поддерживает его».

ТЕГЕРАН, 5 октября — NEWS.am

Иран подготовил план, который может 
положить конец карабахскому конфликту. 
Об этом заявил официальный представи-
тель МИД Ирана Саид Хатибзаде, пере-
дает Mehr: «С самого начала конфлик-
та Иран сказал обеим сторонам, что у 
этого конфликта нет военного решения. 
Опять же, уважая территориальную це-
лостность Азербайджана и необходи-
мость вывода войск из оккупированных 
городов, мы подчеркиваем, что военный 
конфликт должен быть незамедлительно 
остановлен для начала всеобъемлющего 
политического диалога. Иран подгото-
вил подробный план в этом отношении, 
основанный на структуре, о которой я 
говорил, и он может быть реализован 
в ходе консультаций с обеими сторонами 
и странами региона». Призвав обе сто-
роны к немедленному прекращению огня, 
Хатибзаде подчеркнул, что Иран не потер-
пит никакой, даже непреднамеренной, аг-
рессии на своей территории.

Главное, что заявляет Иран, — это «ника-
кой, даже непреднамеренной, агрессии на 
его территории». А его план прекращения 
конфликта — в целом повторяет «поэтапное 
урегулирование», предложенное ОБСЕ еще 
25 лет назад...

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИРОУСТРОИТеЛьНАя ВОйНА

Миротворческий процесс в Ливии, несмотря на трехмесячное затишье, находится под угрозой 
срыва: страну и на западе, и на востоке охватили антиправительственные демонстрации. 
Демонстранты недовольны ухудшением уровня жизни, в частности высокими ценами на топливо, 
товары первой необходимости и продукты, а также перебоями с подачей электричества

Турция — неоосманский  
синдром. Часть IX
12  сентября противники Сараджа 

из ВГС (то  есть «Братья-му-
сульмане»*) заявили, что «ре-

шение Сараджа о назначении главарей 
бандформирований на высокие должно-
сти в органах безопасности направлено 
на укрепление собственной власти гла-
вы ПНС». Они подчеркивают, что на пост 
заместителя начальника разведслужбы был 
назначен главарь боевиков Имад Тарабулу-
си, а еще один командир террористов, Лут-
фи Харири, получил должность зам. главы 
Управления внутренней безопасности.

13 сентября американская журналист-
ка Линдси Снелл, давно анализирующая 
и освещающая в СМИ события в Ливии, 
сообщила в своем Twitter-аккаунте, что 
в Мисурату в войска ПНС прибыла новая 
группа сирийских террористов-наемников 
из группировки «Файлак аль-Маджд». 
Снелл указывает, что в Мисурате многие 
наемники, переброшенные Турцией из си-
рийского Идлиба, занимаются мародер-
ством и похищением местных жителей. 
Поскольку террористам зачастую не вы-
плачиваются обещанные деньги, они пере-
ходят на такое криминальное «самообес-
печение».

Арабские СМИ указывают, что миро-
творческий процесс в Ливии, несмотря на 
трехмесячное затишье, находится под угро-
зой срыва: страну и на западе, и на востоке 
охватили антиправительственные демон-
страции. Демонстранты недовольны ухуд-
шением уровня жизни, в частности высокими 
ценами на топливо, товары первой необходи-
мости и продукты, а также перебоями с по-
дачей электричества. На западе протестую-
щие выступают за отставку правительства 
Сараджа, на востоке — за уход Хафтара.

13 сентября восточное временное пра-
вительство Абдаллы ат-Тани, назначенное 
Палатой представителей, на фоне массо-
вых протестных акций подало в Палату 
представителей прошение о своей отставке.

13 сентября издание Alwasat сообщило, 
что прибывшие в Каир для консультаций де-
легации Палаты представителей в Тобруке 
и Высшего государственного совета в Три-
поли согласились с необходимостью под-
готовки и объявления «дорожной карты» 
миротворческого процесса. В  документе 
будут определены даты окончания каждого 
из периодов переходного этапа, причем на 
решение важнейших вопросов управления 
страной в оставшееся время также будет 
отведен определенный срок. Дата предстоя-
щих вселивийских выборов должна быть 
установлена не позднее октября 2021 года.

14 сентября арабские СМИ сообщили, 
что с 7 по 9 сентября в швейцарском го-
роде Монтрё проходили консультации по 
стабилизации ситуации в Ливии, участие 
в которых приняли делегации от Палаты 
представителей и Высшего государствен-
ного совета. По итогам переговоров был 
решен ряд ключевых вопросов: в состав 
Президентского совета войдут представи-
тели всех трех регионов страны, в Сирте 
будут расположены исполнительные и за-
конодательные органы. Агила Салех высо-
ко оценил результаты диалога.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в ливийском «миротворческом про-
цессе» обе стороны — и Триполи, и То-

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

брук  — участвуют одновременно сразу 
на нескольких переговорных «полянах». 
если в марокканской Бузнике идут офи-
циальные переговоры, то в швейцарском 
Монтрё и египетском Каире — «консуль-
тации», причем и переговоры в Бузни-
ке также названы «предварительными». 
Окончательная «сводка» результатов этих 
переговоров и консультаций предполага-
ется в Женеве на итоговых официальных 
«межливийских» переговорах, которые бы-
ли запланированы на 17–27 сентября. Но, 
видимо, несколько откладываются...

И уже понятно, почему. Субъекта-
ми этих переговоров и консультаций во 
всех случаях оказываются Высший госу-
дарственный совет в Триполи и Палата 
представителей в Тобруке, однако их пе-
реговорные позиции со стороны Триполи 
на разных «полянах» во многих случаях, 
судя по поступающим комментариям, за-
метно различаются. Что, похоже, неявно 
демонстрирует всё более острые противо-
речия или конфликты в военно-политиче-
ском руководстве Триполи...

Это очень наглядно показывает ин-
формация канала Libya 24 от 14 сентября. 
Канал сообщил, что командование Гене-
ральной разведывательной службы ПНС 
в полном составе угрожает сложить свои 
полномочия. В письме ведомства уточня-
ется, что причиной такого решения стал 
«факт назначения на ключевые посты 
людей, не имеющих опыта работы в сфе-
ре безопасности». По их словам, данный 
поступок «неоправдан и противоречит 
правилам выбора руководителей, соглас-
но которым любой кандидат должен об-
ладать опытом и компетенцией».

15 сентября агентство Bloomberg со-
общило со ссылкой на «информированные 
источники», что Сарадж уже обсудил с ли-
вийскими и международными партнерами 
планы своей отставки, которой требуют 
участники массовых протестов в Трипо-
ли и других городах западной Ливии. По 
данным Bloomberg, Сарадж находится 
под сильным давлением со стороны улицы 
и собственных «соратников», и объявле-
нием отставки рассчитывает ослабить это 
давление. Он хочет предложить противо-
борствующим сторонам согласовать новую 
структуру Президентского совета, который 
объединит борющиеся между собой адми-
нистрации страны и назначит выборы. Сам 
Сарадж намерен исполнять свои обязанно-
сти вплоть до переговоров в Женеве.

В тот же день, 15  сентября, о себе 
напомнила ЛНА. ее спикер Ахмед аль-
Мисмари заявил, с показом видео с места 
событий, что ЛНА разгромила группу бое-
виков «Исламского государства»* в райо-
не города Сабха. Вооруженное столкнове-
ние продолжалось около 7 часов, удалось 
нейтрализовать девять террористов ИГ* 
и арестовать двух пособниц ИГ* — жен 
экстремистов. Выяснилось, что двое ли-
квидированных боевиков были граждана-
ми Ливии, остальные семь — выходцы из 
египта, Судана, Нигерии, Саудовской Ара-
вии и региона Сахель, причем среди них 
оказался эмир ИГ* в Ливии Абу Абдалла.

16 сентября ряд жителей города Бе-
ни-Валид сообщили в Twitter, что боевики, 
лояльные главе МВД ПНС Ливии Фатхи 
Башаге, готовятся к атаке на город. Боль-
шая часть населения Бени-Валида — сто-

ронники Муаммара Каддафи и его сына 
Саифа аль-Ислама. Они просят о помощи 
в социальных сетях и надеются на защиту 
от террористов, которых Башага переодел 
в форму силовиков ПНС.

Также 16 сентября глава ПНС Фаиз 
Сарадж в видеообращении, опубликован-
ном телеканалом Al Jazeera, заявил, что до 
конца октября передаст свои полномочия 
новому органу исполнительной власти; это 
время необходимо для того, чтобы комитет 
по межливийскому диалогу успел завер-
шить все необходимые процедуры. Сарадж, 
однако, подчеркнул, что для того, чтобы он 
принял окончательное решение об отставке 
с поста главы ПНС, которое было бы при-
знано мировым сообществом, переговор-
щики до указанного им дедлайна — конец 
октября — должны договориться о фор-
мировании нового президентского совета 
и нового правительства.

В тот же день, 16  сентября, спи-
кер ЛНА генерал аль-Мисмари заявил, 
что планируемая отставка Сараджа для 
ЛНА ничего не значит: «Наша борьба 
не против Сараджа, а против террориз-
ма и преступных вооруженных группиро-
вок, анархии в сфере безопасности, и эта 
борьба началась еще до появления Сара-
джа... хотя отставка Сарраджа лишит 
вооруженные группировки какого-либо 
прикрытия, какой-либо легитимности».

А далее аль-Мисмари на пресс-конфе-
ренции заявил, что председатель Высшего 
государственного совета в Триполи Халед 
аль-Мишри не политик, а террорист. Он 
подчеркнул, что аль-Мишри и его сторон-
ники из «Братьев-мусульман»* должны от-
ветить за свои преступления перед законом. 
Аль-Мисмари обвинил аль-Мишри в изме-
не, указав на то, что тот получал финан-
сирование из Катара за противозаконную 
деятельность, направленную на уничтоже-
ние государственного аппарата Ливии.

Спикер ЛНА подчеркнул, что в рас-
поряжении ЛНА имеется документация, 
подтверждающая ежемесячные дотации 
в размере 250 тысяч долларов США, ко-
торые аль-Мишри получал от катарских 
спецслужб: «Руководитель так назы-
ваемого Высшего государственного сове-
та — коррупционер, он связан с Дохой 
и Анкарой. Аль-Мишри поддерживает 
террористов в Бенгази: выдает им под-
дельные паспорта и отправляет на ле-
чение в Турцию». В подтверждение своих 
обвинений аль-Мисмари продемонстриро-
вал комплект документов.

17 сентября глава МИД Турции Мев-
лют Чавушоглу в интервью CNN Türk по 
итогам завершившихся в Анкаре перего-
воров российской и турецкой делегаций по 
вопросам мирного урегулирования в Ливии 
заявил: «Могу сказать, что эта встреча 
была продуктивной. Наша цель с Росси-
ей  — прекращение огня в Ливии. Знае-
те, я не буду вдаваться в подробности 
в этом вопросе... Мы можем сказать, что 
мы приблизились к соглашению о параме-
трах прекращения огня в Ливии».

В этот же день, 17 сентября, советник 
Агилы Салеха, Фатхи Марими, сообщил 
изданию Independent Arabia, что перегово-
ры между Палатой представителей Ливии 
и Высшим государственным советом (ВГС) 
близятся к заключению окончательного 
соглашения о распределении суверенных 

должностей в новом Президентском сове-
те. Помимо состава нового Президентско-
го совета, в который войдут представители 
трех ливийских регионов, Тобрук и Трипо-
ли обсуждают справедливое разделение 
ресурсов между регионами, а также сроки 
проведения в Ливии парламентских и му-
ниципальных выборов. Марими оговорил, 
что «все оставшиеся вопросы будут реше-
ны уже после завершения формирования 
новых государственных органов».

18 сентября — после двух дней мол-
чания  — президент Турции Реджеп Эр-
доган заявил СМИ свою позицию по по-
воду решения главы ПНС Ливии Файеза 
Сараджа сложить полномочия не позднее 
конца октября: «Мы огорчены этой но-
востью». Но добавил: «На этой неделе 
могут пройти переговоры с различными 
делегациями...»

Имел ли Эрдоган в виду то, что после не-
ких «переговоров» Сарадж может изменить 
свое решение — неясно. ясно лишь то, что 
и заявленное Сараджем недавнее решение 
о прекращении огня и начале переговоров с 
Тобруком и обещание сложить полномочия 
после создания нового Президентского сове-
та — для Анкары «как кость в горле».

Видимо, Эрдоган твердо рассчитывал 
на то, что ему удастся «раздавить» сла-
беющие силы ЛНА Хафтара, взять Сирт 
и Аль-Джуфру, оттеснить войска ЛНА на 
восток как минимум до Бенгази и в ито-
ге получить контроль над так называемым 
«нефтяным полумесяцем» Ливии.

А далее — от имени ПНС — объявить 
о восстановлении добычи и экспорта ли-
вийской нефти. Тем самым «одним махом» 
и решить проблемы крупнейших западных 
нефтяных компаний (прежде всего италь-
янской «ЭНИ» и французской «Тоталь»), 
и заодно получить финансовые ресурсы 
для оскудевшей ливийской казны, в том 
числе для успокоения обнищавших город-
ских масс и возмущенных племенных шей-
хов. Тогда любые «мирные переговоры» — 
побоку, «победителей не судят», и вопрос 
о легитимности ПНС никто в мире всерьез 
поднимать не станет.

Теперь же всё для Турции резко ослож-
няется. если переговоры продолжатся 
и завершатся успешно, а Хафтар не будет 
повержен, то и вопрос новой легитимной 
власти в Ливии (в отличие о ПНС, который 
«легитимен» лишь вердиктом спецпред-
ставителя ООН) будет решен без Турции, 
и проблему восстановления нефтяного экс-
порта тоже будут решать (и решат) другие.

Более того, новое легитимное ливий-
ское правительство, вне всякого сомнения, 
постарается поскорее отменить (как неле-
гитимные и юридически ничтожные) все 
договоры, которые ПНС заключил с Тур-
цией — и договоры о военном сотрудниче-
стве и создании турецких баз в Ливии, и о 
разделе между Турцией и Ливией шельфа 
в Восточном Средиземноморье. Конечно, 
для Турции это стратегическая катастрофа!

И что тогда делать Анкаре? Видимо, 
единственное — изо всех сил постараться, 
чтобы новая власть в Ливии не состоялась 
ни к концу октября, ни когда-либо еще. То 
есть настойчиво и предельно жестко сры-
вать «межливийские» переговоры...

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый
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ВОйНА ИДей

Интервью с журналистом Тимом Керби

Феодализм под маской демократии
Ж урналист и обозреватель Тим 

Керби как выходец из амери-
канского рабочего класса знает 

совсем другую сторону Америки, нежели 
ту, которую принято показывать по теле-
видению, и ту, которая бросается в глаза 
впервые прибывшему туристу. В то же вре-
мя, как человек, проведший в России уже 
16 лет и успевший побывать далеко за пре-
делами Москвы, Керби знаком и с Россией 
намного глубже и совсем иначе, чем многие 
другие американские журналисты.

ИА Красная Весна: Вы находитесь в уни-
кальном положении, ибо у Вас есть возмож-
ность как прояснить некоторые вопросы, 
связанные с США, для российской ауди-
тории, так и объяснить нечто американ-
цам о России. Давайте поговорим немного 
о природе такого понимания. есть точка 
зрения, которую ассоциируют в том числе 
и с Эрихом Фроммом, согласно которой 
глубинное понимание невозможно без люб-
ви. Согласны ли вы с таким утверждением?

Тим Керби: я не знаю. Это очень необыч-
ный вопрос. Это может зависеть от того, 
что мы понимаем под словом «любовь». 
Многим людям ответ на него кажется 
очевидным, но это не так. Романтическая 
любовь нас заставляет выбрать одного че-
ловека на всю жизнь. Любовь к своим де-
тям — это другое, ведь своим детям я про-
щаю очень многое — намного больше, чем 
посторонним людям, ибо они — мои дети. 
Так что это зависит от формы любви.

Мужчине приходится постоянно ста-
раться понимать женский мир и женский 
взгляд. Слово «любовь» внутри женского 
мира. Она очень абстрактная. Поэтому я 
не знаю про слово «любить». Возможно, 
лучше слово «понять».

Многие люди, рожденные в некоей 
стране, якобы любят эту страну просто 
на основе каких-то инстинктов. Мол, я 
из вьетнамской деревни и поэтому «Вьет-
нам — вперед!» — и всё. При этом я ничего 
не знаю о вьетнамской истории, о том, как 
правительство страны работает. я ничего 
не знаю, но я — такой, и поэтому это — 
хорошо. Это очень слабая любовь. Это то 
же самое, что любить женщину только за 
красоту. Поэтому нужно что-то понять 
для того, чтобы полюбить по-настоящему. 
А вы как думаете?

ИА Красная Весна: я в общем с вами со-
гласен. И прежде, чем задавать этот вопрос 
вам, я его задал себе. Когда мне нужно на-
писать что-то про Америку, полноценно по-
грузиться в тему и проявить более полное 
понимание мне помогают воспоминания 
о своих друзьях из простых американцев. 
Они не имеют никакого отношения ни к 
Трампу, ни Байдену, ни к попыткам гло-
бального доминирования — это просто мои 
друзья. И когда я думаю о них и о том, что 
им близко, — это помогает правильно на-
строиться по отношению к стране и народу.

Тим Керби: Добавлю еще про слово «лю-
бовь». Группа The Beatles в конце 1960-х 
пела «All you need is love». Это было по-
слание западной молодежи, что всё что 
вам нужно, — это любовь. От этой дикой 
наивности западное общество страдает по 
сей день. Такие вещи можно говорить, но 
когда ты голоден — любовь не нужна.

Может быть, я сейчас скажу шаблон-
но, но есть пирамида Маслоу — иерархия 
наших жизненных потребностей. В основа-
нии — укрытие и вода с едой. А на более 
высоких уровнях — уже эмоциональные 
потребности. Люди иногда думают, что 
самое важное — это чтобы мы все друг 

друга любили. На голодном желудке  — 
нет. Этот вопрос нужно решать в первую 
очередь, а потом уже всё остальное. Чем 
дольше я живу и пишу о политике и ми-
ровых событиях, тем сильнее я станов-
люсь уверенным в том, что эта пирамида 
наиболее точно отображает нашу жизнь. 
Любовь, мне кажется, — на четвертой или 
пятой ступени, и многие из нас вообще до 
нее не добираются. Как вы думаете?

ИА Красная Весна: Про битлов, конечно, 
можно сказать, мол какие-то чуваки с ги-
тарами — что они могут знать? Но есть 
еще основоположники христианства, кото-
рые говорили, что Бог есть любовь. От это-
го ведь тоже нельзя просто так отмахнуть-
ся. Можно задать вопрос о том, в какой 
степени люди, называющие себя христиа-
нами, потом сами этим руководствовались. 
Но как минимум такая декларация была.

Тим Керби: есть, конечно, люди, которые 
отдают всю свою жизнь Богу и христиан-
ству. В древние времена апостолы Иисуса 
Христа жили как бы вопреки «пирамиды 
Маслоу», ради этой любви и этой идеи. 
Это нужно уважать, потому что это силь-
но. Нужно много физических и психологи-
ческих сил, чтобы так жить.

Но, обсуждая политику и общие вопро-
сы, мы видим, что люди, живущие этой лю-
бовью, — это крохотное меньшинство, слу-
жащее в церкви, — монахи. Даже обычные 
священники уже не могут так жить. Это ма-
лая доля людей, которые сильнее нас с вами.

Это не идея для государства. Государ-
ство не может жить, как апостолы в пер-
вом веке.

ИА Красная Весна: Первая задача для го-
сударства — хотя бы не жить как людоеды.

Но раз заговорили о пирамиде Маслоу 
то есть же и другой вопрос. Да, Маслоу го-
ворил о том, что нужно как-то удовлетворить 
низшие потребности прежде, чем говорить 
о высшем. Но как определить, что это низшее 
удовлетворено, и пора говорить о высшем?

Ведь в зависимости от человека, эта 
пирамида может совсем по-разному вы-
глядеть. есть огромное число людей, в том 
числе и сверхбогатых, которые всю свою 
жизнь заполняют этот низший уровень. 
На более высокие уровни им подниматься 
незачем — им неинтересно!

Тим Керби: Да, можно отказаться от это-
го, как и монах может почти отказаться от 

этого фундамента пирамиды, только это 
уже другая крайность.

Но пирамида объясняет, почему сейчас 
в США некоторые богатые белые люди вы-
ходят на улицу и действительно плачут от 
того, что избрали Трампа. И они готовы 
покончить с собой, чтобы «жизни черно-
кожих имели значение» (Black Lives Mat-
ter), и так далее.

есть интересное объяснение, что же-
лание перейти на следующую ступень 
пирамиды остается столь же сильным, 
что и на более низких уровнях. Желание 
у голодного наесться обладает такой же 
силой, как и желание любви и уважения 
у человека, у которого все остальное уже 
есть. И поэтому то, что эти люди могут 
страдать, нам кажется фигней. Им дей-
ствительно кажется, что это важно. Мол, 
я хочу, чтобы оценили мое искусство, или 
что-то подобное.

Это интересное и, возможно, правди-
вое объяснение, почему у некоторых бо-
гатых людей могут возникать абсурдные 
желания и взгляды.

По американским стандартам — я из 
бедных. А потом я 2 года жил в казахской 
деревне без особых удобств. Поэтому, ко-
гда мы установили унитаз в доме, который 
я купил здесь в России, и он заработал, я 
обрадовался — наконец-то! я ценю, когда 
есть канализация и вода из-под крана, и ко-
гда есть немного денег на счету. Но это — 
взгляд бедного человека. Но я доволен.

Тем не менее я могу представить, что 
выходцы из богатых семей могут сильно пе-
реживать от того, что папа никогда не был 
рядом. У них такие проблемы, и для них 
это серьезно. Но это абсурд с точки зрения 
выходца из рабочего класса. Этим я отли-
чаюсь от остальных американцев, которые 
приезжают в Россию и рассуждают про 
Америку и Россию, — я самый бедный из 
них. Изначально. Теперь я живу нормально.

ИА Красная Весна: Хорошо. Мудрый че-
ловек однажды сказал, — «никогда не бы-
вает так хорошо с деньгами, как бывает 
плохо без них». Вот вы стали рассказывать 
о своей семье и о своем детстве. У мно-
гих жителей России, никогда не бывавших 
в Америке или бывавших там только в каче-
стве туриста, может сложиться превратное 
впечатление о жизни в этой стране и о том, 
как там живут простые люди. Расскажите 
еще немного о своем детстве. Где вы рос-
ли? Чем занимались и занимаются ваши 
родители? Каков был ваш круг общения?

Тим Керби: Это город Кливленд в штате 
Огайо. Это часть так называемого ржаво-
го пояса США — города, откуда рабочие 
места переместились в Китай. Там раньше 
была сильная промышленность, но теперь 
ее осталось очень мало.

Мои родители неоднократно меняли 
профессии. Мама успела поработать и се-
кретаршей, и барменшей, а потом и учи-
тельницей в школе. Слава богу, она вышла 
на пенсию в этом году. Работа учителя 
в США  — это очень много бюрократии 
и политкорректности, что оказывает допол-
нительный стресс. Мама у меня маленькая 
и хрупкая, и, слава богу, она освободилась 
от этой системы.

Папа работал и маляром, и столяром. 
Потом стал инспектором по безопасности. 
еще он успел поработать учителем тру-
да в программе по реабилитации бывших 
уголовников в организации Job Corps. Он 
работал не только с уголовниками, но и с 
молодежью из гетто. Тех, кто рискует по-
пасть в банду, они учат красить стены. Те-
перь папа тоже на пенсии.

я тоже разным занимался. И  води-
телем поработал, и грузчиком на заводе, 
и арбитром по детскому спорту, немного 
дизайном позанимался в Питсбурге. Но 
уехал я из США довольно молодым  — 
мне было 24  года, а теперь уже под со-
рок. Теперь я где-то месяц в году провожу 
в США, а остальное время в России.

ИА Красная Весна: Тем не менее у вас 
в США остаются друзья детства и роди-
тели. Что они от них сейчас слышно по по-
воду того, что сейчас там творится?

Тим Керби: Мои самые близкие дру-
зья остались всё там же. Скажем, я могу 
представить, что в 1993 году то, что бы-
ло слышно из Москвы, сильно отличалось 
от того, что происходило в какой-нибудь 
деревне под Уфой. С ними ситуация такая.

Но и знакомых у меня немало, и они 
говорят, что, может быть, в этот раз впер-
вые происходит что-то большее, чем они 
привыкли видеть.

В истории США ведь много было беспо-
рядков. я ненавижу американские СМИ, хо-
тя и российские порой этим тоже грешат, за 
то, что они рассматривают события как в ва-
кууме, как будто бы они происходят впервые.

А как американец, которому уже под 
40, я видел уже немало расовых беспоряд-
ков в своей жизни. В 1990-е были массо-
вые беспорядки в Лос-Анджелесе, потом 
в Фергюсоне. До моего рождения были да-
же городские бои, например в районе Уоттс 
(район Лос-Анджелеса в 1965 г. — Ред.). 
Потом 1968 году были крупномасштаб-
ные столкновения. Так что в том, что люди 
сжигают машины на улицах, нового мало.

Но в этот раз всё выглядит более орга-
низовано. Это не просто выплескиваются 
эмоции. Протестующие как бы выходят с 
книгой правил «цветной революции» в ру-
ках. Предлагают теперь лишить полицию 
финансирования, чтобы накапливались 
проблемы, которых бы никто не решал, 
и чтобы в итоге случилась революция.

В деревнях ничего не происходит, 
а в больших городах расовый конфликт 
чувствуется. Но и в детстве он чувствовал-
ся. Это как если бы в России какой-нибудь 
африканец решил бы приехать жить в бурят-
скую деревню. По закону он может это сде-
лать, но ему будет очень тяжело стать ча-
стью местной общины. Он все равно будет 
ощущать некий невидимый барьер. То же са-
мое в США. Несмотря на всю политкоррект-
ность и специальные программы, в детстве 
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ВОйНА ИДей
Окончание. Начало — на стр. 15

этот барьер между белыми и чернокожими 
ощущался. К сожалению, это так. И из-за 
таких невидимых причин было очень слож-
но дружить с чернокожими в детстве.

ИА Красная Весна: А там, где вы росли, 
чернокожих было большинство?

Тим Керби: Да, в том районе Кливленда 
они были большинством, а я был мень-
шинством.

ИА Красная Весна: И эта напряженность 
ощущалась даже в детстве?

Тим Керби: Конечно. Потому, что ты — 
враг народа. Хотя у меня полностью сла-
вянские корни, я все равно ответственен за 
рабство.

Проблема в том, что мы в США даже 
свою историю плохо знаем, не говоря уже 
о чужой, но мы уверены, что ее знаем луч-
ше, чем вы. И этот менталитет — тоже ис-
точник многих бед. Поэтому все уверены, 
что все белые несут вину за рабство.

Мои предки — славяне — приехали 
намного позже всего этого. А те их род-
ственники, которые остались на родине, 
потом оказались в немецких концлагерях. 
Поэтому я даже не знаю, что сказать.

Обвинять всех белых за рабство, осо-
бенно рабочий класс, — это абсурд!

А почему это так происходит? Пото-
му что у нас демократия, все уверены, что 
правительство действует согласно нашим 
желаниям. А ведь это не так. Мы с вами — 
маленькие. Мы можем лишь жаловаться пра-
вительству, но оно будет делать то, что хочет.

я верю и знаю, что феодализм был, 
есть и будет. Просто благодаря техноло-
гиям наш феодализм стал помягче. я счи-
таю, что в нынешней феодальной системе 
мы тоже можем перейти к новому хозяи-
ну. Раньше наши предки пахали и отдава-
ли часть графу, лорду или боярину, чтобы 
была безопасность. На этом всегда стояло 
общество, в том числе и в России. И теперь 
всё так же, только теперь это в офисах.

Поэтому мой взгляд отличается от 
взглядов большинства американцев. я по-
нимаю, что мы с вами — часть этого фео-
дализма, а значит, мы не ответственны за 
всю эту политику.

Возьмите войну в Ираке. Самые круп-
ные акции протеста в истории США бы-
ли против войны в Ираке. Это остановило 
войну? Нет! Ну народ постарался... извини-
те, иракцы. Какая тут народная воля?

Поэтому все разговоры, что я ответ-
ственен за рабство, — это абсурд. Или что 
русские ответственны за «голодомор» — 
еще больший абсурд. В 1930-е годы вез-
де было тяжело с продовольствием. Тогда 
же в США был «пыльный котел» (период 
с 1934 по 1940 гг., когда случилась серия 
засух и катастрофических пыльных бурь 
в штатах среднего запада, вызвавших 
неурожай — Ред.). При этом еще и санк-
ции были против СССР, но рассказывают, 
что это был «специальный план» и что все 
русские ответственны за это. Полный аб-
сурд. Конечно, то, что называют голодомо-
ром, было случайным событием, а рабство 
не было случайным, но это в любом случае 
никак не зависело от тех, кто находился на 
нижних ступеньках системы.

если мы действительно хотим, чтобы 
расизма в мире стало меньше, мы должны 
признать, что отдельные представители 
той или иной группы не несут ответствен-
ность за всю группу.

Например, в Прибалтике много расиз-
ма против жителей России. Они нам пи-
шут гадости, прячась за спину НАТО. Но 
я понимаю, что это — их дебильное прави-
тельство. У него нет ничего, кроме расизма 
против России. Там растет уже второе по-
коление после СССР, но все равно им гово-
рят: «если бы не было русских, мы бы жи-
ли хорошо». У вас уже было 30 лет, а что 
вы сделали? Вы все уехали мыть унитазы 
в Лондоне! Но я понимаю, правительству 
нужна эта сказка, чтобы государство со-
храняло устойчивость и чтобы объяснить, 
почему всё так плохо, почему люди такие 
бедные, а страна — бессмысленная. Иначе 
что-то может поменяться.

ИА Красная Весна: Кстати, о демократии 
и феодализме. У нас в недавней истории 
был один великолепный генератор афо-
ризмов  — его звали Виктор Степанович 
Черномырдин. У него была крылатая фра-
за — «Никогда такого не было — и вот 
опять!»

Мы уже затронули нынешние беспо-
рядки в США и их исторические преце-
денты. Но они еще и накладываются на 
нынешний президентский выборный цикл. 
Впечатление крайней поляризации обще-
ства, которое создается в СМИ,  — это 
тоже такое черномырдинское «никогда та-
кого не было, и вот опять», или творится 
что-то на самом деле уникальное?

Тим Керби: Когда человек плохо знает ис-
торию, всё всегда кажется новым. А когда 
знаем историю, видно уже другое.

К счастью, вы очень добрый чело-
век и не стали жестко реагировать на мое 
мнение, что мы живем при феодализме. 
По-моему, у меня меньше этих тараканов 
в голове. Мы все хотим себя считать пове-
лителями собственной судьбы. И считать, 
что у нас — власть народа, и что это — 
моя страна. А я знаю, что это не так.

В США сейчас развернулась битва ме-
жду теми, кто хочет носить маски, и теми, 
кто не хочет. Противники ношения масок 
считают это покушением на свои права. 
Что это — намордник, символ контроля 
над людьми со стороны государства. Что 
ношение маски — это акт подчинения.

Слушайте, когда я покупаю что-то 
в магазине, есть НДС в 20 %  — это аб-
сурдно дорого! И эти деньги идут прави-
тельству. Это — акт подчинения. Каждый 
раз, когда я соблюдаю закон, с которым 
несогласен, — это акт подчинения. И что 
маски? Подчинение — повсюду! И не толь-
ко в России. Это было и при феодализме, 
и при фараонах. Это было, есть и будет.

я всё это понимаю, ибо знаю историю 
и обладаю достаточным кругозором. Но 
для представителя деревенщины с харак-
терными американскими чертами слепо ве-
рящего, что Америка — это самая лучшая 
страна, появление масок вызывает шок. До 
этого момента, он себя считал полностью 
свободным, а теперь он чувствует себя, как 
собака с намордником. Это абсурд.

Работают ли маски и имеются ли ка-
кие-то действенные меры против корона-
вируса — это спорный вопрос. Но здесь 
даже не важно, работают эти маски или 
нет. Люди боятся актов подчинения, а они 
повсюду — от необходимости свидетель-
ства о рождении до лицензий на охоту 
и рыбалку и автошколу, которую нужно 
пройти, чтобы получить водительские пра-
ва. Это всё акты подчинения. Весь вопрос 
в том, где должна быть грань.

ИА Красная Весна: Давайте вернемся к 
вопросу о поляризации американского 
общества перед выборами. Создается впе-
чатление, что базы поддержки условного 
Байдена и условного Трампа всё в боль-
шей степени смотрят друг на друга через 
прорезь прицела.

я не помню, чтобы раньше была такая 
накаленность. Раньше люди тоже по-раз-
ному голосовали, но это не мешало людям 
поддерживать дружбу между собой.

Тим Керби: Это важная часть западной де-
мократии — признавать победителя, чтобы 
люди жили мирно, и все дальше шло своим 
чередом. Но в этот раз что-то другое.

К сожалению, я не могу точно сказать 
почему, но Трамп отличается от других. 
Никогда раньше не было такой ненависти 
и не было развернуто такой кампании про-
тив президента. Он реально что-то стара-
ется кардинально изменить. Но что имен-
но — тяжело сказать.

ИА Красная Весна: В любом случае, либо 
в конце этой кампании, либо еще через че-
тыре года после переизбрания — президент-
ство Трампа рано или поздно уйдет в про-
шлое и станет частью истории. Как считаете, 
эта степень накаленности, когда не просто 
кто-то ненавидит Трампа, а то что «я не-
навижу тебя за то, что ты проголосовал за 
Трампа», — тоже уйдет в прошлое, или это 
останется составной частью американского 
общества и будет только нарастать?

Тим Керби: я давно собираюсь написать на 
эту тему статью. Как Ницше сказал в кон-
це XIX века, что бог умер, так мне кажется, 
что и Просвещение умерло.

Когда Ницше произнес эти слова, еще 
оставались люди, верящие в бога, но обще-
ство в целом перестало думать о такой кате-
гории, как воля божья. Общественная жизнь 
стала светской, а бог перешел в сферу лично-
го. Сейчас то же самое происходит с Просве-
щением. еще остаются люди, которые верят 
в идеи Просвещения, и они даже могут друг 
с другом вести обсуждение на эти темы. Но 
у них, как и у меня, уже появляются седые 
волосы. А молодежь уже так не мыслит.

Эти вольтеровские, джентльменские 
отношения уходят в прошлое. И в России 
это тоже происходит. По-моему, импульс, 
заданный Просвещением, уже на исходе. 
И поэтому поддержка Трампа — это уже 
повод к демонизации. Люди забыли про 
фундамент, на котором строились США, 
о том, что это вообще за «старперы», со-
здавшие страну. Это все забыто, и уже ни-
когда не восстановится.

ИА Красная Весна: если верить цитиро-
вавшим Зиновьева, он считал, что капита-
лизм — это не самостоятельная формация, 
а переход из одного феодализма в другой.

Тим Керби: я с этим согласен.

ИА Красная Весна: Этот переход ведь кем-то 
осуществляется, даже если они где-то по-
ступают неосознанно. В этом смысле Трамп 
интересен не своей личностью, а тем, что 
война против него  — это в первую оче-
редь — война против его базы поддержки.

Что это за база поддержки? У нее есть 
ценности, по отношению к которым они 
ощущают угрозу и пытаются эти ценности 
защитить. А есть еще другой лагерь. При 
этом третий лагерь крупнее их обоих — 
ведь большинство американцев не голосу-

ет на выборах, — видимо, у них ощущение, 
что никто их интересы не представляет. Но 
тем не менее есть две крупные группы — 
где-то по 60 млн человек, если смотреть по 
предыдущим выборам, которые ополчились 
друг на друга. И ополчились они не из-за 
отношения к чьей-то личности, а из-за ка-
ких-то более фундаментальных противоре-
чий. Что это за противоречия?

Тим Керби: Это как во время Второй ми-
ровой войны, когда был конфликт между 
союзом либералов и коммунистов про-
тив фашистов. А  потом была холодная 
война между либералами и коммуниста-
ми. Вторая мировая война была открыта, 
а холодная война уже была более скрытой. 
Возможно, нынешний идеологический кон-
фликт еще более скрыт.

Мюнхенская речь президента Пути-
на была объявлением войны со стороны 
России. Он сказал, мол, многополярный 
мир — будет. Да, будут идти процессы гло-
бализации, но русские останутся русскими, 
китайцы останутся китайцами и так далее. 
Будут разные культуры и разные полюсы 
силы. И вашей мечты, когда все сольются 
в серую массу, а потом будет сокращаться 
численность населения, — не будет. Будет 
многополярный мир, и мы будем с вами 
воевать до последнего. Он не произносил 
эти слова, но он дал такой сигнал. После 
2007 года ситуация становится все жестче.

Поэтому некоторые считают Трампа 
русским агентом. Он не русский агент, он 
согласен с русским объявлением войны.

ИА Красная Весна: То есть это американ-
цы, которые тоже хотят остаться американ-
цами, а не раствориться в этом глобализме?

Тим Керби: Да. Может быть, я наивен, но 
мне кажется, что Трамп действительно 
считает Америку крутой. Остальные тоже 
понимают важность страны, но им пофиг. 
Они просто знают, что сказать, чтобы за 
них проголосовали. А Трамп, по-моему, ис-
кренне любит эти идеи и искренне хочет, 
чтобы Америка выжила.

Сейчас странная ситуация. Обычный 
человек сейчас даже не понимает, какая 
идет идеологическая борьба, в отличие 
от предыдущих эпох. И эта борьба идет 
даже внутри отдельных стран. В России 
ведь много либералов, которые были бы 
рады сдаться Западу, открыть все границы 
и стать частью «мирового сообщества». 
И наоборот. В Западной европе происхо-
дят крупные акции протеста, участники 
которых открыто говорят о своей симпа-
тии к России. По-моему, во Франции были 
плакаты, призывающие Путина на помощь.

Люди чувствуют, что Россия и Китай 
предлагают нечто, отличное от Запада, и лю-
дям нужно выбрать сторону. Парадоксаль-
ным образом эти стороны не определяются 
национальными границами. Те, кто хочет 
спасти свою нацию, встают на одну сторону 
вне зависимости от границ. Границы в этой 
борьбе имеют меньше значения, чем когда-
либо. Конечно, и в годы Второй мировой 
войны были власовцы в России и коммуни-
сты, сопротивлявшиеся Гитлеру в Германии, 
но сейчас этот фактор еще сильнее.

Ситуация сейчас очень мутная. На сто-
роне однополярного мира стоит много уль-
трабогатых, но у нашей стороны есть чис-
ленное преимущество. Простому человеку 
всегда будут важны его язык и традиции.

Лев Коровин


