Каддафи закусил удила...
Автор: Сергей Строкань
25.02.2011 16:30 - Обновлено 25.02.2011 20:14

Противостояние в Ливии вылилось в полномасштабную гражданскую войну.
Инициатива принадлежит повстанцам. Вчера отряды оппозиции, ранее установившие
контроль над востоком страны, заметно расширили зону своего влияния, захватив
стратегически важные города Мисурата и Зуара. Власти контролируют большую часть
столицы и несколько районов в центре страны. На их стороне воюют элитные части и
наемники-африканцы, зверски расправляющиеся с противниками режима. Бывший
министр юстиции, перешедший на сторону повстанцев, предрекает, что после падения
Триполи Муамар Каддафи повторит судьбу Гитлера.
Вооруженные отряды повстанцев медленно, но верно продвигаются с восточного
побережья на запад и в центр страны. В среду, когда во втором по величине ливийском
городе Бенгази, перешедшем под контроль оппозиции несколько дней назад, новые
власти уже стали налаживать мирную жизнь, отряды под руководством так называемых
народных комитетов взяли еще один город в провинции Киренаика — Тобрук, в 100 км
восточнее Бенгази.
Вчера, на десятый день новой ливийской революции, наступление продолжилось.
Повстанцы значительно расширили зону своего контроля, взяв еще два стратегически
важных населенных пункта: третий по величине город Мисурата (200 км восточнее
Триполи) и город Зуара (120 км к западу от столицы), находящийся на побережье
Средиземного моря. Ожесточенные бои шли уже в 50 км от столицы — в городе
Эз-Завия, куда были стянуты крупные силы, верные Муамару Каддафи, и большое
количество военной техники. По свидетельству очевидцев, вчера они с помощью
зенитно-ракетных установок превратили в руины мечеть, в которой укрывались
противники режима. Выживших в ракетной атаке наемники добили из автоматов.
Тем временем от поддержки Муамара Каддафи одно за другим отказались ряд
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арабских и берберских племен, а также туареги. В числе тех, кто ко вчерашнему дню
перешел на сторону оппозиции, называют племена тархун, варфалла, зинтан. "Теперь
наша цель — Триполи. Мы должны освободить столицу, если она сама не может этого
сделать",— заявил один из представителей восставших на состоявшейся в городе
Эль-Байда встрече с офицерами, перешедшими на сторону оппозиции.
В Триполи ситуация вчера еще полностью контролировалась проправительственными
силами — отрядами вооруженных до зубов чернокожих наемников, которые
разъезжали на джипах и без предупреждения стреляли по группам людей,
показавшимся им подозрительными, и спецназовцами на бронетехнике. Очевидцы
говорят, что Триполи похож на город-призрак. Кроме того, тысячи иностранных
наемников выдвинулись на подступы к ливийской столице, создав там опорные пункты и
перекрыв все дороги в город. Готовясь к решающей битве, вчера власти применили
против восставших психологическое оружие. Народный комитет Ливии по общей
безопасности — одна из ключевых силовых структур режима Каддафи —
распространил официальное заявление с призывом к сторонникам оппозиции пока не
поздно прекратить антиправительственные выступления. "Тот, кто сдаст оружие и
продемонстрирует раскаяние, не будет преследоваться по закону. Тем, кто будет
сотрудничать с властями и предоставит информацию о подстрекателях, будет
выплачено большое денежное вознаграждение",— говорится в заявлении, переданном
в эфире ливийского государственного телевидения.

Вчера же государственные каналы поменяли концепцию освещения событий в стране —
если до этого они просто-напросто игнорировали народные протесты, транслируя лишь
записи митингов в поддержку режима и отрывки из выступлений Муамара Каддафи, то
вчера в новостях показали задержанных оппозиционеров. Мятежники лежали на земле
лицом вниз, руки связаны за спиной, рядом с ними оружие и якобы принадлежащие им
паспорта — египетские, алжирские, тунисские. Закадровый голос объяснил: эти люди
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"исламисты", они приехали в страну, чтобы спровоцировать молодежь на бунт, убить
полковника, захватить трубопроводы и установить в стране свой режим.
О том, что ливийскую молодежь подстрекают некие силы извне, вчера заявил и сам
Муамар Каддафи: "Этими молодыми людьми манипулирует "Аль-Каида". Она
пользуется ими, потому что большинству из них нет и 20 лет и они легко поддаются
влиянию". При этом он сказал, что ситуация в Ливии абсолютна непохожа на Тунис или
Египет, потому что "у ливийцев не было никакой причины жаловаться на жизнь".
Муамар Каддафи обещал подумать над возможным повышением зарплат для
госслужащих, но категорически отверг требование мятежников об ограничении его
власти. По словам полковника, его власть и так является "символической — как у
королевы Елизаветы в Великобритании".
Последний план властей изложил в телефонном интервью газете The Financial Times
сын ливийского лидера Саади. По его словам, в ближайшие дни в Ливии будет
обнародована новая конституция, которая откроет путь радикальным реформам,
однако "Муамар Каддафи останется отцом нации". По версии отпрыска Каддафи,
верная ему армия сражается не с народом, а с исламистами и "Аль-Каидой", а в столице
все спокойно. "Мы бомбим склады с оружием с тем, чтобы оно не попало в руки "АльКаиды"",— сообщил он.

Учитывая, что ресурс поддержки, на который опирается Муамар Каддафи, позволяет
ему удерживать только столицу, большинство экспертов считают происходящее
агонией режима. В этой ситуации арабский телеканал Al-Arabia сообщил вчера о том,
что в качестве жеста отчаяния Муамар Каддафи разрабатывает планы диверсий на
предприятиях нефтегазового комплекса и трубопроводах, которые поручено
осуществить верному ему спецподразделению "Аль-Муатасам".
Будущее же самого Каддафи предсказал вчера в интервью шведской газете
Ekspressen бывший министр юстиции Ливии Мустафа Мохамад Абдель Джалиль,
перешедший на сторону восставших. По его словам, после падения Триполи Муамар
Каддафи закончит свой путь так же, как после падения Берлина закончил Адольф
Гитлер.
А пока ведущие государства ЕС выступили с решительным осуждением ливийского
лидера. "Каддафи является диктатором, выступающим против собственного народа,—
заявил вчера глава МИД Германии Гидо Вестервелле, находясь с визитом в Каире.—
Народ невозможно с помощью силы отвратить от свободы". "Я от всего сердца желаю,
чтобы это были последние дни правления Каддафи. То, что он сделал, решения,
которые он принял — использовать тяжелое вооружение против населения,—
неприемлемы",— вторил министр обороны Франции Ален Жюппе. "Иногда мы говорим о
невмешательстве во внутренние дела страны, но есть и другая обязанность, которая
была принята ООН,— ответственность за защиту населения",— сказал он.
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В среду вечером с заявлением о ситуации в Ливии выступил президент США Барак
Обама. "США не просто озабочены ситуацией в Ливии. Мы намерены в кратчайшие
сроки провести консультации с нашими партнерами по поводу обстановки в стране",—
заявил он, отметив, что уже поручил своей администрации рассмотреть "все возможные
меры, которые могут быть применены в отношении властей Ливии". "Должен быть
выполнен мирный переход к демократии, как это было в Египте и Тунисе",— отметил
президент Обама, призвав "все мировое сообщество в один голос" ответить на события
в Ливии. Барак Обама направляет госсекретаря Хиллари Клинтон в Женеву — для
участия в заседании Совета ООН по правам человека, который состоится в следующий
понедельник и будет посвящен ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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