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Коронавирус — его цель, 
авторы и хозяева.  
Часть XIII

Д ля начала я ознакомлю зрите-
ля со статьей, вышедшей 25 марта 
2019 года в авторитетной россий-

ской газете «Известия».
Интересны заголовок и подзаголовок 

этой статьи. Заголовок звучит так: «Ком-
фортная антиутопия: как мир примиряет-
ся с генной модификацией людей». Вы же 
видите, что мир не примиряется, заголовок 
гласит, что именно примиряется. Не менее 
интересен подзаголовок: «Пять месяцев 
назад ученые и медики критиковали ре-
дактирование генома эмбриона — теперь 
призывают делиться опытом».

Автор статьи — некий Игнат Шеста-
ков. Об авторе чуть позже. Вначале о про-
ведении автором определенной идеоло-
гической линии, причем не абы где, а в 
авторитетной газете «Известия».

Шестаков сообщает читателю, что 
опыт товарища Хэ по отключению гена 

CCR5 вызвал негативную реакцию и что 
маститые ученые, присутствовавшие на 
сессии Второго международного саммита 
по редактированию генома человека в Гон-
конге в ноябре 2018 года, назвали экспери-
мент товарища Хэ безответственным и по-
вышающим вероятность смерти от гриппа 
двойняшек, ставших жертвами этого экс-
перимента.

Автор статьи бегло уведомляет чита-
теля о злоключениях товарища Хэ и о том, 
что непонятно, на чьи деньги проводился 
этот эксперимент. А также сообщает, что 
после эксперимента правительство Китая 
заявило о запрете редактирования генома 
эмбрионов и что именно по причине отсут-
ствия такого запрета Китай был выбран 
местом эксперимента Хэ (запрет в Китае 
был, но Шестаков пишет, что его вве‑
ли только после эксперимента. — Ред.), 
причем выбор был сделан и самим Хэ, и его 

руководителем, физиком и биоинженером 
Майклом Димом из Университета Райса 
в Хьюстоне.

И далее автор статьи указывает, что на 
стороне товарища Хэ находятся очень мно-
гие. И перечисляет этих многих, включая 
наших соотечественников.

Список этих очень многих — неубеди-
телен. Это вам не 107 нобелевских лауреа-
тов. Но Шестаков делает всё возможное, 
чтобы придать преувеличенное значение 
перечисленным продолжателям дела това-
рища Хэ Цзянькуя. И с этой целью пере-
числяет все эксперименты, которые будут 
вестись в этом направлении.

Зачем-то автором интегрируется, во-
влекается в данное сомнительное начина-
ние российская власть, которая занимается 
проектом развития генетических техноло-
гий на 2019–2027 годы, ориентируясь на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций 
биологического характера. При этом она 
нигде не заявляла, что будет заниматься 
редактированием человеческого генома. 
Но автор статьи говорит: мы очевидным 
образом впереди планеты всей, мы идем 
в этом направлении, мы плюем на этиче-
ские сюсюканья и на всё остальное. Вперед 
и с песней! Нам ни Китай не указ, ни На-
циональные институты здравоохранения! 
Drang nach редактирование генома!

Автор, ссылаясь на издание «Хайтек», 
сообщает читателю о том, что в рамках 
нашего отечественного проекта, осуще-
ствляемого совместно Минобрнауки и Рос-
сийской академией наук, будут открыты 
лаборатории по развитию технологии ге-
нетического редактирования.

Что такое издание «Хайтек», на кото-
рое так пафосно ссылается автор? И что 
именно было сказано по поводу данной 
темы?

Окончание на стр. 2

Поправки к Конституции только по форме осуществлены, 
а этот процесс тридцатилетний — он же продолжает, не замечая 
никаких поправок, двигаться в том же направлении. А что это 
за направление? Это направление, согласно которому что у них 
хорошо, то мы должны быстро и ускоренно забирать себе

13 ТУРЦИЯ — 
НЕООСМАНСКИЙ  
СИНДРОМ. ЧАСТЬ X

И Греция, и Турция опа-
саются того, что каж-
дая из сторон хочет 
расширить свою «зону 
влияния» в Восточном 
Средиземноморье

14 БОЛЬШАЯ 
ПРОВОКАЦИЯ

Безопасность Армении 
и Карабаха зависит от 
нескольких основных 
факторов. Первый и важ-
нейший из них — это 
отношения с Россией

16 ДУША ПОШЛА  
«НАЛЕВО». О НОВОМ 
СПЕКТАКЛЕ КУРГИ−
НЯНА «ДРУГОЙ»

Единственный способ 
прекратить вытягивание из 
человека душевных и физи-
ческих сил — обратиться 
к истокам национальной 
катастрофы, распаду СССР, 
которая и сделала «панде-
мический» мир возможным

О. Делейдерриер. Echo du Concours Galland. XIX в.

https://iz.ru/859165/ignat-shestakov/komfortnaia-antiutopiia-kak-mir-primiriaetsia-s-gennoi-modifikatciei-liudei
https://iz.ru/859165/ignat-shestakov/komfortnaia-antiutopiia-kak-mir-primiriaetsia-s-gennoi-modifikatciei-liudei
https://iz.ru/859165/ignat-shestakov/komfortnaia-antiutopiia-kak-mir-primiriaetsia-s-gennoi-modifikatciei-liudei
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«Хайтек» — это издание, учредителем 
которого, согласно официальным сведени-
ям, является Автономная некоммерческая 
организация «Иннополис Медиа».

Теперь присмотримся к «Иннополису». 
Университет «Иннополис» создан для того, 
чтобы готовить наши отечественные кадры, 
занимающиеся высокими технологиями.

Ну так вот... И исследованиями челове-
ческого генома заниматься надо — и надо 
быть впереди, потому что иначе тебя на-
кроют. И  высокими технологиями зани-
маться надо — и надо быть впереди, иначе 
тебя раздавят. Вопрос — как заниматься. 
И кто этим будет заниматься. Тут, как все-
гда, дьявол в деталях.

Этот университет занимается подго-
товкой кадров для высоких технологий? 
Замечательно! Как он создан? Он создан 
при решающем участии Университета Кар-
неги — Меллона (Carnegie Mellon Univer-
sity).

У нас высокотехнологические кадры 
будут производиться по схеме Петра Вели-
кого? Едем на Запад, забираем всё оттуда, 
привозим сюда иностранцев и тут делаем 
нечто свое. Но во времена Петра Велико-
го не было американской фактической ге-
гемонии! И эта американская гегемония 
не говорила, что мы — враг номер один. 
Петр I не в Швецию ездил к Карлу XII за-
тем, чтобы его там обучали! Он в другие 
места ездил, относительно нейтральные — 
в Голландию и так далее.

В декабре 2013 года университет «Ин-
нополис» стал федеральной инновацион-
ной площадкой. Началось строительство 
корпусов этой новой высоколобой цита-
дели знания и подготовки кадров в сфере 
высоких технологий.

К 2015 году началось обучение сту-
дентов.

1 октября 2015 года мы узнаем о том, 
что Дмитрия Кондратьева на посту дирек-
тора университета «Иннополис» сменил 
региональный руководитель, член совета 
директоров Microsoft в России Кирилл Се-
менихин.

я просто фиксирую, что кадры нам 
будут ковать в этой кузнице, дабы мы 
не отставали в сфере высоких технологий 
и готовили правильных людей для этих вы-
соких технологий (мы что-то во времена 
Гагарина не отставали и без них). И теперь 
этих «правильных людей» нам будут гото-
вить сотрудники Гейтса. Такие, конкретно, 
как региональный руководитель и член со-
вета директоров Microsoft в России Кирилл 
Семенихин.

я что-то тут подменяю? я произвожу 
какие-нибудь манипуляции? я несу отсе-
бятину? Нет, я читаю материалы самого 
«Иннополиса» и никаких оценок не даю. я 
просто излагаю то, что там написано.

Меньше всего мне хотелось бы соору-
жать жесткие связи там, где всё в высшей 
степени зыбко. Университет «Иннополис» 
очень туманно представляет себе то, чем 
именно занимается «Иннополис Медиа». 
А само «Иннополис Медиа» с тоскливым 
безразличием взирает на издание «Хай-
тек», которое должно рекламировать «Ин-
нополис»...

я также должен оговорить, что, по 
мне, так долгая работа Кирилла Семенихи-
на в Microsoft никоим образом не должна 
быть однозначно, в лоб, безоговорочно ис-
толкована по принципу: «Ага, вот она, пре-
ступная рука Гейтса на нашей территории».

Да на нашей территории, уважаемые 
сограждане, уже давно существуют все-
возможные руки: и Гейтса, и Bayer AG, 
и Monsanto, и чего-нибудь похуже. Поздно 
проснулись! Вы зачем-то делаете вид, что 
вы этого не замечаете. А там уже от этих 
рук все кишит.

Между прочим, работа Кирилла Се-
менихина в Microsoft может быть истол-
кована по-разному. Это очень любимое 
занятие наших структур, занимающихся 
сложными композициями по части того, 
что такое «свой» и что такое «чужой». Но 

как бы эти структуры ни изгалялись и как 
бы им ни казалось, что они лучше знают, 
who is who, я должен констатировать, что 
всё равно, кем бы ни был господин Семе-
нихин (может, он замечательный человек), 
но Microsoft — это ведущее звено. А ведо-
мое — это те, кто тут на него работают, 
и вот это абсолютно очевидно.

И, пожалуйста, все, включая любите-
лей сложных тем «свой-чужой» и всех этих 
амбивалентностей (как говорят в таких 
случаях, неоднозначностей, то есть мно-
госмысленностей), не делайте вид, что вы 
этого не знаете. Вы это знаете не хуже ме-
ня. Каждый, кто лицезрел, как именно за-
падные хозяева жизни говорят не только с 
такими, как Кирилл Семенихин (это работ-
ники), но и с людьми гораздо большего ка-
либра, прекрасно понимают, что по нашему 
поводу считают западники, как они строят 
с нами отношения и кого они подбирают из 
наших для себя.

И тут дело не в том, что именно по-
лезного вписано в Конституцию. А в том, 
что впечатали или вписали в наш «геном» 
исторический за тридцать постсоветских 
лет. Что вбито в каждую клетку жизни 
российского общества и особенно в такие 
его клеточки (они же — наши продвину-
тые граждане), которые безумно чутко 
откликаются на самые аморальные и да-
леко идущие западные затеи, включая та-
кие затеи, как редактирование генома. Тут 
скорее сами западники опомнятся и дадут 
задний ход, чем такие клеточки нашего ма-
кросоциального тела, они же — продвину-
тые западники. Не журналисты, болтаю-
щие в СМИ (это — третий разряд), а вот 
те, кто «в теме» по-настоящему.

Чуть позже я расскажу, как может 
опомниться кто-то из обитателей очень 
скверного западного мира, вдруг испугав-
шись последствий своих научных откры-
тий. Но наши-то продвинутые граждане 
в благости западного мира усомниться 
не могут. Натурально, они хотят быть пра-
вовернее папы римского.

Поэтому, повторяю, любая амораль-
ная затея технократического разлива 
будет этими нашими гражданами (под-
черкиваю  — этими) воспринята на ура. 
Гораздо более страстно и ликующе будет 
воспринята, чем на Западе. И  чем амо-
ральнее будет затея, тем с большим лико-
ванием эти наши граждане ее воспримут. 
И их уже очень много, понимаете? Очень! 
Они в массе своей, конечно же, сущност-
но полудикие. И никакие их пребывания 
ни в каких продвинутых западных вузах 
ничего не меняют. И никакая наблатыкан-
ность тоже ничего не меняет. Потому что 
ты чуть-чуть поскреби — и там такая полу-
дикость, что дальше некуда. Одновременно 
они сильно нахватавшиеся, повторяю это 
привычное уже у нас слово — «наблаты-
канные». Кроме того, они абсолютно амо-
ральны и всеядны.

Вы представьте себе человека, перед 
которым фактически все блистательные 
перспективы закрыты. И вдруг этому че-
ловеку говорят, что есть возможность про-
рваться прямо на эти западные высоты. Вы 
представьте себе, как он к этому относит-
ся внутренне. Он уже отчаялся, и вдруг — 
единственная надежда, единственная 
возможность! Он впадает в неописуемый 
внутренний экстаз. Если он этого очень хо-
чет (а такие есть), он носом землю роет, он 
делает всё, что для этого нужно. Это его 
единственная надежда вырваться из то-
го, что он рассматривает (и в этом смысле 
нельзя сказать, что без определенной пра-
вомочности), как ад здешний. И вдруг — 
надежда. я вдруг «повстречался с наде‑
ждой — приятная встреча».

Всё, что происходит здесь, такие наши 
сограждане бесконечно презирают. И если 
говорить об этом разряде наших граждан, 
то чем они посконнее по своему генезису 
(из нашей отечественной глубинки), тем 
они сильнее презирают свои истоки, по-
тому что в глубине души они презирают 

самих себя и всё, что их в этой глубинке 
окружало. Они, может, и полудикие, но 
очень цепкие, очень настырные. И они-то 
не лишены способности обращать в свою 
веру тех, кто по понятным причинам пре-
бывает в отчаянии от происходящего.

Чем, кроме своих публикаций в «Из-
вестиях», знаменит этот самый господин 
Шестаков, прославляющий преступления 
Хэ Цзянькуя? Он отрекомендовывается 
как продюсер «Известий». И  в качестве 
такового вместе с главным редактором 
журнала Strelka Mag Соней Эльтерман 
проводил летом прошлого года в деревне 
Сардаял школу журналистики для местных 
подростков.

Сардаял — это одна из многих дере-
вень, фактически выкинутых на обочи-
ну современной причудливой российской 
жизни. Ее-то и облюбовали заезжие гра-
ждане, Шестаков и другие, обустроенные 
в этой жизни, в отличие от жителей Сар-
даяла. И почему-то называющие деревню 
Сардаял языческой.

Визиты в Сардаял  — часть проекта 
«Кружок», который реализует Strelka Mag 
и ее компаньоны. Журнал Strelka Mag, 
руководимый Соней Эльтерман, — это 
издание института «Стрелка». А  инсти-
тут «Стрелка», отрекомендованный как 
«институт социальных изменений» (так 
и хочется сказать трансформаций), был 
основан в 2009 году филантропом и пред-
принимателем Александром Мамутом.

я должен рассказывать зрителю о том, 
кто такой Александр Мамут? Ну так я ска-
жу два слова. Это — в двух словах — один 
из крайне успешных членов клуба наших 
долларовых миллиардеров. У истоков этой 
известности  — определенное советское 
прошлое. Так, господин Мамут не чужд 
определенных связей с семейством лео-
нида Ильича Брежнева. Но главное — он 
входит в этот клуб долларовых миллиарде-
ров, большая часть которого очень прочно 
вписана в Запад и считает эту вписанность 
огромным счастьем и знаком своей, ими 
обожаемой, избранности.

Сколько же таких «Стрелок» в Рос-
сии — вы не задумывались? А стоило бы. 
И о названии «Стрелка» стоило бы заду-
маться. Что за стрелка? Кто с кем выходит 
на стрелку?

Россия в постсоветский период при-
няла определенную версию собственного 
развития. я затронул эту тему в одной из 
передач. Некоторые говорят: «Вы в сторону 
уходите». Да в какую сторону, миленькие? 
Тут главное заключается в том, идем ли 
мы в фарватере. Потому что фарватер — 
это редактирование генов. Согласно этой 
принятой версии, мы вписываемся в тренд. 
Еще раз прошу зрителя рассматривать мои 
длинные размышления по поводу того, чем 
такое вписывание отличается от советской 
альтернативности, осуществленные в пре-
дыдущих сериях данной передачи, не как 
обременение или уход от основной те-
мы или не как уклонение от обсуждения 
постсоветской действительности, а как 
концептуальное ядро, вне которого всё 
бессмысленно. Наши тяготы обсуждать 
бессмысленно, отдельные свойства от-
дельных фигур обсуждать бессмысленно, 
происходящее обсуждать бессмысленно. 
Потому что всё это задается концепту-
альным ядром под названием «движемся 
в фарватере».

Наверное, какая-то часть зрителей по-
мнит фильм «Семнадцать мгновений вес-
ны». Внутри там бытовала такая, ставшая 
нарицательной фраза: «Центр — Юстасу». 
Версия любой спецслужбы состоит в том, 
что работник этой спецслужбы — героиче-
ский, умелый, безоглядно готовый делать 
то, что ему поручают, — это Юстас. И это-
му Юстасу нужен Центр.

Таким Центром в советское время бы-
ла очень небезусловная, сильно протух-
шая, а в конце своего исторического пути 
крайне двусмысленная Коммунистическая 
партия Советского Союза. Она выдавала 

директивы отдельным спецслужбам, ко-
торые должны были их выполнять, посы-
лая директивы своим работникам. Это был 
Центр во всех смыслах этого слова. И он 
транслировал ведомствам и отдельным ра-
ботникам некую свою волю. А ведомства 
и отдельные работники не без справедли-
вости говорили: «Да чего он дурит? Да че-
го он несет какую-то ахинею? Да чего он 
там что-то соображает по части каких-то 
альтернативностей? Да уже ясно. Что мы 
изобретаем паровоз? Вон там (на Западе) 
всё как хорошо! Мы там живем, смотрим, 
у нас установка hate and love — ненавидеть 
и любить. Так мы же, главное, восхищаем-
ся! Там же всё путем!»

Этот процесс в итоге оказался главным 
слагаемым низвержения Советского Союза 
и КПСС. Но вместе с низвержением Совет-
ского Союза и КПСС обобщенный Юстас 
(прошу не путать с огромным количеством 
работников нашей Госбезопасности, кото-
рые честно и героически выполняли свои 
задания) потерял Центр. И тогда он себе 
сказал, что Центр именуется «Запад». Что 
он оттуда будет получать сигналы. Он ту-
да впишется, сам войдет во все структуры, 
в какие только можно: и в бизнес-струк-
туры, и в масонские ложи, — куда угодно. 
И это будет единый новый Центр, который 
его инкорпорирует в себя. И этот новый 
Центр будет выдавать все сигналы.

Вот он был — идеал. Вот она была — 
мечта хрустальная.

Но когда вдруг было сказано: «Мои 
дорогие, кого мы будем вводить в свои 
структуры? Вас, чтобы породу портить? Вы 
кто такие? Вы подмандатная территория. 
Вы лузеры, проигравшие холодную вой-
ну. Пшли вон!» — вот тут возникло некое 
оскорбление. Как так? То есть кто-то ска-
зал: «Да ладно, пусть говорят — не важ-
но. Все равно надо двигаться в ту сторону, 
и двигаться». А кто-то: «Это что еще за 
слова? Да это что ж такое?»

Возникли бессмысленные отчасти ата-
визмы советской эпохи, которые, так ска-
зать, уже не имели никакого отношения 
к действительности. Процесс шел своим 
путем. Он был направлен на то, чтобы 
вписываться. Чтобы здесь были все «бай-
еры», все «майкрософты». «Ура! Пришли! 
Давай, затягивай! Кто еще? Monsanto? За-
мечательно! Гейтс — великий человек! На 
что ориентируемся? На то, что у них! Кто 
не ориентируется — тот идиот!»

Все процессы шли так. А  обида на-
растала. И  когда выяснилось, что могут 
и расчленить еще раз, и что вообще-то 
презирают беспредельно, то эта обида 
привела к определенным позитивным из-
менениям. Таким, например, как поправки 
в Конституцию.

Но они-то, повторяю в который раз, 
они-то только по форме осуществлены. 
А этот процесс тридцатилетний — он же 
продолжает, не замечая никаких поправок, 
двигаться в том же направлении. А что это 
за направление? Это направление, согласно 
которому что у них хорошо, то мы должны 
быстро и ускоренно забирать себе. И побы-
стрее, побыстрее. А значит, генное редак-
тирование тоже надо забрать себе. А ли-
дирующей частью общества надо сделать 
таких «забирателей».

Поэтому, с одной стороны, идеология 
де-факто становится всё более консер-
вативной. А  с другой стороны, лидиру-
ют и продолжают лидировать и набирать 
мощь либерально-западнические группы. 
И до тех пор, пока фарватером будет то, 
что происходит там, иначе быть не может.

Вот что такое концептуальное ядро.
А уже из этого концептуального ядра 

следует всё остальное (как из ДНК).
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Пандемия 
коронавируса — 
осеннее наступление

С конца сентября заболеваемость корона‑
вирусной инфекцией и в мире, и в России 
стремительно растет. Пока эксперты спорят 
о том, является ли новый всплеск началом 
второй волны или логическим продолже‑
нием первой, число новых заболевших 
COVID‑19 в России не один день подряд 
превышает пиковый показатель мая (11 656).

Московские власти приступили к введению 
непопулярных среди населения ограничи‑
тельных мер. На двухнедельные каникулы 
отправлены школьники и студенты ряда 
вузов; гражданам в возрасте 65+, а также 
с хроническими заболеваниями рекомен‑
довано оставаться дома; работодатели 
обязаны не менее 30 % своих сотрудников 
перевести на дистанционную работу и т. д. 
И намекают, что в случае ухудшения ситуа‑
ции на этом не остановятся.

Минздрав, в свою очередь, утвердил 
обновленные Временные методические 
рекомендации «Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции 
(COVID‑19)». Так, в версии 8.1 документа 
описано применение противовирусных пре‑
паратов с международным непатентован‑
ным наименованием «Фавипиравир» уже 
и в амбулаторных условиях. Нововведение 
связано с внесением соответствующих из‑
менений в регистрационные удостоверения 
препаратов «Фавипиравира».

В начале октября неожиданно в фокусе об‑
щественного внимания оказалась медицин‑
ская статистика. Статданные приводят и по‑
литики, и руководители здравоохранения 
в сообщениях для СМИ, и оппозиционные 
СМИ, и блогеры. Какие‑то данные публику‑
ются в открытом доступе, и их посмотреть 
может любой желающий.

Посмотреть — может, а разобраться — нет! 
Поскольку данные эти получаются после 
обработки нескольких сотен статистических 
форм, результаты публикуются для одних 
и тех же показателей разные.

После волны обвинений России западны‑
ми СМИ в том, что она фальсифицировала 
смертность — с одной стороны, и бра‑
вурных заявлений уже в российских СМИ 
о том, что низкая смертность в стране 
связана с тем, что «мы не до конца разру‑
шили советскую систему здравоохранения 
Семашко», ответственные должностные 
лица решили, похоже, разбираться по 
существу.

Выяснилось, что проблемы не только есть, 
но их много. Оказалось, что подавляющая 
часть расхождений с реальностью не явля‑
ется преднамеренным искажением фактов, 
а обусловлена текущей реформой здраво‑
охранения: децентрализацией, отсутствием 
единого подхода к обработке информации, 
целым «зоопарком» различных автома‑
тизированных систем учета и отчетности, 
которые заполняются заваленными работой 
статистиками, врачами, заведующими от‑
делениями, а также работниками ЗАГСов 
вручную. Данные не «подтягиваются» авто‑
матически.

Выяснилось также, что даже в Москве еди‑
ная медицинская информационная система 
ЕМИАС не заработала полностью. И де‑
ло здесь не только в инерции мышления 
врачей (которую нужно терпеливо преодо‑
левать) или дефектах самих «автоматизиро‑
ванных» программ.

Оказалось, что в потоке разнокачественной 
информации, при отсутствии стратегическо‑
го целеполагания, никакой искусственный 
интеллект разобраться не может. О чем 
идет речь?

В России несколько лет подряд, например, 
растут показатели заболеваемости так на‑
зываемыми внебольничными пневмониями. 
Но реагирование на эту ситуацию закан‑
чивалось констатацией факта увеличения 
среднемноголетних показателей, а не пла‑
нированием или изменением организа‑
ции помощи этим больным. И вот грянула 
пандемия. Оказалось, что сконструиро‑
ванная в России за последние десятилетия 
система здравоохранения способна лишь 
на ситуационное реагирование в виде спеш‑
ного перепрофилирования «под ковид» 
неинфекционных клиник или разворачи‑
вания госпиталей в выставочных центрах. 
Что касается реагирования властей, то все 
оборачивается для населения зачастую 
необоснованными, необъяснимыми и даже 
во многом вредными ограничительными 
мероприятиями. И что дальше?

МОСКВА, 5 октября — mos.ru

В столице обостряется ситуация с распро-
странением коронавирусной инфекции — 
ежедневно фиксируют более двух тысяч 
новых случаев COVID-19. Для безопасно-
сти горожан приняли ряд мер.

С 5 октября компании обязаны переве-
сти на удаленную работу не менее 30 % со-
трудников, а также всех работников старше 
65 лет и людей с хроническими заболева-
ниями. Это не касается сотрудников, чье 
присутствие на рабочем месте критически 
важно для функционирования организа-
ции. Кроме того, требование не распро-
страняется на медицинские учреждения, 
госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», 
предприятия оборонного комплекса и не-
которые другие стратегические отрасли.

В столичных школах 5  октября на-
чнутся осенние каникулы. В  этом году 
решено продлить их на дополнительную 
неделю — до 18 октября. В это же время 
не будут работать учреждения дополни-
тельного образования и детские досуго-
вые организации, подведомственные пра-
вительству Москвы. Школьников просят 
не проводить время в людных местах. Гра-
фик работы не изменится у детских садов 
и дошкольных групп.

Москвичи старше 65 лет и горожане с 
хроническими заболеваниями должны со-
блюдать домашний режим.

Вновь запущена система социального 
обслуживания, обратиться за помощью 
можно по телефону горячей линии.

Также расширен перечень лекарств, 
которые будут получать пациенты с 
COVID-19, проходящие лечение на дому. 
Так, амбулаторные пациенты будут полу-
чать новые противовирусные препараты. 
Для профилактики возможных осложне-
ний пациентам со среднетяжелым тече-
нием болезни будут выписываться анти-
коагулянты. Те амбулаторные больные, у 
которых была диагностирована пневмо-
ния, по решению врача будут бесплатно 
получать пульсоксиметры, которые по-
зволяют мгновенно оценивать уровень 
насыщения крови кислородом — ключе-
вой показатель для оценки состояния при 
COVID-19.

Работающим москвичам старше 65 лет 
больничные листы оформляются автома-
тически. люди с хроническими заболева-
ниями могут оставить заявку на оформ-
ление больничного на сайте городского 
департамента здравоохранения. Для это-
го нужно заполнить специальную форму. 
Также оставить заявку на получение боль-
ничного листа можно по телефону.

МОСКВА, 7 октября — Vademecum

Минюст зарегистрировал приказ Минздра-
ва РФ № 1062н от 1 октября 2020 года, 
вносящий очередные изменения в ведом-
ственный приказ № 198н «О временном 
порядке организации работы медицин-
ских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции СОVID-19». Новым приказом 
утверждены «временные штатные нор‑
мативы структурных подразделений 
медицинской организации, оказывающих 
медицинскую помощь» взрослым и детям 
с СОVID-19 в стационарных условиях.

В документе говорится, что «струк‑
тура и штатная численность струк‑
турного подразделения медицинской 
организации для лечения COVID‑19 
устанавливаются руководителем меди‑
цинской организации». Ранее при уста-
новлении этого параметра руководитель 
клиники должен был исходить «из объемов 
оказываемой медицинской помощи», но 
теперь это общее уточнение из профиль-
ного приказа удалено.

Кроме того, если раньше условия фор-
мирования временных штатных нормати-
вов носили рекомендательный характер, то 
теперь они официально регламентированы. 
При этом в новом документе уточняется, 
что временное штатное расписание может 
быть сформировано «исходя из объемов 
оказываемой медицинской помощи» толь-
ко по согласованию с региональным орга-
ном власти в сфере здравоохранения.

МОСКВА, 8 октября — «Медвестник»

Симулятор Сбербанка 8 октября рассчитал 
на базе математической модели SEIR пи-
ковые приросты заболеваемости COVID-19 
в России и отдельно в Москве. В России 
пиковый прирост произойдет через ме-
сяц, 8 или 12 ноября, а в Москве уже 17, 
20 или 24 октября, исходя из степени иг-
норирования гражданами противоэпиде-
мических предписаний. В случае полного 
непослушания пик выявленных случаев 
в 23 325 в России придется на 8 ноября, 
в Москве — 7969 на 24 октября. В случае 
послушания, соответственно, число выяв-
ленных случаев в России составит, по рас-
четам эпидемиологического симулятора, 
16 864, а в Москве — 5221.

МОСКВА, 8 октября — Vademecum

Председатель Федерального фонда ОМС 
(ФФОМС) Елена Чернякова рассказала 
Комиссии Общественной палаты по охра-
не здоровья граждан и развитию здраво-
охранения и Комитету Госдумы по охране 
здоровья о бюджете фонда на 2021 год. По 
ее мнению, средств системе ОМС требует-
ся больше, чем есть, но к увеличению до-
ходов не располагает «макроэкономическая 
ситуация». Также собравшиеся обсудили 
смысл недавней законодательной инициа-
тивы — выделении обособленного сегмента 
финансирования федеральным медцентрам. 
На проблемы с получением региональными 
пациентами направления по форме № 057/
у-04 обратил внимание президент НМИЦ 
ССХ им. А. Н. Бакулева лео Бокерия.

Отдельно в проекте бюджета ФФОМС 
в 2021 году прописан сегмент для оплаты 
работы федеральных медорганизаций по 
базовой программе ОМС. Регионы, соот-
ветственно, не будут рассчитываться за та-
кую медпомощь, а значит и копить перед 
федеральными медцентрами долги, как это 
происходит сейчас. По словам лео Боке-
рия, «это началось с Москвы» и практи-
куется по всей России, когда региональные 
власти «закрывают выезд» в федеральную 

медорганизацию, если на их территории 
уже оказывается такой вид помощи.

Чернякова отметила, что по проекту 
закона пациент может попасть в федераль-
ный медцентр по направлению с террито-
рии либо «если это будет решение самой 
клиники в порядке, который установит 
Министерство здравоохранения». Усло-
вия выдачи такого направления уточнила 
председатель ФФОМС, в Минздраве сей-
час прорабатываются.

Весьма важное положение, поскольку оно 
определяет права пациента в случае, если 
он «должен попасть в федеральную клини‑
ку, когда никто другой ему помочь не мо‑
жет». В условиях пандемии это тем более 
важно, поскольку, как известно, большин‑
ство больниц в регионах перепрофилирует‑
ся под борьбу с коронавирусом. И многие 
тяжелобольные люди оказываются без 
помощи. Вот только готовы ли федеральные 
клиники к неожиданному наплыву пациен‑
тов из регионов?

МОСКВА, 9 октября — mos.ru

Количество выявленных случаев COVID-19 
ежедневно превышает три тысячи. Растет 
и количество госпитализаций, об этом со-
общил Сергей Собянин в своем блоге.

«Мы открыли резервные госпитали 
в Сокольниках и Крылатском. Вероят‑
но, вскоре придется принимать решение 
о расконсервировании госпиталей на 
ВДНХ и Каширском шоссе», — написал 
мэр Москвы.

По его словам, двухнедельные школь-
ные каникулы, переход на удаленку и до-
машний режим для москвичей старше 65 
лет повлияли на число пассажиров в обще-
ственном транспорте. Загрузка метро сни-
зилась на 800 тысяч пассажиров, наземного 
транспорта — на 400 тысяч в день.

Кроме того, в общественном транс-
порте практически не уменьшилось число 
пассажиров старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями, хотя имен-
но эти горожане входят в основную группу 
риска. Так, сейчас в коронавирусных ста-
ционарах около 50 процентов пациентов — 
люди в возрасте 65 плюс.

В городе приняты дополнительные ме-
ры для борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции. В частности, расширен 
перечень хронических заболеваний, при на-
личии которых необходимо оставаться до-
ма. Теперь в него включен диабет. Кроме 
того, временно приостановлен бесплатный 
проезд для пожилых москвичей и хрониче-
ски больных граждан. Однако в некоторых 
случаях воспользоваться социальной кар-
той будет можно.

«Справедливо задают вопрос: как 
ездить в городские поликлиники и онко‑
диспансеры для получения неотложной 
помощи? Если речь идет о прохождении 
сеансов диализа, курсов химиотерапии 
и других видах лечения по неотложным 
показаниям, то в течение дня записи к 
врачу социальная карта будет разблоки‑
рована», — написал Сергей Собянин.

По его словам, следующая неделя бу-
дет во многом решающей: если удастся 
обеспечить строгое выполнение действую-
щих ограничений, то появится шанс до-
биться прекращения роста заболеваемости 
и стабилизировать ситуацию без дополни-
тельных ограничительных мер.

Обычную, докоронавирусную, жизнь хрони‑
ческие больные не ведут с конца марта. Или 
под обычной жизнью уже надо понимать 
не отозванное пока разрешение на про‑
гулки возле дома и походы в ближайшие 
магазины? Как ездить в поликлиники и он‑
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кодиспансеры для проведения планового 
обследования (редко укладывающегося 
в положенные 14 дней) перед назначением 
химиотерапии, радиотерапии или оператив‑
ного лечения, и является ли это неотложной 
помощью — мэр не уточнил.

МОСКВА, 9 октября — Интерфакс

«Если ситуация и дальше будет ослож‑
няться таким образом, число инфици‑
рованных будет расти, конечно, это 
будет темой для рассмотрения штабом 
правительства и на уровне регионов. 
Это потребует каких‑то действий, 
каких‑то решений, но каких именно, 
сейчас я вам не могу сказать», — заявил 
пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда 
могут быть рассмотрены возможные до-
полнительные меры по противодействию 
коронавирусу, Песков подчеркнул, что ка-
ких-то точных параметров нет: «Есть об‑
щая картина заполняемости больниц по 
регионам, что и составляет запас проч‑
ности в плане реагирования на расту‑
щие цифры, и в зависимости от этого 
регионы будут принимать решения, и в 
зависимости от этого, конечно, будет 
реагировать федеральный штаб».

Суточный прирост новых заболевших 
коронавирусом в России впервые с начала 
пандемии — 12 126 новых случаев в 85 ре-
гионах.

Наиболее высокие показатели 
по-прежнему отмечаются в Москве: за 
сутки в российской столице количество 
выявленных случаев составило 3 701. За 
последние сутки в Москве умерли 33 боль-
ных с коронавирусной инфекцией, 1 424 па-
циента выздоровели.

МОСКВА, 9 октября — Vademecum

В журнале The New England Journal of Med-
icine опубликованы результаты клиниче-
ских испытаний III фазы «Ремдесивира» от 
Gilead Sciences (ТН Veklury). Исследование 
показало, что «Ремдесивир» способствует 
сокращению времени до выздоровления с 
15 до 10 дней.

Было проведено двойное слепое ран-
домизированное плацебо-контролируемое 
исследование на 1 062 госпитализирован-
ных с COVID-19 пациентах. Среднее время 
до выздоровления у принимавших «Ремде-
сивир» составляло 10 дней, а у тех, кто по-
лучал плацебо, — 15 дней. Смертность у 
пациентов, получавших препарат, составила 
к 15-му дню 6,7 %, у остальных — 11,9 %, 
к 29-му дню — 11,4 % и 15,2 % соответ-
ственно. Серьезные нежелательные явле-
ния зарегистрированы у 24,6 % пациентов, 
принимавших «Ремдесивир», и у 31,6 % ис-
пытуемых с плацебо.

«Ремдесивир» был одобрен FDA 
(Управление по продуктам и лекарствам 
США) для экстренного применения у паци-
ентов с тяжелой формой COVID-19 1 мая, 
у всех госпитализированных пациентов — 
в конце августа. Еврокомиссия выдала 
условное разрешение на применение «Рем-
десивира» 3 июля.

Это препарат Gilead Sciences, он нахо-
дится под патентной защитой. Gilead еще 
в июле подала досье на регистрацию «Рем-
десивира» в России. Препарат будет лока-
лизован на «Фармстандарте».

Ранее Gilead сообщала, что в тех 
странах, где «Ремдесивир» уже одобрен 
или разрешен к применению у пациентов 
с коронавирусной инфекцией, стоимость 
флакона препарата будет стоить порядка 
$390 (30,6 тысячи рублей по актуальному 
курсу).

Эффектную презентацию пользы и без‑
опасности нового препарата от компании 
Regeneron REGN‑COV2 исполнил пре‑
зидент США Дональд Трамп, который 
ненадолго заехал в военный госпиталь 
после выявления у него COVID‑19, заинтри‑
говал весь мир кратковременным ухуд‑
шением здоровья, даже потребовавшим 
кислородной поддержки, но выздоровел 
практически мгновенно после начала ле‑
чения препаратом от компании Regeneron 
REGN‑COV2. Что, как пишут западные 
СМИ, воодушевило простых американцев. 
Ранее, напомним, президент США сделал 
неплохую рекламу гидроксихлорохину. Но 
это в США.

В России, отметим, даже Владимир Путин, 
рассказавший по телевидению, что его дочь 
добровольно вакцинировалась от COVID‑19 
отечественной вакциной, разработанной 
Центром эпидемиологии им. Гамалеи, 
не уменьшил число скептически настроен‑
ных к вакцинации граждан.

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября — Vademecum

Министр здравоохранения Челябинской 
области Юрий Семенов издал приказ, со-
гласно которому станциям «Скорой помо-
щи» региона следует перенаправлять «не-
срочные» вызовы пациентов в поликлиники 
и службы неотложной помощи по месту 
жительства обратившегося. Среди причин, 
вызовы по которым не будет обслуживать 
«Скорая помощь»: отравление, тахикардия, 
боли в животе, рвота, обморок и послеоб-
морочное состояние, случаи, когда человек 
говорит, что «ему плохо», «его трясет» или 
что он задыхается. Также в поликлиники 
и «неотложки» будут направлять сообще-
ния о контактах с больными коронавирус-
ной инфекцией, болях в груди, подозрени-
ях на заражение COVID-19.

Когда боли в животе перестают быть осно‑
ванием для вызова «скорой» с точки зрения 
чиновников, то это оборачивается инва‑
лидностями и смертями от острых хирур‑
гических заболеваний органов брюшной 
полости, а в лучшем случае — длительным 
и ресурсоемким лечением. Позднее обра‑
щение граждан к хирургам во всех отчетах 
до сих пор указывается как причина смерти 
при этих заболеваниях. Или ковид все спи‑
шет?

МОСКВА, 11 октября — Стопкоронавирус.рф

Рост заболеваемости жителей России 
COVID-19 стал логичным продолжением 
летней эпидемии. Об этом в интервью ра-
диостанции «Говорит Москва» заявил ру-
ководитель отдела НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н. Гамалеи, профес-
сор Александр Бутенко.

«Насчет вот этих терминов — пер‑
вая волна, вторая, третья — есть раз‑
ные точки зрения. Мне ближе та, что 
никакая это не вторая волна, а продол‑
жение первой. <...> Так что это всё то 
же самое, но в несколько другом измере‑
нии, просто более увеличенном», — пояс-
нил врач. По его словам, о сроках выхода 
на плато пока рано говорить.

«Это может зависеть от того, на‑
сколько люди будут дисциплинированно 
исполнять рекомендации все необходи‑
мые. Снижение произойдет обязатель‑
но, конечно. Но только когда это слу‑
чится и в каких это будет выражаться 
числах заболеваемости — это, пожалуй, 
неизвестно. Много даже математических 
моделей, рассчитывающих прогнозы. Но 
надо очень осторожно к ним относить‑
ся», — добавил вирусолог.

Сегодня в России был установлен но-
вый рекорд по числу заболевших коронави-
русом. За последние сутки в стране было 
выявлено 13 634 новых случая.

Хотелось бы определенности в публичных 
высказываниях эпидемиологов — по каким 
критериям они определяют вспышки ин‑
фекционных заболеваний, волны, эпидемии 
и пандемии, так как на кону окончатель‑
ная утрата населением доверия к ученым. 
Если никаких критериев, кроме произволь‑
ного решения экспертов ВОЗ, нет, то так 
и скажите — ученые просто обязаны быть 
точными. Безответственные заявления за‑
поминаются, и утрата уважения со стороны 
населения обойдется всем очень дорого.

МОСКВА, 11 октября — РБК

Театральный сезон 2019/20 пришлось за-
вершить досрочно. Театры, цирки, музеи, 
концертные залы и кинотеатры были за-
крыты в середине марта из-за коронавиру-
са. Возобновить работу театрам разрешили 
с 1 августа. При этом на них наложили ряд 
ограничений: заполнять зал можно только 
на 50 %, шахматная рассадка, жесткие тре-
бования по дезинфекции (вплоть до обра-
ботки биноклей) и социальной дистанции.

На сегодняшний день открылись все 
основные театры Москвы. Одним из по-
следних начал юбилейный сезон «Совре-
менник» — 1 октября состоялась премьера 
спектакля художественного руководителя 
Виктора Рыжакова по пьесе Евгения Гриш-
ковца «Собрание сочинений».

По сравнению с началом прошло-
го сезона, отмечает директор «ленкома» 
Марк Варшавер, выручка театра сильно 
сократилась. «Мы заполняем зрительный 
зал только на 50 %. Но эти 50 % — это 
не значит, что на 50 % сократились до‑
ходы. Доходы сократились на 2/3, пото‑
му что большинство билетов — в пар‑
тере, а они дорогие».

Минкультуры добилось включения 
театров в перечень отраслей экономики, 
наиболее пострадавших из-за коронави-
руса. В сентябре зам. главы министерства 
Алла Манилова пообещала, что за счет 
государственного финансирования «будут 
стараться обеспечивать минимум 60 % 
обязательных расходов» театров.

В условиях пандемии театры стали со-
кращать количество спектаклей. В  МХТ 
им.  Чехова РБК сообщили, что «сейчас 
приходится играть не каждый день, 
потому что после долгого перерыва не‑
обходимо восстановить спектакли». 
А РАМТ отказался от спектаклей на ма-
лых сценах. «Там даже при 100‑процент‑

ной заполняемости мало посадочных 
мест, а для 10–15 зрителей смысла пока‑
зывать спектакль вообще нет», — пояс-
нила директор театра Софья Апфельбаум.

По словам директора Малого театра 
Тамары Михайловой, выручка за сентябрь 
составила чуть больше половины от суммы, 
которая была годом ранее. «Мы стараемся 
не повышать цены, но и уменьшить их 
тоже не можем», — отметила она.

«Сейчас мы не зарабатываем ничего, 
выходим в ноль, — сказал РБК, в свою оче-
редь, директор Московского театра сатиры 
Мамед Агаев. — Никакой прибыли нет. 
Конечно, я благодарен Собянину и депар‑
таменту культуры — нас поддерживают, 
выделяют деньги на зарплаты. Но они же 
не могут платить нам за спектакли».

Впрочем, в августе и первой полови-
не сентября билеты продавались доста-
точно активно, по крайней мере в рамках 
50 %-ной квоты. Ситуация резко ухудши-
лась в конце сентября, когда кривая за-
болеваемости COVID-19 поползла вверх. 
Власти Москвы вновь ввели ограничения 
и озвучили рекомендации (особенно для 
людей возраста 65+) оставаться дома и ис-
ключить нахождение в местах скопления 
людей. Потом в Театре сатиры и «ленко-
ме» прошел совместный с полицией рейд 
по поиску театралов пенсионного возра-
ста. А 10 октября стало известно, что вход 
в театр для зрителей старше 65 лет власти 
столицы решили вообще закрыть.

Одно дело — рекомендации воздерживать‑
ся от поездок и посещения торгово‑развле‑
кательных центров. Но полицейские рейды 
в театрах... Фактически, если говорить 
юридическим языком, — это такое пресече‑
ние преступления «ограничением опреде‑
ленных действий». Что, конечно, наводит на 
весьма мрачные размышления о будущем. 
Посягать на право посещения театров, 
вузов и школ, пусть в масках и перчатках, 
нельзя! Не говоря о том, что, по большому 
счету, и сидение дома не гарантирует чело‑
века от заражения.

МОСКВА, 11 октября — ТАСС

Тяжелая форма заболевания новой коро-
навирусной инфекцией наблюдается только 
у 10–15 % от всех людей, у которых был 
выявлен вирус. Остальные переносят бо-
лезнь легко или бессимптомно, сообщил 
заведующий кафедрой микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Сеченовско-
го университета Виталий Зверев в субботу 
в эфире телеканала «Москва-24».

«Это не больные, это заразившиеся. 
Сколько из них заболеет? Это... 10–15 %, 
те, которые будут нуждаться в серьез‑
ной медицинской помощи. Все остальные 
перенесут эту инфекцию легко, дома или 
вообще никак», — сказал он, комментируя 
растущее число выявленных случаев инфи-
цирования коронавирусом в РФ в сутки.

МОСКВА, 12 октября — РИА Новости

Россия может выйти на плато по заболе-
ваемости COVID-19 в течение следующих 
10–20 дней, заявила заместитель директо-
ра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра Наталья Пшеничная.

МОСКВА, 12 октября — Стопкоронавирус. рф

На территории России проведено более 
51 млн тестов, выявлено 1 312 310 человек 
с коронавирусной инфекцией, за прошед-
шие сутки зарегистрировано 13 592 случая, 
умерли 22 722 человека, активных случаев 
265 353.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Уильям Гроппер. Маскарадеры, 
из Каприччио.. 1953–1957
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Политический кризис 
и беспорядки в Киргизии

5 октября 2020 года в Киргизии начались 
массовые протестные акции недовольных 
итогами парламентских выборов. В ходе 
столкновений были ранены сотни людей, 
один протестующий погиб. Демонстранты 
захватили здание парламента и добились 
освобождения экс‑президента Алмазбека 
Шаршеновича Атамбаева из СИЗО. ЦИК 
признал итоги выборов недействительными. 
Так началась по крайней мере третья за 15 
лет попытка осуществления политического 
переворота в стране.

Киргизия — это сильно архаизированная 
за постсоветский период страна, состоящая 
из родоплеменных кланов. Географиче‑
ски, исторически и политически Киргизия 
разделена на северную и южную части, 
политические кланы которых соперничают 
друг с другом. В настоящее время у власти 
находятся южные кланы.

Итак, 4 октября в Киргизии прошли парла‑
ментские выборы. В парламент прошли пар‑
тии «Биримдик» (24,52 % голосов), «Меке‑
ним Кыргызстан» (23,89 %), «Кыргызстан» 
(8,73 %) и «Бутун Кыргызстан» (7,11 %).

Партию‑победительницу возглавляет 
родной брат президента страны Асыл‑
бек Жээнбеков. «Мекеним Кыргызстан», 
занявшую второе место, поддерживает 
правительство страны и плотно опекает 
бывший заместитель главы республикан‑
ской таможни Райымбек Матраимов — 
один из наиболее влиятельных политиков 
Киргизии.

БИШКЕК, 6 октября —  
«Независимая газета»

Востоковед Александр Князев: «На вы‑
борах победили два южных клана: «Би‑
римдик»  — Жээнбековых и «Мекеним 
Кыргызстан»  — Матраимовых. Плюс 
небольшими долями в парламент прохо‑
дили их ближайшие соратники. Все южа‑
не. Северные кланы — не у дел. Именно 
это обстоятельство заставило их объ‑
единиться в некую коалицию. Налицо 
традиционный региональный конфликт. 
Сейчас все зависит от того, смогут ли 
договориться и объединиться Жээнбе‑
ковы с Матраимовыми и какие средства 
они будут применять. Админресурс они 
уже потеряли, и теперь остается дого‑
вариваться с севером. Но север пойдет 
на сделку только в том случае, если бу‑
дет обладать большинством в парла‑
менте и ключевыми постами в прави‑
тельстве».

Важно отметить, что семья Жээнбековых 
не просто принадлежит к южным кланам. 
Ее представители родом именно из Ошской 
области, имеющей особое религиозно‑по‑
литическое значение для Киргизии. Ош яв‑
ляется одним из важных религиозно‑поли‑
тических центров региона, который иногда 
называют даже «второй Меккой» Средней 
Азии. А потому этот район имеет особый 
авторитет для страны и не раз уже выступал 
в роли спускового крючка политических 
кризисов. Так, например, именно Ош был 
очагом цветной, так называемой тюльпано‑
вой, революции в середине 2000‑х. И это 
далеко не единственный такой сюжет.

Что касается Райымбека Матраимова, то 
он также принадлежит к ошской группе во 
власти, влияние которой коренится еще 
в партийной истории региона.

БИШКЕК, 6 октября —  
«Независимая газета»

Утром 5 октября под песню Виктора Цоя 
«Мы ждем перемен» на центральной пло-
щади Бишкека собралось до 15 тыс. чело-
век, требующих отмены итогов выборов 
и проведения новых.

Акции протеста прошли также и в 
других городах, в том числе в Оше — «сто-
лице» юга республики, родине правящего 
клана. Митингующие при этом захватили 
золоторудное месторождение «Джеруй», 
инвесторами которого являются россий-
ские компании, вложившие в разработку 
$180 млн после подписания соответствую-
щего соглашения на уровне президентов 
Сооронбая Жээнбекова и Владимира Пу-
тина. Приостановлены работы и на другом 
золоторудном месторождении в Терек-Сай, 
принадлежащем Турции.

Во вторник Асылбек Жээнбеков  — 
брат президента, попытался поднять южан 
в защиту рухнувшей власти, но земляками 
не был услышан.

БИШКЕК, 5 октября — kabar.kg

На акцию протеста вышли представители 
11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бу-
тун Кыргызстан», «Замандаш», «Респуб-
лика», «Мекенчил», «Мекен ынтымагы», 
«Социал-демократы Кыргызстана», «Ре-
форма», «Ордо» и «ыйман Нуру».

Сообщается, что в демонстрации уча-
ствовало, по разным оценкам, от полутора 
до трех тысяч человек.

Изначально митинг проходил мирно, 
но после почти шести часов протеста его 
участники пошли по проспекту Чуй к во-
ротам Белого дома, где встретили сопро-
тивление милиции.

БИШКЕК, 6 октября — BFM

Киргизский политолог Марс Сариев: «Ко‑
гда начались вечером митинги, дестаби‑
лизация, только из северных регионов на‑
чали подтягиваться люди на автобусах. 
Сейчас проходит на юге, в Оше, митинг. 
Люди собираются из южных областей 
в поддержку Жээнбекова. <...> Юг ближе 
к Узбекистану, у них ментальность бли‑
же к узбекской. А северяне отличаются 
от южан.

Перевес был сначала на стороне вла‑
сти. Но применили очень грамотную 
тактику. Рассеивались и опять группи‑
ровались в других местах. И, видимо, уже 
было это все запланировано — начался 
штурм, и стали подъезжать из регионов, 
что сыграло решающую роль. И милиция 
перешла на сторону народа.

Сформировалась уже новая парал‑
лельная структура власти, раскол про‑
изошел в республике. Очень опасная 
ситуация, обязательно подключатся 
внешние игроки и будут играть на про‑
тивостоянии севера и юга и, конечно, 
попытаются повернуть процессы в свою 
сторону».

МОСКВА, 6 октября — riafan.ru

Востоковед Александр Князев: «Выборы 
в Киргизии — это просто повод. В Кир‑
гизии разбалансированная политическая 
система, в которой представлены толь‑
ко южане и нет северян, притом, что у 
северных кланов, как я уже говорил, по‑
тенциал посильнее. Рано или поздно по‑
вод бы возник. Поэтому весь этот про‑
тест — это попытка северных кланов 
(а в беспорядках в основном участвуют 
именно их представители) взять некий 
реванш и утвердить свое присутствие 

во власти. Делается все это привычны‑
ми, традиционными для Киргизии сред‑
ствами — путем антиконституционно‑
го государственного переворота.

Все это «нормальный хаос», кото‑
рый был запущен 15 лет назад свержени‑
ем первого президента Киргизии Аскара 
Акаева. Но тогда там был очень сильный 
американский след».

БИШКЕК, 10 октября — ukraina.ru

Журналист Антон Розенвайн: «Важно по‑
нимать саму природу среднеазиатских 
стран — так называемых либеральных 
автократий с элементами постком‑
мунистического общества. Это когда 
жесткие режимы советского номенкла‑
турного происхождения удерживают 
общество от окончательного возврата 
в Средневековье, консервируя при этом 
полуфеодальные отношения, уничто‑
жить которые не смогла никакая совет‑
ская власть.

Велико влияние на регион Турции, 
осуществляющей информационную 
экспансию как гегемон тюркоязычного 
мира. Тюркский мир — он же огромен. 
Заканчивается аж в Китае, и по мере 
актуализации в КНР уйгурского во‑
проса геополитическое противостоя‑
ние этих стран становится все более 
жестким.

Это, очевидно, затрагивает и стра‑
ны Средней Азии, где также проживают 
большие уйгурские общины. И  одна из 
таких стран — Афганистан. Так, в пе‑
риод правления президента Алмазбека 
Атамбаева уйгурский мафиози Хабибула 
Абдулкадыр фактически контролировал 
таможню через своего протеже Раимбека 
Матраимова.

Через Киргизию осуществляется 
мониторинг всего региона. Обучаются 
новые проамериканские элиты, как для 
постсоветских стран региона, так и для 
Афганистана. Средняя Азия — важней‑
ший геополитический перекресток.

Тут важно вспомнить еще один мо‑
мент: на территории стран Средней 
Азии захоронены 800 миллионов тонн 
ядерных отходов. Большая часть, кста‑
ти, в Киргизии. А еще заброшенные ура‑
новые рудники. Золотые прииски там 
уже отжимают, о могильниках пока речи 
не идет вроде.

Но если все это будет захвачено ис‑
ламскими экстремистами (в Киргизию 
их выдавливают, в частности, из Узбе‑
кистана) или уйгурскими националиста‑
ми, масштаб проблемы выходит далеко 
за рамки вопроса о цветных революци‑
ях».

В ходе акций протеста возможность выйти 
на свободу получили многие политики, 
которые при действующей власти были 
осуждены и получили значительные тю‑
ремные сроки. Среди них — экс‑президент 
Алмазбек Атамбаев, экс‑премьер‑министр 
Сапар Исаков, бывший мэр Бишкека Албек 
Ибраимов и др. Однако полноценными 
лидерами протестной улицы они стать 
не смогли.

Беспорядки и самозахваты

Под шум очередной «революции» начался 
вал грабежей и попыток рейдерских захва‑
тов предприятий и даже целых министерств. 
С различной степенью успеха 6–8 октября 
прошли следующие попытки захвата. Не‑
удачно — попытки силового захвата Белого 

дома, министерства здравоохранения, 
Бишкекводоканала, финансовой полиции, 
государственной компании «Кыргызкомур», 
снабжающей топливом столичные ТЭЦ, гла‑
вы Агентства охраны окружающей среды, 
аэропорта и прокуратуры и др.

На несколько дней были захвачены посты 
главы телекорпорации КТРК, министра фи‑
нансов и др.

КАРА-СУУ, 6 октября — turmush.kg

В Ошской области Киргизии неофициально 
выбрали главу района.

Главой Кара-Суйского района Ошской 
области в Киргизии местные жители вы-
брали молодого человека по имени Руслан. 
Видео с места событий 6 октября опубли-
ковано на Youtube-канале новостного сай-
та Turmush.kg.

Согласно видео, снятому одним из 
очевидцев, группа местных жителей зашла 
в кабинет руководителя района в первой 
половине дня, где был представлен новый 
руководитель района — молодой человек 
по имени Руслан.

Переворот почти удался

БИШКЕК, 6 октября — Sputnik

Полномочные представители правитель-
ства в Нарынской, Таласской и Иссык-
Кульской областях написали заявления 
о сложении полномочий. Об этом стало 
известно сегодня.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал 
в отставку по собственному желанию, со-
общила пресс-служба муниципалитета.

Ранее сообщалось, что на Жоошбека 
Коеналиева временно возложили функции 
столичного мэра  — решение принял так 
называемый «координационный совет по 
урегулированию ситуации» в городе.

БИШКЕК, 7 октября — 24.kg

При попытке пересечения киргизско-узбек-
ской границы задержаны пограничниками 
Узбекистана родственники депутата парла-
мента Искандера Матраимова.

«По оперативным данным, при неза‑
конном пересечении кыргызско‑узбекской 
государственной границы (через речку, 
место уточняется) пограничниками 
Узбекистана были задержаны Тилек Ма‑
траимов и его родственники (сын, пле‑
мянники и личный охранник)», — гово-
рится в сообщении.

Вопрос о передаче беглых родствен-
ников парламентария киргизской стороне 
находится в процессе решения.

Напомним, Тилек Матраимов принад-
лежит к влиятельной киргизской семье. Его 
брат Искандер Матраимов является чле-
ном действующего парламента от партии 
«Мекеним Кыргызстан», вошедшей в чис-
ло победителей и на выборах 2020 года. 
Партия спонсируется другим его братом, 
Раимбеком Матраимовым, влиятельным 
политиком и бывшим зам. главы таможни 
Киргизии.

Сам Тилек Матраимов до недавне-
го времени был акимом (главой админи-
страции) Кара-Суйского района Ошской 
области и покинул свой пост после нача-
ла волнений в Киргизии, организованных 
сторонниками оппозиционных партий, 
не прошедших в парламент на этих выбо-
рах.

Искандер Матраимов в ответ на прось-
бу СМИ прокомментировать задержание 
своих родственников, в числе которых по 
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некоторым сообщениям СМИ, находится 
и его сын, назвал известия о задержании 
ложью.

Важно понимать, что исторически Ош яв‑
лялся одной из важнейших частей главного 
мусульманского ядра региона — Ферган‑
ской долины, которая сейчас разделе‑
на между Узбекистаном, Таджикистаном 
и Киргизией. Однако долина по‑прежнему 
сохраняет о себе память как о религиозном 
целом. И потому неудивительно стремление 
представителей киргизской части в усло‑
виях опасности переместиться под защиту 
соседней части.

Протестующие поверили 
в свою победу

БИШКЕК, 6 октября — 24.kg

Сторонники Атамбаева создали координа-
ционный совет, целью которого будет вос-
становление правового поля в стране.

Призывая к созданию координацион-
ного совета, Сариев заявил: «Действовать 
нужно только через отставку правитель‑
ства и создание кабмина народного дове‑
рия, который в кратчайшие сроки должен 
провести парламентские выборы. Как 
только утвердится новый состав прави‑
тельства, он должен вместе с парламен‑
том решить вопрос и с президентом».

Сариев заявил, что нельзя допускать, 
чтобы сейчас от имени «каких-то сил» на-
чинали захватывать областные и районные 
администрации. «Поэтому надо создать 
очень быстро коалиционное народное 
правительство», — заявил Сариев.

БИШКЕК, 6 октября — 24.kg

Итоги выборов в парламент решил при-
знать недействительными ЦИК Киргизии.

Член центризбиркома Джурабаева 
также рассказала, что ЦИК обсуждал во-
прос о самороспуске.

«Я считаю, что этой избирательной 
кампанией мы дискредитировали себя, 
и поэтому самым лучшим и правильным 
в этом случае будет решение о досроч‑
ном сложении полномочий», — заявила 
Джурабаева.

БИШКЕК, 6 октября — 24.kg

С призывом о помощи новосозданному ко-
ординационному совету в обеспечении по-
рядка в Бишкеке обратился к горожанам 
бывший премьер-министр Киргизии Темир 
Сариев.

БИШКЕК, 6 октября — РИА Новости

Координационный совет киргизской оп-
позиции не исключает, что может пред-
ложить президенту страны Сооронбаю 
Жээнбекову добровольно сложить полно-
мочия, передает Sputnik Кыргызстан.

«Известно, что политики рассма‑
тривают два варианта для стабилиза‑
ции общественно‑политической ситуа‑
ции в стране. Координационный совет 
не исключает, что предложит Сооронбаю 
Жээнбекову добровольно сложить полно‑
мочия президента. Второй вариант бу‑
дет рассмотрен на экстренном заседании 
Жогорку Кенеша шестого созыва. В коор‑
динационном совете не исключают, что 
депутаты объявят Сооронбаю Жээнбеко‑
ву импичмент», — говорится в сообщении.

БИШКЕК, 6 октября — РИА Новости

В Киргизии занявшая второе место партия 
согласилась отменить итоги выборов.

Партия «Мекеним Кыргызстан» со-
гласна аннулировать итоги парламентских 
выборов, сообщил лидер политического 
объединения Мирлан Бакиров.

Он заявил, что ЦИК отменил резуль-
таты выборов, и партия тоже согласна с 
этим решением. По словам Бакирова, пар-
тия во время голосования увидела «давле‑
ние и нарушения».

БИШКЕК, 7 октября — РИА Новости

Процедура импичмента запущена в парла-
менте Киргизии.

Приводится высказывание депутата 
парламента страны, который и сообщил 
эту новость.

«Часть депутатов подписали им‑
пичмент. Там очень сложная процедура, 
но можно сказать, что она запущена», — 
сообщил депутат парламента Каныбек 
Иманалиев.

Поверив в победу, протестующие начали 
делить власть...

БИШКЕК, 7 октября — РИА Новости

Свое правительство народного доверия го-
тов избрать Народный координационный 
совет Киргизии, заявил член оппозицион-
ной фракции «Ата-Мекен» Тилек Токтога-
зиев.

«Мы требуем полной люстрации, 
смены лиц на политической арене. Народ 
уже устал от старых политиков. Мы на‑
мерены создать правительство народно‑
го доверия, к чему уже приступаем», — 
отметил Токтогазиев.

Невозможно свести понимание нынешней 
киргизской ситуации к конфликту кланов, 
даже очень напряженному. Не секрет, что 
Киргизия играет особую роль в ключевом 
проекте Китая в XXI веке — создании Ново‑
го Шелкового пути. Территория этой страны 
крайне важна для проекта. И не случайно 
Китай упорно наращивает там свое присут‑
ствие. А это приводит к столь же упорному 
противодействию США росту китайского 
влияния во всем регионе.

Так, 3 февраля 2020 года в столице Узбеки‑
стана Ташкенте побывал госсекретарь США 
Майк Помпео. Занятая им тогда позиция 
стала причиной весьма резкой реакции 
со стороны КНР. На пресс‑конференции 
в рамках встречи в формате «Центральная 
Азия — США» (5+1) Помпео обозначил 
намерение поговорить о репрессиях против 
уйгуров и других меньшинств в Китае.

4 февраля посольство КНР в Узбекистане 
выступило с заявлением, в котором говори‑
лось: «На совместной пресс‑конференции 
со своим узбекским коллегой Майк Помпео 
публично заявил, что намерен обсудить 
внутренние дела Китая с министрами ино‑
странных дел государств Средней Азии. Его 
«умение» фабриковать ложь и использо‑
вать всяческие случаи для очернения Китая 
не вызывают у нас никакого удивления. Вне 
зависимости от того, обсуждалась эта тема‑
тика или нет, мы уверены, что все стороны 
разделяют с нами крайнее отвращение к 
поведению и шантажу Помпео».

Опыт последних десятилетий показывает, 
что такие американо‑китайские обострения 
не раз выливались в дестабилизацию в той 
или иной стране региона. Прежде всего это 

испытал на себе Узбекистан. А ведь в Кир‑
гизии силен тот самый уйгурский фактор, 
который является козырной картой США 
против Китая. И который, как указывалось 
выше, тесно связан с укреплением позиций 
Раимбека Матраимова, одного из фигуран‑
тов нынешнего кризиса. Случайно ли за 
дипломатическим обострением последова‑
ла дестабилизация?

Мобилизация  
провластных сил

ОШ, 6 октября — Sputnik

Митинг в поддержку президента Киргизии 
Сооронбая Жээнбекова проходит в центре 
Оша.

Перед собравшимися выступает его 
младший брат и депутат Жогорку Кенеша 
(парламента) Асылбек Жээнбеков. Сооб-
щается, что он не ответил на вопрос, когда 
президент выйдет к народу.

БИШКЕК, 6 октября — akipress.org

Муфтият Киргизии призвал граждан 
не поддаваться провокациям.

«Дорогие братья и сестры, не пре‑
пятствуйте людям в погонах обеспечи‑
вать нашу безопасность на улицах, так 
как они выполняют свой долг. Не веди‑
тесь на призывы к мародерству и другим 
преступным действиям», — призывает 
заместитель главы муфтията Кадыр ажы 
Маликов 6 октября в своем обращении.

Тем временем в результате столкновения не‑
примиримых лагерей неизбежно начинает 
формироваться «третья сила» — силовики. 
На что она в действительности способна — 
пока не знает никто.

БИШКЕК, 8 октября — ТАСС

Политические силы Киргизии должны вер-
нуть страну в правовое русло, такое требо-
вание выдвинули руководители правоохра-
нительных органов и силовых структур 
Киргизии, сообщает пресс-центр Государ-
ственного комитета национальной безопас-
ности страны (ГКНБ).

Силовые ведомства провели совеща-
ние 8  октября в Бишкеке. На заседании 
среди прочих присутствовали руководи-
тели ГКНБ, МВД, МЧС и Генштаба, а так-
же Государственной пограничной службы 
и Госкомитета по делам обороны Кирги-
зии. Силовики потребовали, чтобы полити-
ческие силы, действуя в интересах жителей 
Киргизии, сели за стол переговоров и вер-
нули страну в «русло законности и обще‑
ственной стабильности».

Кроме того, руководители право-
охранительных органов и силовых струк-
тур решили взять под усиленную охрану 
стратегически важные объекты, а также 
решительно пресекать любые попытки де-
структивных сил дестабилизировать обще-
ственно-политическую ситуацию в стране.

ОШ, 8 октября — 24.kg

Мирные шествия сотрудников государ-
ственных органов проходят в Кара-Суй-
ском районе Ошской области Киргизии. 
В шествии принимают участие около 400 
человек. Они выступают против рейдер-
ских захватов на рынке, а также за пре-
кращение выдвижения самозванцев во 
власти.

БИШКЕК, 8 октября — kabar.kg

Мирный марш «Белый платок» провели 
в столице Киргизии Бишкеке женщины 
в повязанных белых платках, призывая 
всех женщин страны встать на защиту ми-
ра.

БИШКЕК, 9 октября — ТАСС

«ГКНБ КР обращается ко всем гра‑
жданам, неравнодушным к судьбе на‑
шей страны, в эти трудные минуты 
объединиться в целях стабилизации 
общественно‑политической обста‑
новки», — заявили в ведомстве, охаракте-
ризовав сложившуюся ситуацию как хаос.

Кроме того, часть обращения была 
направлена политическим структурам и их 
лидерам.

«ГКНБ призывает все стороны — де‑
путатов парламента, лидеров полити‑
ческих партий, молодежных движений, 
общественных организаций — сесть за 
стол переговоров и прийти к консенсусу 
по скорейшему установлению легитим‑
ных институтов власти», — говорится 
в сообщении.

ОШ, 9 октября — 24.kg

Сторонники президента Киргизии вышли 
на митинг в городе Ош.

В городе Ош на юге Киргизии собра-
лось около 500 человек в поддержку дей-
ствующего президента.

У трибуны размещены плакаты с над-
писями: «Сооронбай Жээнбеков — леги-
тимный президент», «Сооронбай Жээнбе-
ков — наш президент».

БИШКЕК, 9 октября — ТАСС

Митинги противостоящих друг другу по-
литических сил проходят в Киргизии.

На данный момент в Киргизии одно-
временно проходят несколько митингов. 
В городе Ош на улицу вышли сторонники 
президента Киргизии Сооронбая Жээн-
бекова. Их насчитывают порядка пятисот 
человек.

В столице республики к зданию пра-
вительства вышли несколько тысяч де-
монстрантов, желающих поддержать кан-
дидата в премьер-министры  — Садыра 
Жапарова.

Также возле здания бишкекского же-
лезнодорожного вокзала собрались гра-
жданские активисты, недовольные орга-
низованной преступностью в стране. На 
митинг они вышли под лозунгом «Страна 
без ОПГ».

Кроме того, в Бишкеке около тысячи 
сторонников бывшего президента Кыр-
гызстана Алмазбека Атамбаева пришли 
на митинг в его поддержку. Сам Атамбаев 
выступил перед собравшимися, после чего 
они направились на площадь Ала-Тоо.

БИШКЕК, 9 октября — 24.kg

Массовые беспорядки начались на цен-
тральной площади Бишкека Ала-Тоо.

На площади начались столкновения 
между сторонниками бывшего президента 
Киргизии Алмазбека Атамбаева, бывше-
го премьер-министра Омурбека Бабанова 
и бывшего главы агентства по предупре-
ждению коррупции при Государственной 
кадровой службе Киргизии Садыра Жа-
парова.

Стороны конфликта стали закидывать 
друг друга камнями и бутылками. Началась 
массовая драка. лидеры и организаторы 
акции ушли с трибуны.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Примечательно, насколько «южный» лагерь 
консолидированнее «северного». И такой 
остается картина практически во всех пост‑
советских странах Средней Азии на протя‑
жении десятилетий.

БИШКЕК, 9 октября — РИА Новости

Начальника Генерального штаба Воору-
женных сил Киргизии Райимберди Дуй-
шенбиева отправил в отставку президент 
республики Сооронбай Жээнбеков, сооб-
щает пресс-служба президента. Вместо 
Дуйшенбиева президент назначил началь-
ником Генштаба ВС Киргизии Таалайбека 
Омуралиева.

БИШКЕК, 9 октября — Интерфакс

Указ о введении на территории Бишкека 
режима чрезвычайного положения подпи-
сал президент Киргизии Сооронбай Жээн-
беков.

В Бишкеке вводится комендантский 
час и особый режим въезда и выезда гра-
ждан, запрещаются массовые мероприятия, 
вводится контроль за средствами массовой 
информации. К охране общественного по-
рядка и стратегических объектов и объек-
тов жизнедеятельности будут привлечены 
подразделения госорганов, «ведающих во‑
просами обороны и внутренних дел».

«Генеральному штабу Вооруженных 
сил Кыргызской Республики ввести на 
территорию города Бишкек воинские 
формирования с военной техникой для 
организации блок‑постов, пресечения 
вооруженных столкновений, обеспечения 
охраны правопорядка и защиты мирно‑
го населения», — говорится в указе пре-
зидента.

БИШКЕК, 10 октября — РИА Новости

Пост секретаря Совета безопасности Кир-
гизской Республики покинул Дамир Са-
гынбаев.

В пресс-службе рассказали, что секре-
тарь Совета безопасности Киргизии был 
освобожден от должности в соответствии 
с указом президента республики Соорон-
бая Жээнбекова.

БИШКЕК, 11 октября — РИА Новости

В Киргизии заявили о стабилизации си-
туации в Бишкеке. «В настоящее время 
обстановка в городе стабильная, она 
контролируется сотрудниками право‑
охранительных органов и военнослужа‑
щими ВС», — заявил представитель ко-
мендатуры.

Он отметил, что в первый день комен-
дантского часа серьезных правонарушений 
на территории Бишкека не зафиксировано. 
По его словам, вместе с военными и пра-
воохранителями общественный порядок 
помогают поддерживать несколько тысяч 
представителей народных дружин.

БИШКЕК, 12 октября — «Известия»

У действующего президента Киргизии 
Сооронбая Жээнбекова хватит ресурсов, 
чтобы стабилизировать ситуацию в респуб-
лике. Такое мнение высказал глава дипло-
матии ЕС Жозеп Боррель в своем послании 
Жээнбекову, опубликованном в понедель-
ник, 12 октября, на сайте киргизского ли-
дера.

В послании отмечается, что в ЕС при-
знают Жээнбекова «единственным ле‑
гитимным институтом» в республике 
и выражают готовность помочь ему в ор-

ганизации повторных парламентских вы-
боров.

Ранее в этот день бывший глава рес-
публики Алмазбек Атамбаев обратился к 
Жээнбекову с призывом сложить полно-
мочия.

Очевидно, что непримиримость проти‑
востоящих друг другу лагерей велика, 
и быстро преодолеть ее дипломатическими 
методами не удастся, поскольку улица уже 
поднята и включена в процесс. Возможно, 
повторные парламентские выборы и состо‑
ятся, но надолго они людей не успокоят. 
Тем более, что вопрос о президентских 
полномочиях уже тоже прозвучал. А это 
значит, что киргизское общество ожидает 
длительная политическая лихорадка с пе‑
риодически вспыхивающими обострениями. 
А России придется наблюдать за тем, как 
идет схватка за советское наследство.

Развитие конфликта 
в Нагорном Карабахе 
и вокруг него

БАКУ, 4 октября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что виновниками нынешней си-
туации в Карабахе являются Ереван и ряд 
стран, которые хотели сохранить статус-
кво. Алиев выступил в воскресенье с обра-
щением к народу, его выступление транс-
лировали телеканалы страны.

«Мы хотели решить конфликт мир‑
ным путем, терпели. Хотели получить 
свое, другого нам не надо. Тридцать лет 
мы жили с надеждой, что мировое сооб‑
щество решит проблему, что СБ ООН 
будет усердствовать для выполнения 
своих же резолюций», — сказал Алиев.

По его словам, Баку был готов и к 
поэтапному урегулированию конфликта. 
«Сначала возвращение пяти районов, по‑
том два, потом обсуждение статуса. Мы 
хотели этого, у нас было право на это. 
Что мы увидели? Мы увидели желание 
сломать нашу волю, нам стали угрожать 
новыми войнами. В июле мы увидели на‑
падение, гибель наших военнослужащих. 
В августе к нам послали диверсионную 
группу. Это ли является верностью пе‑
реговорному процессу?» — сказал он.

По словам Алиева, он неоднократно 
просил Минскую группу ОБСЕ, мировое 
сообщество повлиять на Ереван, принять 
санкции. «Они меня не услышали, поду‑
мав, что я, азербайджанский народ сми‑
римся с положением дел. Азербайджан‑
ский народ оскорбили «инаугурацией» 
в Шуше. Посмотрим, где он сейчас будет 
проводить инаугурацию. Вы думали, что 
мы с этим смиримся? Что означало посе‑
ление армян из Ливана в Карабах? Нару‑
шение конвенций, Женевской конвенции. 
Где была реакция? Минская группа, Ев‑
росоюз заявили, что это их не интере‑
сует. Тогда почему сейчас интересует? 
Нас сейчас обвиняют в чем попало. Ка‑
рабах — наша земля. Мы туда вернемся. 
В  нынешней ситуации первым винов‑
ником является руководство Армении 
и ряд стран, которые хотели продолже‑
ния оккупации и статус‑кво», — резю-
мировал Алиев.

То, что Ереван в последнее время активно 
провоцировал Баку «на обострение» кон‑
фликта — несомненно. И заявления Паши‑
няна «Карабах — это Армения», и инаугу‑
рация Арутюняна в карабахской Шуше с 
участием Пашиняна, и переселение в Кара‑
бах группы армян из «взрывающегося» Ли‑

вана — все это не могло не восприниматься 
в Азербайджане как укрепление позиций 
Армении в Карабахе и, соответственно, как 
удаление от надежд на политическое разре‑
шение конфликта.

КАИР, 5 октября — Sputnik Армения

Анкара использует сирийских наемников 
для борьбы на стороне Азербайджана про-
тив Армении. Об этом заявил генеральный 
секретарь лиги арабских государств Ах-
мед Абул Гейт, сообщает Arab News.

«Меня раздражает, что сирийских 
наемников используют в Азербайджане 
для борьбы против Армении <...> Очень 
грустно, что сирийские наемники ис‑
пользуются Эрдоганом в делах, не свя‑
занных с Турцией», — сказал Абул Гейт.

Генсек лАГ отметил, что президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган также 
вмешался в отношения между Арменией 
и Азербайджаном, столкнулся с Грецией 
и Кипром и атаковал восточное Среди-
земноморье в богатых газом морских зо-
нах. По его словам, это заставило такую 
большую и влиятельную страну, как Фран-
ция, отправить истребители и авианосец на 
Кипр. Он подчеркнул, что даже Италия, 
которая с пониманием относилась к мно-
гим позициям Анкары, поддержала Фран-
цию. Генсек подчеркнул, что все в один го-
лос предупреждают Эрдогана о том, что 
его действия не останутся безнаказанны-
ми.

Генсек ЛАГ решительно (и справедливо) 
обвиняет Турцию в эскалации конфликтов 
в Средиземноморье и Карабахе. Однако 
сама ЛАГ сейчас во все более очевидном 
«раздрае» — как внутри себя (в том числе 
в отношениях с Катаром), так и во внешне‑
политических ориентациях (включая отно‑
шение к Израилю). И вряд ли способна на 
«антитурецкую» консолидацию.

МОСКВА, 5 октября — РИА Новости

В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника 
из Сирии, сообщили РИА Новости источ-
ники в сирийской оппозиции, знакомые с 
ситуацией. «В Сирию накануне в воскресе‑
нье доставлены тела 53 наемников <...> 
Таким образом, общее число убитых си‑
рийских наемников составляет 93 чело‑
века», — рассказал один из собеседников 
агентства. По его данным, в минувшие вы-
ходные в зону конфликта в Нагорном Ка-
рабахе отбыла третья партия наемников — 
430 человек. Другой источник в сирийской 
оппозиции заявлял РИА Новости, что по 
состоянию на 1 октября в Карабахе нахо-
дились 322 «хорошо оснащенных» сирий-
ских наемника.

НУР-СУЛТАН, 5 октября —  
Sputnik Kazakhstan

Чрезвычайный и полномочный посол Азер-
байджана в Казахстане Рашад Мамедов 
призвал Казахстан помочь Азербайджа-
ну в вооруженном конфликте с Арменией. 
Посол напомнил, что по всем международ-
ным соглашениям территория Нагорного 
Карабаха входит в состав Азербайджана, 
поэтому сейчас ведется освободительная 
война. Рашад Мамедов подчеркнул, что 
Казахстан официально не признавал от-
деление Нагорного Карабаха от Азербай-
джана и выступает за целостность респуб-
лики.

Рашад Мамедов напомнил, что Арме-
ния является членом Организации Догово-
ра о коллективной безопасности (ОДКБ), 
в которую также входит Казахстан. Имен-

но по этой причине, по словам диплома-
та, сейчас ведется информационная атака 
по вовлечению в конфликт третьих стран. 
«Мы просили Казахстан остановить 
Армению в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Мы 
нуждаемся в помощи Казахстана, наших 
братьев, где в мире и согласии сосуще‑
ствуют более 130 народов. Мы нуждаем‑
ся в моральной, политической поддержке 
Казахстана в соответствии с междуна‑
родным правом. Конфликт должен быть 
решен мирно в соответствии резолюци‑
ей безопасности ООН и другими между‑
народными документами. Мы ни в коем 
случае не хотим, чтобы кто‑то нарушил 
мир в Казахстане. Если мы говорим, что 
Казахстан — наш братский народ, то 
мы должны оберегать мир в этой стране 
как зеницу ока».

Конечно, Мамедов прежде всего пытается 
давить на противоречия с Арменией внутри 
ОДКБ в связи с участием Казахстана еще 
и в Тюркском совете под эгидой Турции и с 
участием Азербайджана (подчеркнем, что 
Тюркский совет поддержал позицию Азер‑
байджана в нагорно‑карабахском конфлик‑
те). Однако напоминание о 130 народах 
Казахстана (откуда столько?!) и рисках на‑
рушить мир между ними — слишком сильно 
похоже на прикрытую угрозу этот самый 
мир нарушить...

БАКУ, 5 октября — ТАСС

Россия ведет себя как очень ответствен-
ная и великая страна в вопросе, связанном 
с ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил 
президент Азербайджана Ильхам Алиев 
в интервью турецкому телеканалу TRT 
Haber.

«Россия  — наш сосед. Наши отно‑
шения с Россией очень успешно развива‑
ются. Сегодня отношения между Росси‑
ей и Азербайджаном находятся на очень 
высоком уровне. Обе страны расценива‑
ют их как отношения стратегического 
партнерства. В этом вопросе Россия ве‑
дет себя как очень ответственная и ве‑
ликая страна». Алиев подчеркнул, что с 
российской стороны «поступают очень 
позитивные месседжи», «и поддержка ка‑
кой‑либо из сторон не является темой 
обсуждений».

МОСКВА, 6 октября — РИА Новости

Как заявил директор Службы внешней 
разведки Российской Федерации С. Е. На-
рышкин: «В Москве с тревогой восприни‑
мают эскалацию напряженности вокруг 
Нагорного Карабаха.

Нынешнее обострение ситуации 
вызывает повышенную озабоченность 
не только своим масштабом, но и прин‑
ципиально новым воздействием внешних 
факторов. На стороне Азербайджана 
впервые так открыто и однозначно вы‑
ступила Турция.

Кроме того, разгорающееся воору‑
женное противостояние в Карабахе, как 
магнит, притягивает к себе боевиков из 
различного рода международных терро‑
ристических структур. По имеющейся 
в СВР информации, в зону конфликта 
активно подтягиваются наемники из 
воюющих на Ближнем Востоке между‑
народных террористических организа‑
ций, в частности, «Джабхат ан‑Нусра» 
(организация, деятельность которой за-
прещена в РФ), «Фиркат Хамза», «Сул‑
тан Мурад», а также экстремистских 
курдских группировок. Причем речь идет 
о сотнях и уже даже тысячах радикалов, 
рассчитывающих заработать на новой 
карабахской войне.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А



8 14 октября 2020 г. (№ 399) www.eot.su Суть времени 

СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Нас, однако, не может не беспокоить, 
что Закавказье способно стать новым 
плацдармом для международных терро‑
ристических организаций, откуда боеви‑
ки в последующем могут просачиваться 
в сопредельные с Азербайджаном и Арме‑
нией государства, в том числе в Россию».

Если глава СВР Нарышкин говорит об ин‑
формации своего ведомства о присутствии 
в Азербайджане наемников из конкретных 
террористических формирований и их кон‑
кретной численности — это уже не слухи 
и не фейки, как утверждает Алиев. А обо‑
значенные главой СВР риски их просачи‑
вания в Россию на дипломатическом языке 
означают, что Москва предупреждает о сво‑
ем праве с ними бороться всеми доступны‑
ми средствами...

Тем более, что авторитетные сообщения 
о турецких террористах‑наемниках, воюю‑
щих в Карабахе, множатся:

ДАМАСК, 6 октября — РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад заявил в ин-
тервью РИА Новости, что турецкий лидер 
Реджеп Тайип Эрдоган является главным 
инициатором нового витка конфликта 
в Нагорном Карабахе. «Он поддерживает 
террористов в Ливии, он был главным 
подстрекателем и инициатором начав‑
шегося недавно конфликта в Нагорном 
Карабахе между Азербайджаном и Арме‑
нией», — сказал Асад. По словам Асада, 
боевики с территории САР перебрасывают-
ся в Нагорный Карабах, и Дамаск может 
это подтвердить.

«Так что то, что она использует те 
же методы в Нагорном Карабахе, не тре‑
бует доказательств, это очень вероят‑
но, потому что, как я уже сказал, именно 
Турция привела к этой проблеме, начала 
этот конфликт: она его поощряла», — 
отметил сирийский лидер.

ВАШИНГТОН, 6 октября —  
«Новости Армении»

Турция отправила в Азербайджан около 
1500 сирийских наемников для участия 
в боевых действиях в зоне карабахского 
конфликта на стороне Азербайджана, со-
общает Foreign Policy.

Как сообщает издание со ссылкой 
на источник в Сирийской национальной 
армии, перед отправкой в Азербайджан 
боевики из СНА проходили обучение от 
пяти дней до двух месяцев перед перево-
дом в Азербайджан. По данным журнала, 
первые боевики были переброшены в конце 
сентября на юг Турции, переправлены из 
Газиантепа в Анкару, а затем 25 сентября 
доставлены в Азербайджан.

Командиры СНА прибыли ранее, что-
бы исследовать регион и согласовать с 
азербайджанскими вооруженными силами 
распределение боеприпасов и войск. Хотя 
боевикам предлагаются четырехмесячные 
контракты за 11650 турецких лир (1500 
долларов США) в месяц, что является для 
них значительным ежемесячным доходом, 
многие сожалеют, что согласились, особен-
но после сообщений о гибели 55 сирийских 
наемников. Бойцам сказали, что они будут 
в основном укомплектовывать пункты на 
границе, но вместо этого они были втяну-
ты в прямые столкновения с армянскими 
военными при небольшой поддержке со 
стороны азербайджанских сил.

«Между нами и азербайджанскими 
силами нет взаимодействия или свя‑
зи», — сказал Foreign Policy один боец, 
находящийся в Бардинском районе Азер-
байджана. «Мы обвиняем правительство 

Турции в том, что оно воспользовалось 
финансовым положением наших бедняков 
и молодежи», — сказал один родственник 
убитого бойца. Foreign Policy отмечает, 
что семьи не хотят раскрывать свои дан-
ные, чтобы не потерять обещанные 60 000 
турецких лир (7800 долларов) в качестве 
компенсации за павших боевиков.

СТРАСБУРГ, 6 октября —  
«Новости Армении»

«Я грустен и зол по поводу трагиче‑
ской гибели людей, как гражданских, 
так и военных, вызванной новой вспыш‑
кой боевых действий между Арменией 
и Азербайджаном. Эти боевые действия 
быстро перерастают в полномасштаб‑
ную войну, которая серьезно угрожает 
стабильности в регионе», — заявил пред-
седатель комитета по мониторингу ПАСЕ 
Майкл Ааструп йенсен (Дания). «Члены 
комитета осудили подстрекательскую 
риторику Турции, а также сообщили о ее 
прямом участии в конфликте и призвали 
ее немедленно прекратить это».

ЕРЕВАН, 6 октября — ИА Красная Весна

Армения и Арцах (Нагорный Карабах) 
готовы пойти на уступки в той же мере, 
что и Азербайджан, заявил премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян 6 октя-
бря в интервью агентству France-Presse. 
«Урегулирование конфликта должно 
осуществляться на основе компромиссов. 
Нагорный Карабах и Армения готовы 
пойти на уступки настолько, насколь‑
ко Азербайджан готов пойти на уступ‑
ки», — сказал премьер-министр.

Отметим, после появления публика-
ций в прессе, в которых приводится часть 
фразы Никола Пашиняна о готовности к 
уступкам, пресс-секретарь премьер-ми-
нистра Армении Мане Геворкян призвала 
«коллег‑журналистов воздержаться от 
представления слов премьер‑министра 
вне контекста, неполно или с собствен‑
ной интерпретацией», и предложила 
прессе публиковать полную цитату главы 
правительства Армении в том виде, в ко-
тором она приведена выше.

«Урегулирование на основе компромис‑
сов» — формула классическая и правиль‑
ная. Вопрос в том, что стороны понимают 
под компромиссами и насколько далеко 
готовы в них зайти. И это главный вопрос...

СТЕПАНАКЕРТ, 6 октября —  
«Новости Армении»

Президент Арцаха Араик Артуюнян вы-
ступил во вторник с призывом сформиро-
вать международную антитеррористиче-
скую коалицию:

«Сегодня Арцах и Армения оказались 
в прямом смысле слова на передовой ли‑
нии борьбы с международным террориз‑
мом. Однако в данном случае специфика 
состоит в том, что враг, угрожающий 
существованию мировой цивилизации, 
выступил против нашей страны, при‑
крываясь флагом государства  — члена 
ООН, в составе армии этого государства 
и зачастую вместо этой регулярной ар‑
мии. <...>

Сегодня Турция, осуществляющая 
последовательную подпитку и управле‑
ние этой сетью, при согласии приспо‑
собленческих властей официального Ба‑
ку использует Азербайджан в качестве 
инструмента для создания нового очага 
международного терроризма на Южном 
Кавказе».

БАКУ, 7 октября — РИА Новости

Начальник управления международно-
го военного сотрудничества миноборо-
ны Азербайджана генерал-майор Гусейн 
Махмудов заявил РИА Новости, что стра-
на не привлекала к участию в боевых дей-
ствиях наемников из Сирии. «С нашей 
стороны никаких наемников нет и быть 
не может, с другой стороны они имеют‑
ся, армяне уже сами признали это — бое‑
вики из Сирии, из Ливана», — сказал он.

Махмудов привычно отрекается от турец‑
ких наемников и ссылается на армянских. 
Но разница все же есть. В Карабахе, по 
имеющимся данным, действительно воюют 
армяне‑добровольцы из диаспор в Лива‑
не и Сирии (и не только), приехавшие по 
призыву защищать Армению, и в Ерева‑
не это не скрывают. А вот оплачиваемых 
террористов из известных организаций 
вроде «Джебхат ан‑Нусры» (организация, 
деятельность которой запрещена в РФ) на 
стороне Армении определенно нет.

Махмудов продолжает: «По пово‑
ду миротворцев я хотел бы ответить 
словами пресс‑секретаря президента 
Российской Федерации Дмитрия Пе‑
скова. Для введения миротворцев в зону 

конфликта требуется обращение и со‑
гласие обеих сторон — Армении и Азер‑
байджана. Как вы знаете, Азербайджан 
такие намерения не озвучивал», — ска-
зал Махмудов. Баку не представляет ни-
какой угрозы для населения Армении, 
поэтому в привлечении стран ОДКБ 
в конфликт в Карабахе нет смысла, заявил 
Махмудов. «Азербайджан ведет боевые 
действия, ведет контрнаступатель‑
ную операцию на своей территории, мы 
не представляем никакой угрозы для на‑
селения Армении, для границ Армении. 
Поэтому нет смысла для привлечения 
стран ОДКБ в этот конфликт», — 
сказал он.

ЕРЕВАН, 7 октября — ТАСС

Военные действия Армении в Нагорном 
Карабахе приобретают характер борьбы с 
международным терроризмом вследствие 
получения сведений о переброске Турцией 
в зону столкновений боевиков из Сирии. 
Об этом в среду в интервью британскому 
телеканалу Sky News заявил премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян: «Посмо‑
трите на то, что Турция делает в Ли‑
вии, Сирии, Ираке. У меня нет никаких 
сомнений в том, что ее действия явля‑
ются продолжением политики геноцида 
армян и курса по восстановлению Осман‑
ской империи».

ЕРЕВАН, 7 октября — ТАСС

Премьер-министр Армении считает, что 
перемирие в Нагорном Карабахе возможно 
в том случае, если Турция прекратит свое 
непосредственное участие в вооруженном 
конфликте и выведет ближневосточных 
террористов и наемников из зоны боевых 
действий. Об этом Никол Пашинян сказал 
в интервью TIME. «Армения как условие 
перемирия отмечает важность прекра‑
щения участия Турции [в вооруженном 
конфликте в Нагорном Карабахе], а так‑
же вывод или нейтрализацию террори‑
стов и наемников», — сказал он.

Турция нисколько не скрывает свое воен‑
ное участие в Карабахе; более того, глава 
турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу это по‑
стоянно с гордостью подчеркивает. И никак 
не реагирует — в отличие от Азербайджа‑
на — на множащиеся доказательства этого 
факта:

СТРАСБУРГ, 7 октября — Sputnik Армения

Европейский суд по правам человека при-
знал вмешательство Турции в карабахский 
конфликт и вербовку боевиков с целью пе-
реброски в Азербайджан. Об этом пред-
ставитель Армении в ЕСПЧ Егише Кира-
косян заявил в среду на брифинге.

5  октября ЕСПЧ получил от прави-
тельства Армении запрос о применении 
на основании нормы 39 промежуточных 
мер, прежде всего, против Турции в связи 
с ситуацией в Нагорном Карабахе. Арме-
ния обратилась в суд на основании сведе-
ний о переброске в зону карабахского кон-
фликта боевиков из Сирии и ливии. Суд 
подтвердил решение от 29 сентября о при-
менении промежуточных мер и призыва-
ет все прямо или косвенно вовлеченные 
в конфликт страны, в том числе и Турцию, 
воздержаться от нарушения прав граждан-
ского населения, предусмотренных Евро-
пейской конвенцией.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ПАРИЖ, 7 октября — РИА Новости

Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан 
заявил о военной вовлеченности Турции 
в конфликт в Нагорном Карабахе: «Но‑
вость состоит в том, что есть военная 
вовлеченность Турции. Это несет риск 
интернационализации конфликта».

СТЕПАНАКЕРТ, 7 октября —  
Sputnik Армения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
достиг договоренности с лидером Ислам-
ской партии Афганистана Гульбеддином 
Хекматияром о привлечении в войну в Ка-
рабахе новых террористических группиро-
вок, сообщил пресс-секретарь президента 
Нагорного Карабаха Ваграм Погосян, ссы-
лаясь на данные разведки.

«Наемники будут переброшены 
в Азербайджан в ближайшие дни. Еще 
один неоспоримый факт: турецкие вла‑
сти на самом высоком уровне пытают‑
ся превратить регион в логово террори‑
стов», — отметил Погосян.

Отметим, что Гульбеддин Хукмати-
яр — афганский боевик, дважды занимав-
ший пост премьер-министра Афганистана 
в 1990-х годах. Он был объявлен террори-
стом в США в 2003 году и внесен в черный 
список ООН.

БАКУ, 7 октября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что с приходом к власти Никола 
Пашиняна в Армении надеялся на измене-
ния в политике Еревана по Карабаху. «Бы‑
ла надежда, были позитивные месседжи. 
Я вам скажу, что режим прекращения (ог‑
ня) был стабильным. Но он нас обманул. 
А в политике обман неприемлем», — ска-
зал Алиев в интервью CNN-Turk.

БАКУ, 7 октября — «Новости Армении»

Информация о военных потерях на дан-
ный момент является конфиденциальной, 
заявил президент Азербайджана Иль-
хам Алиев в интервью «Первому кана-
лу». «Азербайджанская общественность 
будет проинформирована о них после 
окончания активной фазы боевых дей‑
ствий», — добавил он.

В отличие от Армении, где ежедневно 
публикуются (и бурно обсуждаются в СМИ 
и интернете) списки погибших и раненых 
в карабахском конфликте, Азербайджан эту 
тему «наглухо» закрыл. Что, отметим, вызы‑
вает растущее возмущение у немалой части 
азербайджанского общества.

Однако и Армения начинает ужесточать 
режим военного положения, в том числе 
в информационной сфере. Прежде всего 
потому, что в обществе начинает цирку‑
лировать все больше слухов о не вполне 
благополучном положении на карабахских 
фронтах.

ЕРЕВАН, 8 октября — РИА Новости

Власти Армении ужесточили режим во-
енного положения, введенного в стране 
27  сентября из-за эскалации конфликта 
в Нагорном Карабахе, предусмотрев до-
полнительные ограничения: «Должност‑
ным лицам органов государственного 
управления и местного самоуправления 
запрещается обнародование передач, 
критикующих, опровергающих, ставя‑
щих под сомнение эффективность или 

каким‑либо образом обесценивающих 
деятельность, связанную с обеспечением 
правового режима военного положения 
и государственной безопасности, в том 
числе выступлений и публикаций», — го-
ворится в решении кабмина.

За соблюдением установленных пра-
вил должна следить полиция Армении, 
которая наделена полномочиями по пре-
кращению распространения информации, 
временному изъятию или аресту печатного 
оборудования, радио- и аудиовещательной 
техники, копировальных аппаратов.

БАКУ, 8 октября — РИА Новости

«Наше контрнаступление было успеш‑
ным. Нам удалось освободить часть ок‑
купированных территорий. <...> Арме‑
ния должна предоставить нам график 
вывода своих войск с оккупированных 
территорий, который будет утвержден 
сопредседателями Минской группы, яв‑
ляющимися странами‑посредниками. 
Считаю, что после этого должна быть 
предпринята попытка достижения 
прекращения огня», — заявил президент 
Азербайджана Ильхам Алиев в интервью 
телеканалу Euronews.

ЕРЕВАН, 8 октября — Sputnik Армения

Директор Службы национальной безопас-
ности Армении Аргишти Кярамян освобо-
жден от занимаемой должности.

С именем Кярамяна, который проработал 
на должности четыре месяца, связывали 
кадровые чистки в структуре СНБ Армении 
среди специалистов, обучавшихся в России. 
А незадолго до этого Кярамян выразил 
намерение искать российских «агентов» 
в госструктурах. В армянской прессе цирку‑
лируют слухи, что директора СНБ уволили 
по требованию России.

ЕРЕВАН, 8 октября — primeminister.am

«Мы видим решение проблемы поглоще‑
ния Турцией государства Азербайджан. 
Уже не Азербайджан принимает решения 
по поводу собственной судьбы, а Тур‑
ция», — заявил премьер-министр Армении 
Никол Пашинян в интервью Spiegel. По его 
словам, позицию Турции в регионе кара-
бахского конфликта следует рассматривать 
в контексте общей политики этой страны, 
в том числе в Средиземноморье. «В эту 
политику вовлекаются террористы 
и наемники. Международное сообщество, 
и особенно Европа, должны дать этому 
оценку. Если Европа этого не сделает, то 
Турцию с такой экспансионистской по‑
литикой стоит ожидать на подступах 
к Вене».

СТЕПАНАКЕРТ, 8 октября —  
РИА Новости

«Азербайджан только что повторно 
ударил по собору Казанчецоц в Шуше, 
ранены три журналиста, которые сни‑
мали последствия предыдущего удара. 
Это преднамеренная и целенаправленная 
атака на церковь и по журналистам, так 
как за ними вели наблюдение с беспилот‑
ника», — написал омбудсмен Нагорно-
Карабахской Республики Артак Бегларян 
в Twitter.

Собор в Шуше — это для Карабаха и Арме‑
нии очень важный символ. И два целена‑
правленных высокоточных удара по нему 

никак не могли быть случайными и непред‑
намеренными.

ЕРЕВАН, 8 октября — Интерфакс

«Ожидаю, что президент Франции 
и Франция признают независимость 
Нагорного Карабаха. Выраженная пре‑
зидентом Франции Макроном обеспоко‑
енность не имеет иного варианта реше‑
ния, поскольку все это может перерасти 
в большую гуманитарную катастро‑
фу», — сказал премьер-министр Армении 
Никол Пашинян в интервью Tv5Monde.

МОСКВА, 8 октября — РИА Новости

Вмешательство Турции в конфликт в Ка-
рабахе было бы деструктивно, но позиция 
Организации Договора о коллективной 
безопасности будет осторожна, чтобы 
не навредить урегулированию, заявил ген-
сек ОДКБ Станислав Зась: «Я думаю, что 
до этого не дойдет. Любое вмешатель‑
ство третьих стран в этот процесс де‑
структивно... Вы обратите внимание на 
взвешенную позицию ОДКБ в этом кон‑
фликте, очень осторожную, это делает‑
ся с той целью, чтобы не навредить пе‑
реговорному процессу. Мы считаем, что 
все страны должны придерживаться та‑
кой позиции, в том числе и Турция».

МОСКВА, 8 октября — ТАСС

«После серии телефонных переговоров с 
президентом Азербайджанской Респуб‑
лики Ильхамом Алиевым и премьер‑ми‑
нистром Республики Армения Николом 
Пашиняном президент Российской Фе‑
дерации обращается с призывом прекра‑
тить боевые действия, ведущиеся в зо‑
не нагорно‑карабахского конфликта, по 
гуманитарным соображениям с целью 
обмена телами погибших и пленными. 
Для проведения консультаций по этим 
вопросам при посредничестве мини‑
стра иностранных дел России в Москву 
9  октября приглашаются министры 
иностранных дел Азербайджана и Ар‑
мении», — говорится в сообщении пресс-
службы Кремля.

Путин, видимо, оправданно ожидал момен‑
та, когда обе стороны конфликта окажутся 
в проблемном положении, когда добиться 
решающих успехов на фронтах не удается, 
а затягивать такую ситуацию политически 
невыгодно и опасно. И предлагает органи‑
зовать пока предварительное — гуманитар‑
ное — перемирие.

Обе стороны конфликта сразу на призыв 
откликнулись. Но по‑разному:

ЕРЕВАН, 9 октября — РИА Новости

«Мы верны принципу мирного урегули‑
рования нагорно‑карабахского конфлик‑
та и готовы к возобновлению мирного 
процесса в соответствии с заявлениями, 
сделанными в последние несколько дней 
президентами и министрами иностран‑
ных дел стран‑сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ», — сказал Пашинян на за-
седании межправсовета ЕАЭС в Ереване.

БАКУ, 9 октября — Интерфакс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что поменял статус-кво по уре-
гулированию нагорно-карабахского кон-
фликта: «Я поменял статус‑кво на поле 

битвы. Нет его. Линия соприкосновения? 
Нет ее. Мы прорвали и уничтожили. 30 
лет Вооруженные силы Армении укреп‑
ляли линию соприкосновения с помощью 
бетонных конструкций. Причем рельеф 
местности таков, что мы с подножия 
наверх поднимаемся. И  эти конструк‑
ции тоже разрушили», — заявил прези-
дент Азербайджана в обращении к народу. 
Он опроверг заявления армянской стороны 
о создании новой линии соприкосновения, 
подчеркнув, что ее больше не будет.

ЕРЕВАН, 9 октября — Sputnik Армения

Обстрел ВС Азербайджана журналистов, 
осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в мирных поселениях, в част-
ности на территории собора Сурб Амена-
пркич Казанчецоц (Святого Христа Все-
спасителя) в Шуше носит преднамеренный 
характер и преследует цель препятствовать 
документированию и представлению на 
суд международного сообщества военных 
преступлений азербайджанской армии, за-
явила пресс-секретарь МИД Армении Ан-
на Нагдалян.

Целились ли из Баку в журналистов — во‑
прос спорный, хотя вблизи собора перед 
повторным обстрелом летал азербайджан‑
ский беспилотник. Но в любом случае 
прицельный повторный обстрел собора 
не мог быть случайным и, конечно, по всем 
международным нормам является военным 
преступлением.

МОСКВА, 9 октября — Sputnik Армения

Россия будет выполнять свои обязатель-
ства перед Арменией в сфере безопасности 
по мере необходимости: это было подтвер-
ждено также публично президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Об этом заявил 
в интервью Tv5Monde премьер-министр 
Армении Никол Пашинян.

«Прежде всего, мы находимся в по‑
стоянном контакте с президентом Рос‑
сии. У  России здесь несколько ролей. 
Во‑первых, она страна‑сопредседатель 
Минской группы ОБСЕ, а во‑вторых, у 
нее есть определенные обязательства 
в области безопасности», — сказал Па-
шинян.

ЕРЕВАН, 9 октября — «Новости Армении»

Кадровая чистка в Службе национальной 
безопасности Армении продолжается: вче-
ра с занимаемой должности был освобо-
жден и начальник департамента военной 
контрразведки СНБ республики левон 
Шаумян, пишет газета «Грапарак»: «Пред‑
полагается, что это касается темы по‑
иска «предателей» Пашиняном. Шаумян 
получил звание генерала в январе этого 
года. К званию его представил глава пра‑
вительства. В ответ на наш вопрос по 
этому поводу в Службе национальной 
безопасности заявили: «Упомянутое ва‑
ми лицо перешло в распоряжение управ‑
ления кадрами СНБ в соответствии 
с порядком, установленным законом 
«О службе в органах СНБ».

СТЕПАНАКЕРТ, 9 октября —  
«Новости Армении»

Последние заявления президента Азер-
байджана Ильхама Алиева о том, что воз-
обновление боевых действий не означает 
отказ от переговорного процесса и что 
официальный Баку продолжает рассма-
тривать жителей Арцаха в качестве своих 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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граждан, являются проявлением высшей 
степени цинизма, заявили в МИД Арцаха:

«Подобные утверждения демонстри‑
руют, что военно‑политическое руко‑
водство Азербайджана живет в своем вы‑
мышленном, оторванном от реальности 
мире. Без осознания неправомерности 
и иллюзорности своих претензий на Ар‑
цах власти Азербайджана не смогут ра‑
зорвать тот порочный круг, в который 
они сами себя загнали своей антиармян‑
ской пропагандой, попытками перепи‑
сать историю региона и тенденциозной 
интерпретацией норм международного 
права... Баку давно потерял также мо‑
ральное право называть жителей Арцаха 
своими гражданами. А после развязанной 
с 27 сентября 2020 года вооруженной аг‑
рессии Азербайджана против Республики 
Арцах, в ходе которой азербайджанская 
армия целенаправленно обстреливала 
гражданские объекты и использовала 
запрещенные виды вооружений, включая 
кассетные боеприпасы, против мирного 
населения, подобные утверждения Баку 
и вовсе являются бессмысленным набо‑
ром пустых слов».

Заявление Баку о том, что жители Карабаха 
считаются азербайджанскими гражданами, 
в Армении и Карабахе не могло быть вос‑
принято иначе как намеренное издеватель‑
ство. Что не могло не внести дополнитель‑
ный градус в и без того «зашкаливающую» 
ненависть между сторонами конфликта.

БАКУ, 9 октября — ТАСС

Генпрокуратура Азербайджана сообщи-
ла в пятницу об увеличении до 164 чис-
ла гражданских лиц страны, раненных с 
начала недавней эскалации нагорно-ка-
рабахского конфликта, погиб 31 человек: 
«В результате обстрелов армянскими 
вооруженными силами населенных пунк‑
тов из тяжелой артиллерии и ракетных 
систем с 27 сентября до полудня (11:00 
мск) 9  октября погиб 31 мирный жи‑
тель, ранены 164 человека», — говорит-
ся в сообщении.

БАКУ, 9 октября — Trend.az

Распространилась информация о том, что 
экс-президент Армении Роберт Кочарян 
перевозит на оккупированные территории 
Азербайджана оружие и боеприпасы. В со-
ответствии с нормами международного 
права лица, совершающие такие действия, 
объявляются в розыск по линии Интер-
пола. Об этом на сегодняшнем брифинге 
в Милли Меджлисе (парламент) Азербай-
джана сказал член комитета парламента по 
обороне, безопасности и борьбе с корруп-
цией Низами Сафаров.

СТЕПАНАКЕРТ, 9 октября — РИА Новости

«Развязав очередную агрессивную войну 
и вновь попытавшись разрешить кон‑
фликт силой, Азербайджан перечеркнул 
все усилия международных посредников, 
обнулив их наработки в процессе мир‑
ного урегулирования. В  сложившихся 
условиях остался лишь один выход  — 
международное признание независимо‑
сти Республики Арцах, что обеспечит 
прочный мир и стабильность в регио‑
не, а также исключит попытки Азер‑
байджана развязать очередную войну 
и предотвратит совершение властями 
Баку новых преступлений против чело‑
вечности в процессе мирного урегулиро‑
вания в Карабахе», — говорится в заяв-
лении МИД НКР.

Карабах все настойчивее требует междуна‑
родного признания. Однако все понимают, 
что этого не произойдет по крайней мере до 
того, пока его не признает Армения.

БАКУ, 9 октября — Sputnik Азербайджан

Армения распространила информацию 
о якобы ракетном ударе по церкви в Шу-
ше — историческом городе Азербайджа-
на, однако предоставленные ею материалы 
противоречивы, сказал помощник прези-
дента Азербайджана — заведующий от-
делом по вопросам внешней политики Ад-
министрации президента Хикмет Гаджиев.

Напомнив, что азербайджанская ар-
мия не выбирает в качестве мишени церкви 
и другие объекты гражданского назначе-
ния, он заверил, что вооруженные силы 
Азербайджана в этом направлении ударов 
не наносили: «Более того, если бы был ра‑
кетный удар, то иконам внутри церкви 
был бы нанесен серьезный ущерб. Одна‑
ко по фотографиям видно, что иконы 
не пострадали», — указал он.

Помощник президента АР также на-
помнил, что изначально Армения заявила, 
что этот удар якобы был нанесен с самолета 
F-16, а затем стала утверждать, что это был 
ракетный удар: «На вооружении у Азер‑
байджана нет самолета F‑16. Как видно, 
каждый раз, когда ложь разоблачается, 
армянская сторона начинает прибегать 
к новым выдумкам», — отметил Гаджиев.

Между тем, президент Азербайджана Иль‑
хам Алиев в интервью CNN уже признает, 
что пресловутые F‑16 на территории Азер‑
байджана есть. Правда, по его утвержде‑
нию, они не летают:

ДОХА, 9 октября — CNN

«Вопрос: Вы видели снимки со спутника, 
на который, предположительно, турец‑
кие самолеты F‑16 на одной из ваших 
баз. Вы не приобретали F‑16. Верно ли, 
что эти F‑16 на земле свидетельствуют 
о значительной поддержке Азербайджа‑
на?

Алиев: Я соглашусь с вами, когда вы 
говорите НА ЗЕМЛЕ. F‑16 прибыли 
в Азербайджан для военных учений. 
В прошлом году Азербайджан и Турция 
проводили военные учения. Турция  — 
наш союзник, и это распространенная 
практика  — проводить совместные 
учения с задействованием военно‑воз‑
душных сил. Кстати, в этом году из‑за 
пандемии мы проводили учения лишь 
дважды. Одно из них было незадолго до 
армянского нападения на Азербайджан. 
Так что F‑16 находятся на земле, они 
не летают, они никоим образом не при‑
нимают участие ни в каких боевых дей‑
ствиях.

Вопрос: Вы настаиваете на этом, что 
эти F‑16 не применяются в боевых дей‑
ствиях?

Алиев: Я хочу рассказать вам об одном 
армянском фейке. В первые дни боестолк‑
новений они заявили, что турецкие F‑16 
сбили армянский Су‑25. Это ложь, и все, 
кто обвиняют нас в этом, теперь дол‑
жны извиниться. Потому что все уже 
знают, что это фейк. F‑16 находятся 
здесь, но они на земле, как вы уже пра‑
вильно отметили».

БАКУ, 9 октября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Али-
ев в обращении к народу заявил, что да-
ет «последний шанс» Еревану вернуться к 
формату переговоров и вывести войска из 
Нагорного Карабаха: «Сегодня бои идут 
во всех направлениях, ВС Азербайджана 
укрепляют свои позиции. Мы принужда‑
ем оккупанта, агрессора к миру. Мы им 
показали, что и на поле боя, и на столе 
переговоров побеждаем мы. Они увиде‑
ли нашу силу, нашу волю. Ни одна сила 
не сможет свернуть нас с нашего верно‑
го пути. Ни одна страна не может ока‑
зать влияние на нашу волю... Мы даем 
им последний шанс, выведите войска, 
вернитесь к переговорам, возьмите обя‑
зательства».

Алиев продолжает политическое наступ‑
ление, хотя военное наступление затормо‑
зилось. Однако он понимает, что ресурсов 
для продолжения войны у Азербайджана 
несравненно больше, чем у Армении, и на‑
ращивает воинственную риторику:

БАКУ, 9 октября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
в обращении к народу заявил, что не согла-
сен с тезисом, что карабахский конфликт 
не имеет военного решения: «Азербай‑
джанский народ неоднократно слышал 
от посредников, некоторых глав между‑
народных организаций, что конфликт 
(карабахский. — Ред.) не имеет военного 
решения. А я говорил, что не согласен с 
этим тезисом. И я оказался прав. Около 
30 лет велись переговоры, был сдвиг? Нам 
вернули хотя бы сантиметр наших зе‑
мель? Заставили агрессора покинуть ок‑
купированные территории, выполнить 
резолюции Совбеза ООН? Нет. А как сей‑
час решается вопрос? Не военным путем? 
Вопрос решается именно военным путем. 
Военным, затем политическим».

БАКУ, 9 октября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что Минская группа ОБСЕ 28 лет 
ведет пассивную «деятельность», посред-
ничество ни к чему не привело.

«У нас 28 лет как есть международ‑
ное посредничество. Минская группа 
ОБСЕ с 1992  года, вот уже 28 лет как, 
фактически ведет пассивную «деятель‑
ность». Это посредничество ни к чему 
не привело. Это посредничество приве‑
ло к тому, что сегодня происходит. Это 
посредничество оказалось недостаточ‑
ным для того, чтобы Армения покинула 
не принадлежащие ей территории», — 
сказал Алиев в передаче The Connect World 
на CNN.

БАКУ, 9 октября — Интерфакс

Доставка оружия в Армению осуществ-
ляется под видом гуманитарной помощи 
судами гражданской авиации, утверждает 
МИД Азербайджана: «Это осуществля‑
ется под видом официальных визитов 
в зарубежные страны с использованием 
самолетов, зарегистрированных прави‑
тельством Армении», — заявили в пресс-
службе внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, также ввоз оружия 
осуществляет МЧС Армении под видом 
гуманитарной помощи стране. «В част‑
ности, так перевозятся ракетные ком‑
плексы и другое вооружение», — заявили 
в МИД Азербайджана. Там считают, что 
это нарушает Конвенцию о международ-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Макс Бекманн. Король и демагог, из «Дня и мечты». 1946
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ной гражданской авиации, принятую в Чи-
каго в 1944 году: «В этой связи мы обра‑
тились в Международную организацию 
гражданской авиации (ICAO) с просьбой 
расследовать этот вопрос и принять со‑
ответствующие меры».

ЕРЕВАН, 9 октября — Sputnik Армения

Страны НАТО должны озвучить свою по-
зицию по поводу вовлечения Турции в кон-
фликт третьих сторон, сказал в интервью 
Bloomberg президент Армении Армен Сар-
кисян.

«Я попросил членов НАТО серьезно 
относиться к ситуации. Что мы име‑
ем  — член НАТО вовлечен в конфликт 
стран, которые не являются членами 
Альянса. Вопрос в том, получила ли Тур‑
ция «зеленый свет» от НАТО. Если да, мы 
должны знать об этом, если нет, то я на‑
деюсь, что наши дружественные страны 
в НАТО озвучат свою позицию и окажут 
давление на Турцию», — сказал президент.

Получила ли Турция «зеленый свет» на экс‑
пансию в любых направлениях от НАТО — 
вопрос риторический. НАТО не решилась 
вмешаться в конфликт даже между ее 
членами Турцией и Грецией, и президент 
Франции Макрон не случайно заявил, что 
«мозг НАТО мертв». Его «оживить» могли 
бы США, но им сейчас не до НАТО...

БАКУ, 9 октября — ИА Красная Весна

Фраза «Нагорный Карабах — это Арме-
ния», если ее произнесет глава МИД Ар-
мении,  — остановит переговоры о пере-
мирии, заявил президент Азербайджана 
Ильхам Алиев во время своего обращения 
к нации по государственному телевиде-
нию, сообщает пресс-служба главы Азер-
байджана: «Сейчас их [Армении. — Ред.] 
министр иностранных дел был вынужден 
приехать в Москву на переговоры. Пусть 
приедет, скажет там «Карабах — это 
Армения». Если он скажет что‑то та‑
кое, то ни о каких переговорах не может 
быть и речи».

БАКУ, 9 октября — President.az

9  октября на телеканале Sky News было 
показано интервью президента Азербай-
джанской Республики Ильхама Алиева.

«Алиев: Сегодняшнее противостояние 
показывает, что в современном мире 
нет зоны безопасности. Современное во‑
енное оборудование не обеспечивает без‑
опасность даже на больших расстояни‑
ях. Безопасность должна обеспечиваться 
политическим путем. Поэтому мы все‑
гда говорили, что политическое решение 
обеспечит гарантии безопасности для 
всех сторон — азербайджанцев, армян, 
других национальностей, проживающих 
на этой территории.

В основных принципах, которые 
Армения отказалась поддержать, ясно 
указано, как будут возвращаться земли. 
На первом этапе должны быть возвра‑
щены пять азербайджанских районов, 
расположенных в юго‑восточной части 
Нагорного Карабаха, затем — два азер‑
байджанских района, расположенных 
между Нагорным Карабахом и Армени‑
ей. После этого азербайджанцы возвра‑
щаются в Нагорный Карабах. Азербай‑
джанское население Нагорного Карабаха 
составляло 25 процентов, их права тоже 
должны быть обеспечены. Они возвраща‑
ются в места проживания — древний го‑
род Шуша и другие места, и мы восста‑

навливаем нормальные коммуникации. 
Мы восстанавливаем контакты между 
народами. Уверен, что люди постепенно 
помирятся. Это  — план посредников, 
который мы поддерживаем».

Вопрос: Если 25‑процентному азербай‑
джанскому населению позволят вернуть‑
ся в Нагорный Карабах, вы признаете не‑
зависимость Нагорного Карабаха?

Алиев: Нет. Никогда. Этот вопрос ни‑
когда не был на столе переговоров. Наша 
позиция была предельно ясна. Азербай‑
джан никогда не признает независимо‑
сти Нагорного Карабаха, потому что 
это наша древняя земля...

Вопрос: Но готовы ли Вы принять миро‑
творцев на этой территории?

Алиев: Миротворцы являются одним 
из элементов, обеспеченных в основ‑
ных принципах, разработанных Мин‑
ской группой ОБСЕ для урегулирования 
конфликта. И  есть пункт, связанный 
с миротворцами. Однако мы не дошли 
до этого пункта, чтобы обсудить его 
в надлежащем виде, потому что рано. 
Потому что в первую очередь мы должны 
решить основной вопрос — вопрос окку‑
пации, освобождения территорий, а по‑
сле возвращения туда азербайджанцев, 
конечно, должны прибыть миротворцы. 
Это в рамках договоренности. Если это 
будет подписано с обеих сторон, то обе 
стороны выберут, кто будут эти миро‑
творцы. Таким образом, мы не против 
этого. Однако мы фактически не нахо‑
димся в активной фазе переговоров, свя‑
занных с данным пунктом. <...>

Вопрос: Французы и русские говорят, 
что у них есть разведданные о том, что 
на линии фронта у вас используются 
сирийские наемники. Вы категорически 
отрицаете это?

Алиев: Категорически. Мне до сих пор 
не представили документа, подтвер‑
ждающего эти разведданные. Это  — 
фейковая новость».

МОСКВА, 10 октября — ТАСС

В ответ на обращение президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина и в соот-
ветствии с договоренностями президен-
та Российской Федерации В. В. Путина, 
президента Азербайджанской Республи-
ки И. Г. Алиева и премьер-министра Рес-
публики Армения Н. В. Пашиняна стороны 
согласились о нижеследующих шагах:

1. Объявляется о прекращении огня с 
12:00 10  октября 2020  года в гума-
нитарных целях для обмена военно-
пленными и другими удерживаемыми 
лицами и телами погибших при по-
средничестве и в соответствии с кри-
териями Международного комитета 
Красного Креста.

2. Конкретные параметры режима пре-
кращения огня будут согласованы до-
полнительно.

3. Азербайджанская Республика и Рес-
публика Армения при посредничестве 
сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ на основе базовых принципов 
урегулирования приступают к суб-
стантивным переговорам с целью ско-
рейшего достижения мирного урегули-
рования.

4. Стороны подтверждают неизменность 
формата переговорного процесса.

Текст был зачитан ночью 10 октября 
министром иностранных дел РФ Сер‑
геем Лавровым. Переговоры, результат 
которых объявил Лавров, несколько раз 
прерывались по инициативе азербай‑
джанской стороны «для консультаций» 
и продолжались почти 10 часов. Одна‑
ко, во‑первых, «конкретные параметры 
прекращения огня» еще не определены; 
во‑вторых, «приступить к субстантив‑
ным переговорам» можно только после 
результативного завершения гуманитар‑
ного перемирия и, в третьих, пока со‑
вершенно неясно, состоится ли, и каким 
окажется результат «субстантивных» 
переговоров...

ЕРЕВАН, 10 октября —  
Sputnik Армения

Три шага, которые согласованы в приня-
том по итогам консультаций в Москве до-
кументе, последовательны, исходят один 
из другого и предполагают стабилизацию 
ситуации в Карабахе и восстановление ста-
бильности в регионе, заявил глава МИД 
Армении Зограб Мнацаканян в интервью 
Первому каналу.

«В течение долгих и сложных пере‑
говоров мы смогли зафиксировать не‑
обходимость прекращения огня, вар‑
варства и войны. Нам нужно закрепить 
это прекращение огня и после этого го‑
ворить о мирном процессе. Кроме этого, 
мы вновь подтвердили, что формат со‑
председательства Минской группы ОБСЕ 
остается единственным возможным для 
урегулирования и никакая другая сила, 
в частности Турция, не может играть 
какой бы то ни было роли», — подчерк-
нул Мнацаканян. <...>

«Все это показало, что наша обес‑
покоенность касательно физической 
безопасности наших соотечествен‑
ников оправданна и угрозы на самом 
деле существуют. Поэтому приори‑
тетом в мирном урегулировании была 
и остается безопасность наших сооте‑
чественников. Для нас имеет важное 
значение признание их права на само‑
определение и его реализация, что при‑
ведет также к реализации их права на 
самоопределение, и обеспечит ту реаль‑
ность, что они должны жить свободно 
и сами решать свою судьбу как едини‑
ца, признанная всеми, как независимая 
страна».

Вопрос независимости Карабаха как был, 
так и остался камнем преткновения в этом 
затянувшемся конфликте. И если азербай‑
джанская сторона постоянно заявляет, что 
никогда не признает независимость Караба‑
ха, то армянская, в свою очередь, говорит, 
что от нее не откажется.

ЕРЕВАН, 10 октября —  
Sputnik Армения

ВС Азербайджана применили ударные бес-
пилотники в направлении села Ерицванк 
в Карабахе, а также регионов Армении — 
Сюникской области и Арцваника в Капан-
ском районе, заявила на своей странице 
в Facebook пресс-секретарь минобороны 
РА Шушан Степанян. По ее словам, по-
страдавших нет.

«Подразделения Армии обороны Ар‑
цаха пресекают все нападения против‑
ника, причиняя значительные потери 
в живой силе и в арсенале БПЛА. Про‑
тивник подло пытается изменить си‑
туацию до 12:00 субботы, 10 октября, 
до прекращения огня, объявленного в гу‑
манитарных целях», — также написала 
Степанян.

АНКАРА, 10 октября — ТАСС

Прекращение огня в Нагорном Караба-
хе не заменит окончательное решение 
проблемы. С таким заявлением выступи-
ло министерство иностранных дел Тур-
ции в связи с договоренностью Армении 
и Азербайджана о режиме прекращения 
огня, который вступил в силу в 11:00 мск: 
«Объявленное перемирие является важ‑
ным первым шагом, однако оно не заме‑
нит окончательное решение. <...> Тур‑
ция будет поддерживать решения, с 
которыми согласится Азербайджан. 
<...> С таким пониманием Турция про‑
должит поддерживать Азербайджан как 
за столом переговоров, так и на поле 
боя».

МИД Турции повторил свою позицию: 
«поддерживать Азербайджан на поле боя». 
И очень сомнительно, что Баку «вдруг» из‑
менит такое решение своего патрона...

ЕРЕВАН, 10 октября — 7or.am

Армянский политолог Андраник Теванян 
пишет в Facebook:

«Осознали ли, наконец, все граждане 
Армении, что:

— нет отдельно взятого вопроса 
Арцаха: всегда стоял и продолжает сто‑
ять вопрос существования государства 
Армения;

— враг бомбил Степанакерт, но его 
целью был Ереван;

— азербайджано‑турецкие силы ата‑
ковали в направлении Джебраила, но их 
целью был юг не Арцаха, а Армении — 
Сюник;

— мы не можем позволить себе об‑
ладать государством и государственным 
управлением подобного качества;

— мы либо будем обладать армией‑
государством, либо не будем иметь госу‑
дарства вообще;

— выступающие против развития 
армяно‑российских стратегических от‑
ношений, вернее  — подрывающие эти 
отношения и высказывающиеся против 
присутствия российских баз в РА, волей‑
неволей, выполняют функцию турецкой 
пятой колонны, и они не должны иметь 
среди нас места;

— ослабление российского фактора 
в регионе автоматически означает уси‑
ление турецкого фактора, что, в свою 
очередь, означает, что наши доморощен‑
ные «прозападники» в реальности явля‑
ются протурецкими;

— соглашениями в Москве мы полу‑
чили всего лишь немного времени, чтобы 
перевести дыхание, принять внутренние 
решения и дать свой бой за существова‑
ние».

Всё правильно. Хотя Теванян политкоррект‑
но (и понятно, почему) умалчивает о том, 
что «подрывающие армяно‑российские 
стратегические отношения» — это ядро 
действующих властей Армении...

ЕРЕВАН, 10 октября — ТАСС

Минобороны Армении сообщает, что азер-
байджанские вооруженные силы, несмотря 
на вступивший в силу в 11:00 мск режим 
прекращения огня, предпринимают атаки 
на южном направлении линии соприкосно-
вения огня в Карабахе, а также обстрели-
вают город Гадрут.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

БАКУ, 10 октября — ТАСС

Азербайджанское национальное агентство 
по очистке территорий от мин выступило 
с утверждением, что армянская сторона 
в ходе боев в Нагорном Карабахе исполь-
зовала кассетные бомбы и как минимум 
один дымовой снаряд, снаряженный белым 
фосфором, в отношении гражданских объ-
ектов. Соответствующее заявление сделал 
в субботу на брифинге операционный ме-
неджер агентства Эльнур Гасымов: «Осна‑
щенный белым фосфором снаряд был об‑
наружен 8 октября у деревни Араятлы 
Физулинского района».

БАКУ, 10 октября — Sputnik Азербайджан

«Распространенная армянской стороной 
информация о якобы обстреле Капана 
нашими подразделениями и числе уби‑
тых и раненых является ложной и оче‑
редной провокацией противника», — 
говорится в сообщении на официальном 
сайте минобороны Азербайджана.

ТЕГЕРАН, 10 октября — Sputnik Армения

«Иран приветствует прекращение бое‑
вых действий в Нагорном Карабахе как 
шаг к миру. Мы призываем наших сосе‑
дей, Азербайджан и Армению, вступить 
в предметный диалог, основанный на 
уважении международного права и тер‑
риториальной целостности. Мы высоко 
ценим конструктивные усилия наших 
российских соседей», — написал в Twitter 
глава МИД Ирана Мохаммад Зариф.

БАКУ, 10 октября — ТАСС

«Военная часть, или же ее первая часть, 
подошла к концу. Сейчас мы вышли на 
политическое урегулирование, которое 
обеспечит, что мы дойдем до конца и по‑
лучим то, что нам по праву принадле‑
жит», — заявил президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев в интервью РБК. Алиев 
добавил, главный фактор прочности режи-
ма прекращения огня будет заключаться 
в том, что Армения должна смириться с 
тем, что территории принадлежат Азер-
байджану. «Что она их больше никогда 
не увидит и не будет делать никаких по‑
пыток отбивать это военным путем».

«Армения эти территории больше никогда 
не увидит» — это показательный азербай‑
джанский пролог к будущим «субстантив‑
ным переговорам».

БАКУ, 10 октября — ТАСС

Азербайджан будет вынужден дать аде-
кватный ответ, если армянская сторо-
на продолжит нарушать договоренности 
о прекращении огня в Нагорном Карабахе, 
заявил на брифинге помощник президента 
Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Вслед за 
достижением договоренностей о гума‑
нитарном перемирии должны немедлен‑
но начаться предметные и нацеленные 
на результат переговоры. Азербайджан 
к этому готов», — добавил он.

Гаджиев подчеркнул, что международ-
ные посредники должны «подготовить 
программу вывода армянских вооружен‑
ных сил с оккупированных территорий 
Азербайджана». <...>

«В сложившихся условиях Азербай‑
джан ожидает более активного участия 
Турции в процессе урегулирования кара‑
бахского конфликта. Это может быть 
и в рамках Минской группы ОБСЕ, и в 

других форматах, поддерживающих его 
деятельность... Уверены, что Турция вне‑
сет свой вклад в процесс урегулирования 
для достижения устойчивого мира», — 
добавил Гаджиев.

По мнению Баку, «международный посред‑
ник Турция» должна «подготовить програм‑
му вывода армянских вооруженных сил с 
оккупированных территорий Азербайджа‑
на»?

БАКУ, 10 октября — ТАСС

Прекращение огня в зоне карабахского 
конфликта еще не началось из-за отсут-
ствия условий для его реализации, за-
явил на брифинге министр иностранных 
дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 
Он подчеркнул, что после 12:00 (11:00 
мск), когда должны были вступить в си-
лу договоренности о прекращении огня, 
армянская сторона предприняла попытки 
наступления на ряде направлений в Кара-
бахе.

Байрамов подчеркнул, что, наряду с 
достижением договоренности о «гумани-
тарном перемирии», одним из важных мо-
ментов является то, что в соглашении ука-
заны обязательства о начале сразу после 
достижения прекращения огня субстан-
тивных переговоров на основе базовых 
принципов урегулирования, от которых 
Армения ранее официально отказалась. 
Кроме того, по его словам, в документе 
закреплена неизменность формата пере-
говоров.

«Это означает, что сторонами пе‑
реговоров остаются Армения и Азербай‑
джан, и никакая третья сторона не мо‑
жет стать их участником», — уточнил 
глава МИД.

Если Армении важно не допустить на пере‑
говоры Турцию, то Азербайджан не хочет 
видеть на них Карабах. И потому неизмен‑
ность формата переговоров смогла стать 
компромиссным пунктом.

ЕРЕВАН, 10 октября — Sputnik Армения

Местность, где боевые действия носили 
наиболее ожесточенный характер, была 
выбрана неспроста, считает главный со-
ветник премьер-министра Армении Вагар-
шак Арутюнян, занимавший пост министра 
обороны страны в 1999–2000 гг., коммен-
тируя ситуацию в зоне карабахского кон-
фликта.

Настойчивость ВС Азербайджана на 
южном направлении, по его мнению, наво-
дит на мысль, что Баку стремится любой 
ценой выйти к иранской границе и макси-
мально продвинуться к армянскому Мегри, 
отделяющему нахичеванскую автономию 
от остальной части Азербайджана. «Оче‑
видно, что за этими действиями стоит 
Анкара. Турция натравливает Азербай‑
джан на Карабах и Армению с дальним 
прицелом. Ей важно, чтобы Баку обеспе‑
чил сухопутную связь с Нахичеваном, с 
которым граничит Турция, для поэтап‑
ного осуществления своей идеи неоосма‑
низма», — говорит Арутюнян.

Советник Арутюнян совершенно прав. 
В Азербайджане давно говорится о том, 
что надо бы «пробить коридор» в эксклав 
Нахичевани и таким образом отрезать 
Армению и Карабах от Ирана. А заодно 
обеспечить сухопутный коридор из Турции 
в Азербайджан через Нахичевань. Вот толь‑

ко Иран с этими турецко‑азербайджанскими 
мечтаниями вряд ли согласится.

БАКУ, 10 октября — РИА Новости

«Не соблюдая режим гуманитарного 
прекращения огня, подразделения во‑
оруженных сил Армении, сосредоточив 
силы и средства, предприняли попыт‑
ку к наступлению на разных направле‑
ниях фронта. В дневное время против‑
ник предпринял попытку атаковать 
со стороны села Туг в направлении Га‑
друта и со стороны сел Арагул и Ба‑
назура в направлении Джебраила. <...> 
В  настоящее время наши войска удер‑
живают оперативное преимущество на 
всей протяженности фронта», — сооб-
щили в пресс-службе минобороны Азер-
байджана.

ЕРЕВАН, 10 октября — primeminister.am

Премьер-министр Армении в интервью 
немецкому телеканалу ZDF заявил: «Ме‑
ждународное сообщество должно очень 
серьезно отнестись к этой ситуации. 
В  противном случае мы можем столк‑
нуться с угрозой Третьей мировой 
войны. Потому что я говорил, и мне 
нетрудно еще раз сказать, что если 
международное сообщество, в частно‑
сти, Европа, не отреагирует на эту 
ситуацию должным образом, нужно бу‑
дет не в столь далеком будущем ждать 
Турцию близ Вены. <...> Компромисс 
возможен в тех условиях, когда сто‑
роны готовы к компромиссу. Азербай‑
джан не готов. Смотрите, президенты 
стран — сопредседателей Минской груп‑
пы ОБСЕ Дональд Трамп, Эммануэль 
Макрон и Владимир Путин принимают 
совместное заявление и призывают к не‑
медленному прекращению огня. Армян‑
ские стороны приветствуют это заяв‑
ление. Азербайджан никак не реагирует. 
А  Турция заявляет, что Азербайджан 
не прекратит военные действия, после 
чего Азербайджан заявляет, что прекра‑
тит военные действия лишь после так 
называемой капитуляции Нагорного Ка‑
рабаха. И да, признание статуса Нагор‑
ного Карабаха может стать выходом из 
этой ситуации».

Пашинян призывает признать статус Нагор‑
ного Карабаха — кого? Себя или «мировое 
сообщество»?

ЕРЕВАН, 10 октября — «Новости Армении»

В Степанакерте с 27 сентября и по сей день 
найдено уже около 180 кассетных бомб, 
часть из них нашли местные жители, со-
общила Госслужба по чрезвычайным си-
туациям Нагорного Карабаха.

ТЕГЕРАН, 10 октября — РИА Новости

«Возможное вмешательство некоторых 
третьих стран в этот конфликт рас‑
ширит и продлит кризис. Мы не счи‑
таем, что это в интересах стран ре‑
гиона», — сказал президент Ирана Хасан 
Рухани.

МОСКВА, 10 октября — ТАСС

Глава МИД РФ Сергей лавров провел 
в субботу телефонные разговоры с мини-
страми иностранных дел Азербайджана 
и Армении Джейхуном Байрамовым и Зо-
грабом Мнацаканяном. Со стороны Баку 

и Еревана была подтверждена привержен-
ность режиму прекращения огня в Нагор-
ном Карабахе, говорится в распространен-
ном в субботу сообщении МИД РФ.

ЕРЕВАН, 10 октября — «Новости Армении»

«Сегодня, после 12:00, Азербайджан про‑
должил атаки на Нагорный Карабах, 
нарушив взятые на себя обязательства. 
Сейчас они обстреливают Степанакерт. 
Это отвратительная агрессия», — на-
писал министр иностранных дел Армении 
Зограб Мнацаканян в Twitter.

БАКУ, 11 октября — РИА Новости

«Город Гянджа подвергается обстрелу 
с территории Бердского района Арме‑
нии», — сообщает министерство обороны 
Азербайджана.

БАКУ, 11 октября — ТАСС

«Армянские вооруженные силы около 
04:00 (03:00 мск) подвергли ракетному 
обстрелу крупный промышленный го‑
род Азербайджана Мингячевир в 100 км 
от зоны боевых действий и расположен‑
ную там Мингячевирскую электростан‑
цию», — говорится в сообщении Гене-
ральной прокуратуры Азербайджана. По 
данным ведомства, ракеты были перехва-
чены силами ПВО страны.

ЕРЕВАН, 11 октября — mil.am

«Израиль и Турция отправляют в Азер‑
байджан беспилотники под видом гу‑
манитарного груза», — написал пред-
ставитель минобороны Армении Арцрун 
Ованнисян в Facebook.

БАКУ, 11 октября — ТАСС

«Я оцениваю в целом позитивно, пото‑
му что в заявлении, которое было рас‑
пространено по итогам переговоров, 
говорится, что по гуманитарным сооб‑
ражениям объявляется режим прекраще‑
ния огня, а также, что имело принципи‑
альную важность и это была позиция 
Азербайджана, что начинаются суб‑
стантивные переговоры между Армени‑
ей и Азербайджаном и подтверждается 
неизменность формата переговоров», — 
заявил президент Азербайджана Ильхам 
Алиев. Таким образом он оценил ито-
ги состоявшейся в Москве встречи глав 
МИД Азербайджана и Армении Джей-
хуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна 
с участием министра иностранных дел РФ 
Сергея лаврова. «Мы готовы начать за‑
втра, поэтому все зависит от действий 
Минской группы ОБСЕ, их графика ра‑
боты. Наша сторона готова начать не‑
замедлительно», — сказал он. При этом 
Алиев добавил, что позиция Баку остает-
ся неизменной и предусматривает восста-
новление территориальной целостности 
Азербайджана, возврат азербайджанцев 
в места их первоначального проживания 
в районе нагорно-карабахского конфлик-
та.

Алиев готов начинать «субстантивные 
переговоры» — на фоне «гуманитарных» 
бомбардировок и обстрелов?

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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МИРОУСТРОИТЕльНАя ВОйНА

И Греция, и Турция опасаются того, что каждая из сторон хочет расширить 
свою «зону влияния» в Восточном Средиземноморье

Турция — неоосманский  
синдром. Часть X
К ак мы уже упоминали в предыду-

щих частях нашего исследования, 
Турции есть что терять в Ливии.

Во-первых, заключенные между Ан-
карой и Триполи соглашения дают Турции 
официальные возможности развернуть 
в ливии множество военных проектов — 
от обучения и вооружения армии и неза-
конных вооруженных формирований до 
создания на ливийской территории воен-
ных баз. В частности, военно-воздушные 
базы уже созданы в Аль-Ватии, Митиге, 
Мисурате и Зуваре. Причем уже в первое 
соглашение такого рода — о базе в Аль-
Ватии — Турция включила пункты о пол-
ной собственной юрисдикции на террито-
рии базы и о дипломатическом иммунитете 
для ее сотрудников.

Во-вторых, благодаря преобладающе-
му влиянию «Братьев-мусульман»* в пра-
вительстве ПНС и ливийском ЦБ, Турция 
уже получила от Триполи официальные га-
рантии возобновления в ливии множества 
строительных и других экономических 
проектов, заключенных турецкими ком-
паниями еще до 2011 года, при Каддафи, 
а также широкие перспективы заключения 
новых крупных коммерческих контрактов.

В-третьих (и  это для Турции очень 
и очень важно!), заключенное между 
Триполи и Анкарой соглашение о разде-
ле шельфа Восточного Средиземноморья 
(«Меморандум о демаркации морских 
границ») решающим образом прорывает ту 
морскую «изоляцию» Анкары, на которую 
Турция была вынуждена согласиться еще 
в эпоху развала Османской империи.

Дело в том, что почти все острова Эгей-
ского моря принадлежат Греции; более того, 
ряд греческих островов (лесбос, Хиос, Са-
мос, архипелаг Додеканес) находятся совсем 
рядом с материковой Турцией. В результате 
Турция, по Конвенции ООН 1982 года по 
морскому праву (которая определяла терри-
ториальными водами каждой страны поло-
су в 6 морских миль от берега, или около 11 
километров), оказалась на огромном протя-
жении своих берегов фактически «заперта» 
греческими территориальными водами. По-
тому Турция отказалась присоединиться к 
Конвенции 1982 года.

И Греция, и Турция опасаются того, 
что каждая из сторон хочет расширить 
свою «зону влияния» в Восточном Среди-
земноморье. Греция боится того, что Тур-
ция установит «зону влияния» до середины 
Эгейского моря и фактически «отрежет» 
от материковой Греции близкие к Турции 
острова.

Но вопрос не только и не просто 
в «разделе моря».

Уже сейчас на средиземноморском 
шельфе найдены огромные запасы при-
родного газа  — на шельфе Египта (ме-
сторождение «Зохр»), Израиля («Тамар», 
«левиафан») и Кипра («Афродита»). Еще 
в 2010 году Израиль, Кипр и Греция начали 
прорабатывать проект крупного газопро-
вода для поставок газа в Грецию и далее 
в Европу. Долго шло обсуждение вопро-
сов о технологиях и масштабах добычи га-
за, а также о возможности подключения 
к этому газопроводу Египта. К 2019 году 
были намечены основные этапы его строи-
тельства.

Но в декабре 2019 года ливия и Тур-
ция окончательно утвердили свой «Мемо-
рандум о демаркации морских границ», ко-
торый фактически блокировал прокладку 
такого газопровода.

В ответ на это в январе 2020 года пре-
мьер-министр Греции Кириакос Мицота-
кис, премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху и президент Кипра Никос Ана-
стасиадис спешно подписали соглашение 
о строительстве трубопровода EastMed, 
причем их решительно поддержал Евро-
союз.

А Турция «по полной» включилась 
в обеспечение военно-политических усло-
вий для реализации своего «Меморанду-
ма» с Триполи, то есть в войну в ливии. 
И к лету 2020 года добилась, как мы уже 
обсуждали, серьезных успехов: войска 
Хафтара были оттеснены из Западной ли-
вии (основной части Триполитании) к Сир-
ту.

И тут же Турция начала решительные 
действия уже на море: направила свое сей-
сморазведочное судно на юг и начала ак-
тивную разведку (в том числе разведочное 
бурение) на нефть и газ в исключительной 
экономической зоне Кипра.

9  июня 2020  года Греция и Италия 
подписали соглашение о разграничении зон 
влияния в Средиземном море. А 6 августа 
2020 года еще одно такое же «соглашение 
о разграничении» и установлении исклю-
чительной экономической зоны подписали 
Греция и Египет.

При этом турецко-ливийское «согла-
шение о разграничении» исключает воз-
можность реализации остальных, но все 
стороны этих «соглашений», включая Тур-
цию, заявляют, что их «соглашение» строго 
соответствует международному морскому 
праву, а другие — недействительны.

Отметим, что такая активность Тур-
ции, выходящая далеко за рамки ливии, 
серьезно возбудила Евросоюз. Франция 
изначально была против ПНС и поддер-
живала Хафтара. В том числе потому, что 
видела инспирированный Турцией бурный 
рост влияния партий «Братьев-мусуль-
ман»* в зоне своих интересов, в полити-
ке Туниса и Алжира. Италия, которая 
до турецкого наступления на восток ли-
вии старалась, с учетом позиций «ЭНИ» 
в ливийской нефтяной промышленности, 
придерживаться в отношении ПНС «бла-
гожелательного нейтралитета», после ре-
шительной турецкой экспансии в Среди-
земном море (и понимания, чем обернется 
господство Турции в ливии с точки зрения 
угрозы нашествий африканских беженцев) 
также осторожно встала на сторону Во-
сточной ливии.

Но (по понятным причинам) особенно 
остро на турецкий «нахрап» отреагирова-
ла Греция. По настоянию Греции и Фран-
ции Евросоюз весной 2020 года запустил 
новую операцию IRINI (которая должна 
была заменить признанную неэффектив-

ной операцию SOPHIA) для обеспечения 
соблюдение эмбарго ООН на поставки 
вооружений и наемников ливийскому ре-
жиму ПНС. Однако 27  мая, после ряда 
«околовоенных» инцидентов между фран-
цузскими и турецкими боевыми кораблями 
(при которых турки попросту блокировали, 
под угрозой наведенных орудий, досмотр 
миссией IRINI турецких судов), глава ЕС 
по внешней политике и безопасности Жо-
зеп Боррель публично признал, что миссия 
IRINI не может остановить в ливии поток 
вооружения, мигрантов и контрабанды.

После чего процесс «выяснения отно-
шений» по разделу восточного Средизем-
номорья «завис». Хотя следует признать, 
что Турция все-таки в итоге (пока?) убра-
ла из территориальных вод Кипра и Греции 
свое буровое судно и переместила сейсмо-
разведочное судно.

Но в самой ливии Турция активно 
готовила и свои кадровые «закладки», 
и плацдармы для продолжения и развер-
тывания своего военно-политического при-
сутствия. Она налаживала неформальные 
связи с некоторыми шейхами ливийских 
племен (прежде всего в Триполитании 
и отчасти на юге, в Феццане). Она отби-
рала и сортировала по организованности, 
«вписанности в местные реалии» и военно-
му профессиональному качеству завезен-
ных из Сирии боевиков.

Часть из них отправлялась в боевые 
порядки на линии соприкосновения с вой-
сками лНА Хафтара в Сирте и аль-Джу-
фре. Часть — переправлялась в Сирию на 
отдых или «переподготовку», а затем (в по-
следнее время) оказывалась в рядах насту-
пающей азербайджанской армии. И, нако-
нец, часть из них, при активном содействии 
главы МВД в ПНС ливии Фатхи Башаги 
и главы Высшего государственного совета 
Халеда аль-Мишри, получала ливийское 
гражданство, законные ливийские паспорта 
и полную легализацию в стране, а затем ло-
кализовалась в виде явных и неявных джа-
маатов в ключевых городах Триполитании.

И именно эта, последняя часть турец-
ких боевиков, видимо, приобретает решаю-
щее значение при реализации целей Тур-
ции в наметившемся ливийском «мирном 
процессе»: чтобы этот процесс никогда 
не завершался мирным легитимным резуль-
татом. Для Турции это сейчас особенно 
важно, поскольку ее стремящиеся к миру 
оппоненты выбивают у нее из рук очень су-
щественные — экономические — козыри.

18  сентября вице-премьер ПНС Ах-
мед Майтыг и командующий лНА Халифа 
Хафтар объявили о завершении основного 
этапа «нефтяных» переговоров и о том, что 
принято решение о возобновлении добы-
чи и экспорта ливийской нефти. Напомним, 

что добыча и экспорт были прекращены с 
января, и что убытки от остановки нефтя-
ного экспорта для страны на середину сен-
тября составили 10 млрд дол.

Хафтар заявил: «Генштаб ВС ЛНА 
в свете ухудшения условий жизни ли‑
вийских граждан... решил возобновить 
добычу и экспорт нефти». Далее он 
подчеркнул, что переговоры велись пред-
ставителями востока, запада и юга ливии, 
а также шейхами и старейшинами племен, 
и что обязательным условием для возоб-
новления экспорта ливийской нефти после 
многомесячной приостановки «является 
соблюдение мер, которые гарантируют 
справедливое распределение доходов и не‑
использование их для финансирования 
терроризма». Наконец, Хафтар сказал, 
что для реализации «нефтяного соглаше-
ния» создается специальная Комиссия, ко-
торая обеспечит контроль за справедливым 
распределением доходов от нефти между 
востоком, югом и западом.

В тот же день, 18 сентября, официаль-
ный представитель лНА Ахмад аль-Мис-
мари заявил, что первая рабочая встреча 
Комиссии, которую возглавил Майтыг, 
была запланирована на сегодняшний день, 
и что лНА обеспечила безопасную пло-
щадку участникам переговоров в городе 
Сирт. Однако работу Комиссии сорвали 
боевики «Братьев-мусульман»*, которые 
по приказу председателя Высшего государ-
ственного совета (ВГС) Халеда аль-Миш-
ри заблокировали визит Ахмеда Майтыга 
в Сирт и намеченную встречу.

После паузы лНА выпустила следую-
щее заявление: «Понимаем, что тяжелая 
ситуация в экономике касается всех ли‑
вийцев, поэтому, по итогам совещания с 
шейхами, готовы, в рамках будущей еди‑
ной Ливии, открыть поставки нефти 
сроком на один месяц».

19  сентября ливийская Националь-
ная нефтяная компания (NOC) объявила: 
«Снимается режим ЧС на безопасных ме‑
сторождениях и в портах. Распоряжения 
доведены до всех работающих организа‑
ций, а также до администраций, свя‑
занных с государственными нефтяными 
структурами. Они должны приступить 
к своим прямым обязанностям и начать 
добычу и экспорт... Режим ЧС будет со‑
храняться на месторождениях, где под‑
тверждено присутствие каких‑либо 
вооруженных формирований, которые 
могут препятствовать работе NOC».

Но 21 сентября, как сообщил ресурс 
LibyanNews, боевики «Братьев-мусуль-
ман»* во главе с председателем ВГС ливии 
Халедом аль-Мишри ворвались в дом ви-
це-премьера ПНС Ахмеда Майтыга и по-
требовали от него отказаться от участия 
в переговорах по нефти в Сирте. Когда 
он им отказал, они его избили и заперли 
в собственном доме. Далее, как сообща-
ет агентство Almarsad, Майтыга собрался 
появиться на пресс-конференции с объ-
явлением о ходе переговоров, но боевики 
решили атаковать место проведения пресс-
конференции. Сами переговоры были пере-
несены из-за террористической угрозы.

То есть, как мы видим, Турция пока 
вполне успешно использует свой террори-
стический потенциал в ливии для решения 
задачи предотвращения примирения на усло-
виях восточного правительства в Киренаике...

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Рис. 1. Серая 
полоса — зона 
Соглашения 
Турции с Ли-
вией, красная 
полоса — зо-
на Соглаше-
ния Греции 
с Египтом. 
Источник — 
Fondsk.ru
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МИРОУСТРОИТЕльНАя ВОйНА

Безопасность Армении и Карабаха зависит от нескольких основных факторов. 
Первый и важнейший из них — это отношения с Россией

Большая провокация
В оенное обострение, начавшееся 

в Карабахе 27 сентября, стало са-
мым крупным военным конфлик-

том в регионе с 1994  года, когда после 
нескольких лет кровопролитного армя-
но-азербайджанского конфликта было 
заключено перемирие. И это сегодняшнее 
обострение, судя по неудавшейся попытке 
прекратить боевые действия, имеет вполне 
реальные шансы стать затяжным.

«Горячая точка» в непосредственной 
близости от южных границ, да еще и ря-
дом со взрывоопасным Северным Кавка-
зом может стать серьезной проблемой для 
России. Система безопасности в Закавка-
зье дала сбой. Предсказуемый.

Но как она разрушалась? Попробуем 
ответить на этот вопрос.

Азербайджан все последние годы всё 
больше и больше дрейфует в сторону Тур-
ции, хоть и не обрубает до конца связей с 
Россией. При этом турецкое руководство 
и часть азербайджанской элиты всерьез 
рассматривают переход в отношениях от 
формулы «два государства — один народ» 
к формуле «один народ — одно государ-
ство». Осуществить это, не оторвав Азер-
байджан окончательно от России, весьма 
проблематично. А лучший способ сделать 
это  — втянуть Россию и Азербайджан 
в прямое военное противостояние.

Россия, понадеявшись на экономиче-
ские связи и всякого рода «прагматиче-
ские» моменты, полностью упустила ра-
боту в странах бывшего СССР в области 
культуры, в социальной сфере и т. п. Ра-
ботают на этой ниве агенты влияния за-
падных стран, а если речь идет об Азер-
байджане  — еще и из Турции, причем 
последние очень активно.

Безопасность Армении и Карабаха за-
висит от нескольких основных факторов.

Первый и важнейший из них — это от-
ношения с Россией. В частности — член-
ство в возглавляемой Россией Организации 
Договора о коллективной безопасности. 
Пока в Армении стоит российская воен-
ная база и существует хотя бы теорети-
ческая возможность того, что российская 
армия может принять участие в боевых 
действиях, это сильно охлаждает «горя-
чие головы» соседей и заставляет их быть 
осмотрительнее. При этом не менее важно, 
чтобы у России были приемлемые отноше-
ния и с Азербайджаном — они позволя-
ли до последнего времени мирным путем 
улаживать периодически возникающие 
конфликты.

Второй фактор  — собственная ар-
мянская армия и патриотически настроен-
ные граждане, готовые при необходимо-
сти встать под ружье. Обученных солдат 
и офицеров тут немало, но важно и дове-
рие этих слоев населения к действующей 
власти. Воевать они при необходимости 
идут в любом случае  — ярчайший при-
мер — происходящее сейчас — но вот эф-
фективность военных действий от взаи-
моотношений с властью зависит сильно. 
Воевать и побеждать лучше не вопреки, 
а вместе с властью.

Третий фактор — переговорный про-
цесс в рамках Минской группы ОБСЕ. До 
недавнего времени опыт и авторитет Мин-
ской группы позволяли удерживать не-
устойчивое равновесие, стороны пытались 
добиться своего дипломатическим путем, 
не начиная военное противостояние.

Четвертый фактор безопасности  — 
как ни странно, нежелание существенной 
части элиты и населения Азербайджана 
ввязываться в войну. Многим здесь боль-
шую часть времени не до Карабаха, осо-

бенно когда о нем не напоминают и не рас-
травляют старые обиды.

И если определенная часть населения 
в Азербайджане все же хочет получить Ка-
рабах достаточно сильно, чтобы делать это 
военным путем, то Армении и Карабаху 
война не нужна вовсе. В Карабахе третий 
десяток лет армяне строят свое армянское 
государство, пусть и непризнанное, разви-
вают государственные институты, рожают 
детей. В общем, живут и с каждым годом 
укрепляют статус-кво.

А Армении, чтобы не было войны, 
нужно демонстрировать одновремен-
но силу и миролюбие. Делать все, чтобы 
Азербайджан не хотел вооруженного кон-
фликта, а на миг задумавшись о такой воз-
можности — побоялся ее реализовывать.

Однако нынешние власти Армении про-
шедшие два с небольшим года последова-
тельно делали всё с точностью до наоборот, 
нанося ущерб всем факторам безопасности.

Приход Никола Пашиняна к власти 
вызвал в России закономерную насто-
роженность. Всего за год до этого воз-
главляемая Пашиняном парламентская 
фракция «Елк» («Выход») соорудила до-
кумент, повествующий о чудовищном вре-
де, который нанесло Армении вступление 
в Евразийский экономический союз и при-
зывающий немедленно покинуть эту вре-
доносную организацию, так что от нового 
премьер-министра особого дружелюбия 
никто не ждал.

Россия во время «бархатной револю-
ции» выступила с заявлением о невме-
шательстве во внутренние дела Армении 
и никаких препятствий Пашиняну не чи-
нила, да и не было к этому законных ос-
нований.

Пашинян, сев в кресло премьер-ми-
нистра, незамедлительно стал готовиться 
к внеочередным парламентским выборам, 
провести которые он же сам и призвал. 
На тот момент большинство в парламен-
те составляла Республиканская партия его 
свергнутого предшественника Сержа Сарг-
сяна, и такой расклад нового премьер-ми-
нистра никоим образом не устраивал.

Поскольку стопроцентной уверенности 
в достаточной поддержке народа на выбо-
рах «бархатный лидер» не имел, одним из 
обязательных мероприятий по подготовке 
к выборам он счел устранение политиче-
ских конкурентов.

Одной из первых жертв стал экс-пре-
зидент Армении Роберт Кочарян, разру-
шивший планы «цветных революционе-
ров» в 2008 году — в июле 2018 года его 
арестовали по делу о разгоне тех самых 
беспорядков, по абсурдному обвинению 
в «свержении конституционного строя». 
Под арестом Кочарян с небольшими пере-
рывами провел более 500 дней; освободили 
его в июне 2020 года, а судебный процесс 
над ним продолжается.

Арест Кочаряна нанес существенный 
удар по крайней мере по первым двум фак-
торам безопасности.

Кочарян  — самый пророссийский 
правитель Армении за последнее тридца-
тилетие. У него хорошие отношения с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, он 
является независимым директором россий-
ской корпорации АФК «Система». Арест 
экс-президента был однозначно воспринят 
в России как шаг недружественный.

Но чуть ли не важнее в этом отно-
шении был недолгий арест генерального 
секретаря Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) Юрия 
Хачатурова, привлеченного по тому же 
обвинению, что и Кочарян.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджи-
кистан. Цели Организации, согласно ее 
уставу, «защита на коллективной основе 
независимости, территориальной це‑
лостности и суверенитета государств‑
членов», преимущественно мирными 
дипломатическими средствами. ОДКБ — 
организация гораздо более рыхлая, чем 
хотелось бы, как и все объединительные 
инициативы на постсоветском простран-
стве, но позволяющая поддерживать ка-
кие-то связи и сотрудничать в сфере без-
опасности.

Хачатурова избрали на пост генсе-
ка в 2017 году, причем процесс избрания 
представителя Армении шел долго и слож-
но из-за произошедшего в 2016 году об-
острения в Карабахе. И вот, спустя всего 
лишь год с небольшим после избрания, 
Хачатурова вызывают в Ереван для дачи 
показаний в качестве свидетеля, тут же 
предъявляют ему обвинение и арестовы-
вают.

Как стало известно позже из слитых 
в Сеть «прослушек» переговоров дирек-
тора Службы национальной безопасности 
(СНБ) Армении Артура Ванецяна с гла-
вой Специальной следственной службы 
(ССС) Сасуном Хачатряном и премьер-
министром Николом Пашиняном, Ванецян 
предупреждал своих собеседников, что 
арест генсека ОДКБ России не понравится.

«Господин премьер‑министр, рус‑
ские восприняли это тяжело... арест 
Хачатурова. <...> Представители СВР 
и ФСБ приходили, двое официальных 
представителей в Армении. Они сказа‑
ли: «это будет пощечиной и подорвет 
авторитет ОДКБ. Для начала уберите 
его, отзовите, а затем делайте, что хо‑
дите», — предупреждает Ванецян Паши-
няна, а руководителю ССС объясняет, что 
«с русскими еле помирились» и «с Хача‑
туровым опозоримся».

По результатам переговоров вместе с 
постановлением об аресте генсека ОДКБ 
судья сразу же принял решение об осво-
бождении его под залог. Но в России этот 
«жест доброй воли» не оценили.

Официальная Москва на арест Коча-
ряна и Хачатурова отреагировала недоб-
рожелательно.

Армения в официальном заявлении 
МИД «предложила партнерам по ОДКБ 
начать процесс смены генерального секре‑
таря». На это в армянский МИД позво-
нил лавров и лично разъяснил министру 
иностранных дел Армении, что «в соот‑
ветствии с правилами процедуры ОДКБ 
именно армянская сторона должна офи‑
циально инициировать отзыв своего гра‑
жданина с поста генерального секретаря 
ОДКБ, если решение о таком отзыве бы‑
ло принято в Ереване».

Кроме того, лавров напомнил журна-
листам, как новоявленный правитель бук-
вально пару-тройку месяцев назад заявлял, 
что не будет трогать политических конку-
рентов. Дело же, заведенное на Кочаряна 
и Хачатурова, явно противоречит этому 
заявлению и вызывает беспокойство «с 
точки зрения задач нормальной работы 
тех организаций на пространстве СНГ, 
в которых участвует Армения».

Так по отношениям Армении с Росси-
ей был нанесен достаточно чувствительный 
удар. Но не менее серьезно этот арест от-
разился на доверии дееспособной с военной 
точки зрения части общества к новой власти.

Кочарян — герой и знаковая фигура 
карабахской войны: глава комитета обо-
роны, а потом — президент республики. 

Именно с именем Кочаряна в Карабахе за-
служенно связывают все основные победы, 
под его руководством Карабах отстоял 
территорию и укрепил свои позиции. Коча-
рян близко, как никто, подошел к возмож-
ности признания Азербайджаном незави-
симости Карабаха. Это вовсе не значит, что 
все ветераны Карабаха поголовно полити-
чески поддерживают Кочаряна — мнения 
есть разные. Но большинство признает 
его значение как символа войны и победы 
в Карабахе.

Вместе с Кочаряном или отдельно от 
него пошли под суд другие значимые для 
Карабаха фигуры, что только усугубило 
ситуацию. Генерал Манвел Григорян, лич-
ность достаточно неоднозначная, но — ле-
генда карабахской войны, попал под арест 
за незаконное хранение оружия. Чтобы 
другие ветераны не начали возмущаться, 
про него сняли видеоролик (позже в прес-
се писали, что постановочный), в котором 
обвинили генерала в краже продуктов, со-
бранных для солдат.

Экс-президент Армении Серж Саргсян, 
бывший и. о. министра обороны НКР, стал 
обвиняемым по так называемому «дизель-
ному делу». Еще целый ряд бывших кара-
бахских военных так или иначе были ущем-
лены, что вызвало глухое недовольство.

Нельзя при этом сказать, что поголов-
но все ветераны встали в оппозицию к Па-
шиняну. Существенная часть карабахских 
командиров поддержала новые власти, 
а кое-кто даже стал депутатом пашиня-
новской фракции «Мой шаг». Но сам факт 
того, что так обошлись с людьми, имею-
щими большие военные заслуги, впечатлил 
очень и очень многих.

Не вызвало энтузиазма в военных кру-
гах и повсеместное засилье в органах вла-
сти «соросовцев» и других финансируемых 
из-за рубежа субъектов новой политики. 
Западные грантоеды стали среди прочего 
продвигать в массы «ценности» лГБТ, что 
вызвало у традиционно по большей части 
настроенных военных закономерную ре-
акцию.

Тяжелым ударом по взаимоотноше-
ниям власти с военными стало создание 
так называемой парламентской комиссии 
по расследованию событий Апрельской 
войны 2016 года. Пашинян обвинил сво-
его предшественника и верхушку военного 
блока в злоупотреблениях и некомпетент-
ности во время этого четырехдневного об-
острения в Карабахе и велел парламенту 
разобраться.

Сама постановка вопроса — обвинить 
невесть в чем военных, отразивших внезап-
ное нападение, — вызвала тихое бешенство 
в среде ветеранов Карабаха и участников 
апрельских событий. Руководитель партии 
«Национальная безопасность» Гарник Иса-
гулян и вовсе открыто заявил, что комис-
сия действует в интересах Азербайджана 
и других врагов Армении.

Возвращаясь к вопросу армяно-рос-
сийских отношений, нельзя не упомянуть 
еще один антироссийский демарш — об-
винения в финансовых нарушениях в адрес 
дочерних предприятий двух крупнейших 
российских госкомпаний  — ЗАО «Газ-
пром Армения» и ЗАО «Южно-Кавказ-
ская железная дорога» (ЮКЖД). В апреле 
2020 года глава МИД РФ Сергей лавров 
открыто заявил, что Россия считает эти 
дела недружественным актом, не подо-
бающим союзникам.

Скандалов, скандальчиков и сканда-
лищ в вопросах армяно-российского со-
трудничества за два года с хвостиком 
было немало, всех не перечислить. Стоит, 
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пожалуй, упомянуть попытку Пашиняна 
тайком сговориться с лукашенко о со-
вместном давлении на Россию в вопросе 
цены на газ (информацию о переговорах 
«слила» пресс-служба лукашенко, отчего 
возникла некоторая неловкость) и стран-
ное поведение Пашиняна во время визита 
Путина в Ереван на форум ЕАЭС в октя-
бре 2019 года.

Два знаковых инцидента произошли 
непосредственно перед началом обостре-
ния, уже на фоне ширящихся слухов о гря-
дущей войне с Азербайджаном.

21 сентября глава СНБ Аргишти Кяра-
мян заявил, что воспринял статью о «рос-
сийских агентах» в госструктурах Армении 
на сайте центра «Досье», финансируемого 
Михаилом Ходорковским, как сообщение 
о преступлении, и намерен этих шпионов 
искать. Кроме того, армянская пресса на-
стойчиво писала, что Кярамян избавляет-
ся от офицеров СНБ, учившихся в России, 
чтобы уменьшить российское влияние. 
(Кстати, 8 октября Кярамян был отправлен 
в отставку без объяснения причин.)

А 25  сентября суд арестовал главу 
партии «Процветающая Армения» Гаги-
ка Царукяна. Царукян, конечно, человек 
весьма небезгрешный, но все же «Процве-
тающая Армения» — партия с пророссий-
ской повесткой, у нее подписан протокол 
о сотрудничестве с «Единой Россией», 
соответственно, преследование Царукяна 
тоже не способствовало укреплению дву-
сторонних отношений.

В целом, несмотря на постоянные уве-
рения Пашиняна, что он вывел отношения 
с Россией на новый, беспрецедентно высо-
кий уровень, в действительности результат 
оказался строго противоположным.

Практически сразу после прихода к 
власти Пашинян начал подтачивать усто-
явшийся формат переговоров по Караба-
ху в рамках МГ ОБСЕ. Он то встречался 
тет-а-тет с президентом Азербайджана 
Алиевым (есть довольно распространенная 
версия, что на этих встречах обсуждалась 
ни много ни мало сдача Карабаха Азербай-
джану, но об этом ниже), то обсуждал во-
просы Карабаха непосредственно с США, 
то делал заявления, которые частью вну-
тренней аудитории воспринимались как 
чрезвычайно патриотичные, а на деле зли-
ли Азербайджан и ставили под сомнение 
авторитет сопредседателей МГ ОБСЕ.

Одним из таких заявлений стал вы-
сказанный во всеуслышание на совместной 
пресс-конференции с канцлером Германии 
Ангелой Меркель тезис о необходимости 
включить в переговорный процесс предста-
вителей Карабаха в качестве третьей сто-
роны, причем с уточнением, что сопредсе-
датели МГ ОБСЕ тоже так думают.

Само стремление включить Карабах 
в переговоры о его же судьбе более чем 
понятно и справедливо. По сути, это тот 
камень, на котором много лет спотыка-
ются все переговоры Минской группы. Но 
заявлять подобное надо на переговорах 
в утвержденном формате — это азбука ди-
пломатии, — а не вбрасывать данную по-
зицию в СМИ, что закономерно приводит 
единственно только к возмущению проти-
воположной (азербайджанской) стороны 
и к недоумению тех самых сопредседате-
лей, которые якобы «тоже так думают». 
Можно сказать, что это прокол неофита 
в политике, а можно — что умелая прово-
кация под слив данной темы.

Продолжительный, длящийся по сей 
день резонанс вызвала и фраза «Арцах — 
это Армения, и точка», произнесенная Па-
шиняном летом 2019 года во время визита 
в Степанакерт. Почитателям варчапета эти 
слова показались ужасно патриотичными, 
но вот существенная часть традиционно на-
строенных карабахцев не вполне оценила 
«патриотический» порыв, в том числе из-за 
нежелания допускать в республику «запад-
ные ценности», вроде толерантности и секс-
просвета, прочно обосновавшиеся в соседней 
Армении по итогам «бархатной революции».

Азербайджанскую же сторону это за-
явление Пашиняна просто взбесило. На-
столько, что, выступая на Валдайском фо-
руме спустя несколько месяцев, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев, адресуясь к 
словам главы Армении, заявил, что «Кара‑
бах — это Азербайджан, и восклицатель‑
ный знак!»

Сейчас, в дни военных действий, ред-
кое интервью Алиева обходится без цити-
рования этой фразы. То есть — «глупость 
ли или предательство» — но по факту 
подогрев ситуации до перехода ее в во-
енную фазу был не в последнюю очередь 
обеспечен такой вот популистской размин-
кой.

Параллельно с подобными конфрон-
тационными призывами проводились 
странные «мирные инициативы»: обмен 
журналистскими делегациями между Ар-
менией и Азербайджаном, соглашение с 
Азербайджаном о «подготовке населения 
к миру». Жена Пашиняна Анна Акопян 
и вовсе обнародовала в Сети приглаше-
ние первой леди и первому вице-премьеру 
Азербайджана Мехрибан Алиевой съез-
дить вместе в Карабах. Правда, Алиева, с 
которой «завязался диалог», в результате 
оказалась интернет-фейком, и историче-
ская поездка не состоялась.

Обстановка закономерно накалялась, 
и взорваться могло что угодно и где угод-
но. В июле 2020 года произошло обостре-
ние на границе Армении и Азербайджана. 
Инцидент начался, по всей видимости, слу-
чайно и по масштабам слабо сопоставим с 
идущими сейчас в Карабахе боевыми дей-
ствиями. Длился он 4 дня на локальном 
участке, общее число погибших не превы-
сило 20 человек.

Остановила обострение в существен-
ной части Россия — как мирными призы-
вами и переговорами, так и начавшимися 
весьма кстати плановыми учениями ВС РФ, 
затронувшими и военную базу в Армении, 
и ракетные части в Ингушетии.

Однако Пашинян объявил произошед-
шее победой армянского оружия и выдви-
нул Азербайджану и мировому сообществу 
7 условий, на которых он готов согласиться 
возобновить переговорный процесс. Имеет 
смысл привести этот текст целиком:

• Общая система безопасности Армении 
и Карабаха должна быть укреплена.

• Карабах должен стать полноправной 
стороной переговоров.

• Азербайджан должен публично от-
речься от применения силы и совер-
шить шаги по прекращению антиар-
мянской риторики.

• Переговоры будут иметь смысл, если 
Азербайджан готов отойти от своих 
максималистских требований и пойти 
на компромисс без ограничений. При-
знание права народа Карабаха на са-
моопределение, безопасность Армении 
и Карабаха не может стать предметом 
уступок ни при каких условиях.

• Проблемы людей, живущих в зоне 
конфликта, должны стать предметом 
переговорной повестки.

• Необходимо внедрить систему между-
народного мониторинга, который бу-
дет включать механизмы постоянного 
контроля, призванные фиксировать, 
кто нарушил перемирие. Подобные 
мониторинговые действия может осу-
ществлять офис личного представите-
ля действующего председателя ОБСЕ.

• С целью добиться мирного урегулиро-
вания Армения продолжит работать 
с сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ. Мы категорически отвергаем 
попытки Турции дестабилизировать 
регион, провоцируя конфликт.

Изложенные в ультимативном тоне, 
эти условия опять-таки вызвали всеоб-
щее раздражение. В МГ ОБСЕ выразились 
в том смысле, что переговоры следует воз-
обновить без предусловий, как договарива-
лись раньше (повторюсь, армянская сторо-
на от переговорного процесса выигрывает 
гораздо больше, чем азербайджанская).

Азербайджан, а вместе с ним и Тур-
ция, и вовсе восприняли условия Пашиня-
на как оскорбление и плевок в лицо.

Этими и подобными действиями Па-
шинян одновременно злил своих про-
тивников и выказывал пренебрежение к 
посредникам и союзникам, подрывая их 
авторитет и лишаясь их симпатий.

Во второй половине сентября раз-
разился скандал, который оказался не-
заслуженно забыт из-за начала боевых 
действий, но вряд ли останется без послед-
ствий в долгосрочной перспективе.

19 сентября 2020 года Ильхам Алиев 
произнес речь, в которой среди прочего за-
явил, что Пашинян, придя к власти, посы-
лал ему по неофициальным каналам «по-
ложительные сигналы», просил дать ему 
время на улаживание внутриполитических 
вопросов и зародил тем самым надежду на 
выгодное Азербайджану разрешение кон-
фликта.

«Эта мысль еще более укрепилась, 
особенно после моей известной встречи 
с премьер‑министром Армении в Душан‑
бе», — сказал Алиев.

24 сентября информационно-аналити-
ческий портал Haqqin.az, действующий под 
эгидой общественного объединения «За 
права человека» — неправительственной 
правозащитной организации, основанной 
в июле 2011 года азербайджанским журна-
листом и общественным деятелем Эйнул-
лой Фатуллаевым, опубликовал статью, 
в которой разъяснил эти слова Алиева.

В материале утверждается, что Паши-
нян тайком от МГ ОБСЕ в начале своего 
правления вел переговоры через посред-
ника с Ильхамом Алиевым. Предметом 
переговоров было выполнение поэтапного 
плана урегулирования, предусматривающе-
го по сути постепенную сдачу территорий 
Карабаха Азербайджану.

План этот пытался принять первый 
президент Армении левон Тер-Петросян, 
за что и поплатился. Чтобы не допустить 
реализации именно этого плана, Роберт 
Кочарян и его соратники в 1998 году вы-
нудили Тер-Петросяна покинуть прези-
дентский пост.

По утверждению Фатуллаева, по-
средником между лидерами с армянской 
стороны выступил соучредитель пашиня-
новского блока «Гражданский договор» 
Арсен Харатян, покинувший пост совет-
ника премьер-министра по вопросам вне-
шней политики и обосновавшийся в Тбили-
си в качестве главы НКО, финансируемого 
Соросом. По утверждению автора статьи, 
«А. Харатян заверял, что и Пашинян 
убежден в необходимости ограничения 
влияния Кремля в регионе путем отчу‑
ждения российского МИД из переговор‑
ного процесса. Поскольку стратегической 
задачей нового армянского правитель‑
ства является ослабление влияния и роли 
России во внутриполитических процес‑
сах в самой Армении».

«После разрешения внутриполити‑
ческих проблем Пашинян обещал начать 
всеобъемлющие прямые переговоры», — 
пишет он.

Пашинян просил Алиева только об от-
срочке, чтобы до начала переговоров успеть 
нейтрализовать так называемый «карабах-
ский клан» (то есть Кочаряна, Саргсяна 
и др.) и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, 
пишет Фатуллаев. Однако произошла утеч-
ка, о переговорах узнала российская сторо-
на, начались сложности и Пашинян перего-
воры притормозил, объясняет он.

Разумеется, верить на слово всему, что 
пишут азербайджанские журналисты про 
армянских политиков, по меньшей мере 

наивно. Как правило, разного рода вбросы 
и компромат со стороны противника про-
сто пропускают мимо ушей, и правильно 
делают. Однако на эту публикацию Паши-
нян отреагировал, и весьма активно.

Накануне карабахского обострения 
премьер-министр дал интервью Обще-
ственному телевидению Армении. Опуб-
ликовано интервью было уже 28 сентября, 
когда в Карабахе шли тяжелые бои.

«Говорят, якобы я просил в Душан‑
бе времени, отсрочки после революции 
2018 года. <...> На самом деле не я обра‑
тился к азербайджанскому президенту с 
просьбой, а он обратился ко мне с прось‑
бой», — сказал Пашинян, добавив, что 
пункты договоренности с Алиевым писал 
сам от руки в блокноте.

По утверждению премьер-министра, 
договоренности позволили сохранить жиз-
ни армянских солдат на передовой (тех са-
мых, которые уже вторую неделю гибнут 
в новом конфликте), Алиеву же на Кара-
бах было наплевать, его волновала только 
личная власть. Тогда же, в Душанбе, была 
достигнута договоренность о прямой опе-
ративной связи с Алиевым, добавил Па-
шинян. Утверждения же о наличии любых 
посредников и эмиссаров он назвал чушью 
и абсурдом.

Безоговорочно верить «сливам», по-
вторюсь, не стоит. Но можно ли отнести 
к таковым официальное разъяснение пер-
вого лица на официальном канале — или 
это правильней назвать «явкой с повин-
ной»? Да и остальные приведенные здесь 
сведения, взятые из открытых публика-
ций и официальных источников, говорят, 
пусть и без столь пикантных подробно-
стей, о том же — о попытках оттеснить от 
переговорного процесса Россию и о дис-
кредитации утвержденного формата пере-
говоров.

Наконец, уже во время военных дей-
ствий Никол Пашинян неоднократно за-
являл о возможном признании Карабаха 
Арменией. Зачем? Чтобы азербайджанская 
сторона ожидаемо заявила, что такое при-
знание положит конец переговорам?

С началом боев в Карабах двинулись 
добровольцы, приехала и «старая гвар-
дия» — оставшиеся в живых военачальни-
ки, воевавшие здесь в 1990-х и оказавшиеся 
по разные стороны политических баррикад. 
Приехали Роберт Кочарян, Юрий Хачату-
ров и Сейран Оганян  — подсудимые по 
«делу 1 марта». Все пытаются внести свой 
вклад, временно отбросив противоречия.

Ситуация остается тяжелой. Счет 
погибших в Карабахе идет уже на сотни 
только по официально опубликованным 
данным. Турция продолжает подталки-
вать Азербайджан к расширению военных 
действий и обещает всемерное свое в них 
участие. Подписанное в Москве ночью 
10  октября соглашение о прекращении 
огня с целью обмена пленными и телами 
погибших  — к установлению перемирия 
фактически не привело.

В сложнейшем положении оказалась 
и Россия. Пустить конфликт на самотек, 
оставить союзника в беде и позволить 
оформляющемуся «Великому Турану» вы-
теснить себя из Закавказья Россия не мо-
жет. Грубо вмешаться военной силой, окон-
чательно толкнув Азербайджан в сторону 
Турции, — тоже не самый разумный ва-
риант. Спасти ситуацию сейчас могут не-
стандартные, осторожные, умные ходы. 
Но стратегически исправить ситуацию — 
не только в Закавказье, а на всем постсо-
ветском пространстве — может только пол-
ноценный переход России на новый курс 
развития, независимый от Запада. И вдум-
чивая работа с народами сопредельных 
стран. Говорить сейчас о том, что эти на-
роды внезапно кинутся снова жить вместе, 
было бы глупой мечтательностью. Но пора 
хотя бы начать к этому двигаться, поняв, 
что альтернатива — это мировая война.

Ольга Юшина
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КУльТУРНАя ВОйНА

Единственный способ прекратить вытягивание из человека душевных 
и физических сил — обратиться к истокам национальной катастрофы — 
распаду СССР, которая и сделала «пандемический» мир возможным

Душа пошла «налево».  
О новом спектакле Кургиняна 
«Другой»
О дин из комментаторов в Youtube 

написал под отзывом на спек-
такль Кургиняна: «Вот бы зри-

тели в конце сняли маски и обнялись, 
тогда бы цель точно была достигну-
та!» Это и правда хорошая сверхзадача 
для постановки. За это даже штраф можно 
заплатить: всем скинуться.

В этом крике измученной карантином 
души — вся ее потребность: ощутить ре-
альное единство с себе подобными, об-
ратиться к чему-то внутри себя, уже до 
предела сдавленному. На это «что-то», 
на самом деле, и есть единственная на-
дежда в мире, ополчившимся против че-
ловека.

Один из зрителей после премьеры 
сравнил «коронавирусный» мир с клещом: 
задача — вытягивать из человека душев-
ные и физические силы. И единственный 
способ прекратить — обратиться к исто-
кам национальной катастрофы — распа-
ду СССР, которая и сделала «пандеми-
ческий» мир возможным. Ни за что бы 
Советский Союз не позволил подобной 
аферы и издевательства, как не позволил 
бы массу других преступлений: бомбеж-
ки Югославии, гражданские войны на 
территории России, множество других 
конфликтов.

Александр Блок, с которым многое 
связано в спектакле Кургиняна «Другой», 
написал о России:

Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу!

Пускай поманит и обманет, — 
Не пропадешь, не сгинешь ты. 
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты.

В каком-то смысле Кургинян поле-
мизирует с Блоком. «Забота» на повер-
ку оказалась попаданием на грань жизни 
и смерти, а желающих «бережно нести» 
крест «нищей России» почти не осталось. 
Одним из них, однако, является герой 
спектакля.

Задача героя в конечном счете смах-
нуть эту «заботу» с лица Родины, которая 
в спектакле представлена как София  — 
Душа Мира и Премудрость Божья. Это, 
к слову, важнейшее понятие для русского 
религиозного сознания и, в частности, со-
знания эпохи Серебряного века.

Даже человек, не прочитавший в своей 
жизни ни одной книги, произносит «рус-
ская душа». В обиход не вошел «русский 
дух» — есть эта душа. А у нее есть свой-

ства, понятные любому простому челове-
ку: податливость, прихотливость, доходя-
щая порой до похотливости, готовность 
соблазняться. Она может быть любящей 
матерью, а может  — вздорной девицей. 
В  ней по природе ее нет постоянства. 
В  этом задумка Создателя, делающе-
го жизнь человека предельно свободной, 
а значит и предельно опасной.

Страны как люди. Они тоже могут от-
даться этой душевной благостности, ко-
торая, как и для человека, если у него нет 
духовного стержня, может привести к ка-
тастрофе. Так и произошло с СССР.

Дело не в мировой закулисе. Не в эко-
номике. Не в политических перипетиях. 
Дело в походе той самой души «налево». 
И  миллионы людей, потерянных в гра-
жданских войнах, социальных неурядицах 
и депрессии,  — результат прежде всего 
этого похода.

Виноваты люди, которые Софию от-
пустили. Что делать? Возвращать из это-
го похода. Она так просто не вернется. Об 
этом и спектакль.

О каких бы высоких материях ни шла 
речь, от ее возвращения зависит жизнь 
каждого из нас. От того, как мы влюбля-
емся, женимся и находим работу. Как от-
вечаем на вызов смерти, несправедливости 
и другие фундаментальные проблемы.

Как вернуть душу на путь правед-
ный? Понятно только, что это возможно, 
если страдание героя и жертва окажутся 
сильнее упоения Софии соблазном, и в ко-
нечном счете тьмой, как в спектакле. Что 
вспомнить душа может, кто она есть, толь-
ко если на нее подействуют частицы про-
шлого — живые и вечные. Символом этих 
частиц в спектакле стали обломки сгорев-
шего «яка».

Могут ли актеры в мистерии проделать 
всю работу за зрителя и добыть искомое 
для всех? Не могут. Благодать может быть 
возвращена, только если критическая масса 
сделает мистерию «общественной», какой 
она всегда и была — что в Элевсинах, что 
в средневековой Европе.

Звучит страшновато, но, может, так 
жизнь единственным образом и получает 
настоящий смысл и шанс на выход из без-
временья? Может, это одно и может быть 
по-настоящему интересно? Ведь, оставляя 
в стороне всякую философию, жить дол-
жно быть просто интересно, не правда ли?

Юрий Высоков


