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СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
ГЛАЗАМИ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ВРАЧА «СКОРОЙ
ПОМОЩИ»
Число умерших от так
называемой пандемии
в моем регионе лично меня
не впечатляет. Тем более
что в опубликованных
списках умерших честно
указывается, что это списки не больных, умерших от
ковида, а списки больных,
умерших с ковидом, среди
которых есть и те, кто всего лишь был заражен коронавирусом, и этот вирус
даже еще и не успел хоть
как-то повлиять на течение болезни. Почему-то со
всеми остальными болезнями так не поступают. А то
ведь можно публиковать
ежедневные сводки больных, умерших с вирусом
герпеса, с лямблиями, с
атеросклерозом, с выпавшими зубами и т. д. Но где
эти ежедневные сводки
больных, умерших с артериальной гипертонией?
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Ни Путин, ни силовики, которые многим видятся в качестве самого
консервативного, а значит, прогосударственного и антизападного крыла
нашей элиты, не хотят и не могут отвязаться от глобального тренда...

Коронавирус — его цель,
авторы и хозяева. Часть IX

14 БЕЛОРУССКИЙ
КОЛОКОЛ ЗВОНИТ
ПО РОССИИ
Говорил, повторяю и буду
повторять постоянно,
что сегодня так же, как
и вчера, не было и нет той
чрезмерной цены, которую
можно заплатить за прямое вхождение Белоруссии
в Россию. Нет чрезмерности в этой цене. Сколько бы это ни стоило, это
окупается с точки зрения
интереса народов России,
с точки зрения разворачивания мировых процессов.
И — с точки зрения интересов белорусского народа

Джорджо де Кирико. Злой гений короля. 1914–1915

В

ылечить повреждение общества,
о котором я говорю, нельзя собственно политическими методами. Его можно вылечить только на социальном и культурном уровне. Вот это
и называется — проснуться. И не будет
никакого просыпания, пока атомизация
не прекратится, и люди не начнут из растерянно-обалдевших атомов превращаться в какие-то молекулы, отнюдь не только
семейные. А потом в какие-то молекулярные цепочки. А потом во что-то еще большее. Вот пойдут эти процессы в обществе,

начнут они приобретать существенный
характер, будут они основаны на социально-культурных опамятованиях — вот
тогда изменится и политика.
А при продолжении сна важно одно — чтобы сохранялась сколь угодно несовершенная государственность, которая
худо-бедно спасает спящих, но могущих
проснуться, от того геноцида, который наступит, как только исчезнет это несовершенное, убогое, двусмысленное и одновременно спасительное нечто под названием
Российская Федерация.

А для того, чтобы эта государственность сохранилась, должны укрепляться
позиции той части нашей элиты, которая
пусть и с вопиющей непоследовательностью, но все же решает две задачи.
Первая — отстаивание государства,
пусть и во всей его скверности.
Вторая — наращивание дистанции
между этим государством и Западом. Ибо
сокращение дистанции абсолютно губительно.
В сущности — это двуединая задача,
являющаяся и спасительной для спящего
населения страны, и судьбоносной в мироустроительном плане. Я твердо верю в свою
формулировку, согласно которой нынешняя
Россия — это насквозь гнилое, очень проблематичное по своему состоянию бревно, которое запирает ту дверь, в которую
ломятся силы ада. И это запирание двери
возникло тогда, когда уже казалось, что
Россия ни на что не способна — в таком
она униженном состоянии. А вдруг «ставить из себя» стала она, а не Китай.
Повторяю: пока не стала формироваться новая гражданская жизнь, пока не началась новая, внеэлитная или контрэлитная
социокультурная склейка, пока не укрепилось гражданское общество, пока не сформировалась новая имперская интеллигенция, пока эта интеллигенция не выстроила
прочных связей с народным большинством,
важно только одно. То, в какой степени те
или иные наши весьма несовершенные элитарии работают на решение двуединой задачи сохранения государства и наращивания дистанции между этим государством
и Западом. А также, в какой степени те или
иные действия этих элитариев работают на
решение данной двуединой задачи.
Всё остальное не важно. Не ищите
других параметров, смотрите на эти два.
А главное — борьба за то, чтобы всё то,
что пока что спит, проснулось. То есть
склеилось, образовалось, структурировалось и так далее. Я ради этого живу и работаю. И я верю, что рано или поздно возникнут тысячи людей, которые будут вести
такую работу, исходя из жизненной необходимости. И это будет практическая работа в обществе. А вот когда она окажется
эффективной, всё мягко, плавно и одновременно очень мощно изменится и спасется.
Продолжение на стр. 2
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Мироустроительная война
Продолжение. Начало — на стр. 1

А теперь о том, что происходит в условиях сна.
Даже самое прогосударственное и антизападное крыло нашей элиты не может
пока и не хочет проводить курс, предполагающий острую реальную конфронтацию
с Западом. Потому что острую реальную
конфронтацию с Западом можно осуществлять, только выдвинув мировой сверхдержавный проект, альтернативный тому,
что происходит. А вся наша нынешняя
элита не хочет никаких альтернативных заморочек. Она не хочет идентифицировать
себя ни с какой альтернативой нынешнему
мировому процессу. Она от этого устала.
«Это всё советские штучки, социализм,
то-сё, пятое-десятое... Хватит! И КПСС
не надо. Живем, когда на нас наезжают —
огрызаемся, на них наезжаем и ситуационно реагируем. А перейти в этот формат
мы не хотим». Никто не хочет — ни самые
патриотические из представителей этой
элиты, ни тем более другие.
Ни Путин, ни силовики, которые многим видятся в качестве самого консервативного, а значит прогосударственного и антизападного крыла нашей элиты, не хотят
и не могут отвязаться от глобального тренда... Мне, с одной стороны, нравится консервативное название «мировой процесс».
А с другой стороны, я понимаю, что этот
процесс уже не вполне исторический и,
наверное, лучше называть его глобальным
трендом. Но как кому нравится. Для меня
это одно и то же.
Так вот, никто из нашей элиты не готов
встать и во всеуслышание заявить не «руки прочь от нас», не «правда наша такова»,
а «мы — носители миссии, альтернативной
нынешнему глобальному тренду, и миссия
эта такова».
Никто покамест (я не вижу никаких
симптомов того, чтобы кто-нибудь из нашей актуальной элиты был к этому готов)
не заявляет и не готов заявить об этом,
понимаете? Потому что боролись именно
с теми, кто об этом сначала кричал очень
убедительно, а потом бормотал. С этой
коммунистической номенклатурой — с
нею боролись.
Нет желания перейти в идеологоцентрическое общество. Нет желания вспомнить про все эти миссии. Нет желания
развернуться снова во всю сверхдержавную мощь. Потому что, как только такие
желания возникают, одновременно возникает страшная боль от того, что ты же все
это имел — и слил. И что теперь ты будешь
это все возвращать на сокращенной территории, при кошмарных потерях, в совершенно другом обществе. Больно это. Это
так больно, что лучше не доопределяться,
лучше что угодно говорить по частностям,
только бы этого не сказать.
Этого не говорят хотя бы потому, что
такое отвязывание требует сущностной
идеологии. Глубокой, страстной, убедительной, угаданной внутри этого пока что
спящего общества. А вся та элита, которую
я описал, замешана на ненависти к идеологии, которая была абсолютной прерогативой той КПСС, которую спецслужбисты
ненавидели яростно и не без определенных оснований. Идиосинкразия к КПСС,
а значит, к идеологии у этой элиты, с этим
ее прошлым, с этой ее идентичностью —
в крови. Плюс боль по поводу утерянного.
Кроме того, любая идеология ограничивает возможности ситуационного маневрирования. Ты будешь сразу опознан. «А,
у тебя такая идеология? Значит, ты пойдешь туда».
«Нет уж, — говорит эта элита, — мы
будем маневрировать. Россия очень слаба
и выжить может только в отсутствие каких-либо ограничений на маневрирование.
Вот куда хотим, туда и повернем».
И, наконец, объективно на сегодняшний день нет никакой возможности —
услышьте меня! — объединиться с кем-то
на основе альтернативной мироустроительной идеологии. Или того, что я назы-

Макс Бекманн. Идеологи. 1919

ваю альтернативным глобальным трендом.
С кем вы будете объединяться на этой основе? Это не значит, что этого не должно
быть. По мне, так можно оказаться в одиночестве, и все равно лучше это сделать,
чем не делать. Но вы понимаете, какой это
сильный аргумент? С кем вы будете в этом
объединяться?
И тут есть важнейшие обстоятельства.
Китай не хочет подобной альтернативности. И уж тем более — Индия. Не хочет этой альтернативности большая Азия
и прежде всего — Китай. Китай этого
не хочет. Он хочет выиграть в рамках существующего глобального тренда. Услышьте меня, потому что это определяет всё,
включая этот ковид и наше будущее. Китай
хочет выигрывать в рамках существующего
глобального тренда. Он не хочет выдумывать новый и заявлять, что он является носителем этой альтернативы. Он, когда ему
надо, что-то говорит про социализм или
про то, что он не достроен. Но он работает в рамках существующего глобального
тренда. Это устойчивое желание всей китайской элиты.
И Индия не хочет присоединяться к
каким-то альтернативным трендам. Может,
она отчасти была готова к этому в разгар
советской эпохи, да и то не слишком. Но
не сейчас. Индия хочет реально, чтобы американцы использовали ее так же, как они
использовали Китай, то есть сильно укрепили. «Пусть они нас укрепят, — говорит
индийская элита, — а потом посмотрим».
Предположим, что президент России
Владимир Путин решился бы на то, чтобы выпрыгнуть из коронавирусного глобального тренда. Но для этого надо выпрыгнуть из глобального тренда вообще.
А выпрыгнуть из него можно, только заявив альтернативный тренд. «Утром деньги, вечером стулья». Утром альтернативный

тренд, вечером альтернативная политика
в области коронавируса.
Дальше. Предположим, он пошел на
это и сказал, что коронавирус создан в лаборатории. Между прочим, доказательств
окончательных нет, пятьдесят на пятьдесят, фифти-фифти. Я крайне изумлен, что
эти пятьдесят убраны вообще, хотя понимаю, почему. Но сказать, что это на сто
процентов так, никто не может.
Но предположим, это произошло. Что
бы ему на это сказали? Ему в ответ бы на
это сказали: «А, вирус создан в лаборатории? В чьей? Ты знаешь? Доказывай. Оперативно доказывай как глава государства.
Не гипотезы выдвигай, а доказывай. А если
не знаешь, зачем вообще что-то говоришь?
Ах, ты знаешь? Ну выкладывай! Выкладывай, кто погубил мир, и приноси доказательства на стол».
Я повторяю, что стопроцентных доказательств нет. Есть две равноценные позиции. Согласно одной — он искусственен,
а согласно другой — нет. И каждый день
те или иные нобелевские лауреаты, те или
иные авторитетные медики, те или иные
влиятельные представители политических
сил говорят, что коронавирус искусственен.
Это тут же начинают яростно опровергать.
Но одно дело — свобода этой дискуссии и формирование общественной точки
зрения, а другое дело — государственный
неумолимый тезис. Потому что сказал
«а» — скажи «б». Сказав «б», объявляй
войну демону. А все остальные отойдут
в сторону.
Политик, сказавший: «я приношу доказательства и буду вести себя сообразно»,
может оказаться в непростом положении
в отношениях с Китаем. Потому что Китай
совершенно не хочет настаивать на версии,
согласно которой коронавирус искусственно создан американцами. Китай настаивает

на том, что искусственности нет. Это ему
выгодно.
И тут опять-таки главный вопрос —
в чем осмысленность таких действий Китая?
Еще раз объясняю. Китай хочет стать
первым в рамках существующего глобального тренда. И ради этого он готов к очень
сложному диалогу с США. А особенно с
американскими демократами, которые отстаивают нужный Китаю глобализм. Китай совершенно не против, чтобы Трамп
полетел вверх тормашками. Возможно,
что позиция Китая изменится. Что он сообразит, что на него давят нешуточно. Но
эта позиция Китая неизменна (а китайское общество очень инерционно, и элита
тем более, и консервативно) с конца 1980-х
годов, со времени утверждения модернизационной стратегии Дэн Сяопина. Китайцы
очень не любят менять стратегии.
Китай твердо вознамерился вписаться в глобализацию и выиграть глобализационный тренд. Он не протестует против
глобализационного тренда. Он не говорит,
что это Антихрист. Он играет по правилам
этого тренда во всем — в цифровизации,
в вакцинации, в карантинизации, в свободе
мировой торговли, в свободе передвижений — во всем. Потому что ему это выгодно. Что именно сделает Китай, когда победит в рамках данного глобального тренда,
и может ли он победить в этих, ему навязанных рамках, — это отдельный вопрос.
Но уж что никогда не волновало никакую китайскую элиту, так это некое наращивание несвободы рядовых китайцев.
Эта несвобода, обоснованная Конфуцием
и многими другими, записана в китайском
культурном коде и связана со многим.
Между прочим, в том числе и с цикличностью, лежащей в основе всей китайской
метафизики и всей китайской культуры.
Китайское общество может вбирать прогресс и побеждать. Но оно не хочет истории, в ядре своем ее не хочет, потому что
считает, что все циклично, и это правильно.
У китайского руководства есть возможность как угодно запереть свое население на любой карантин, причем «на раз»,
и население это поддержит. У китайского
руководства есть и эта поддержка, основанная на том, что в Китае живут китайцы,
и административные возможности в виде
суперпартии и всего остального. А у нас
нет ни одного, ни другого.
Кроме того, постсоветская Россия
очень сильно вписана в конкретные слагаемые глобального тренда. Рядовому
гражданину даже трудно представить себе, насколько сильно. Кое-кто верит, что
он и впрямь пьет русский квас и другие
русские продукты. На самом деле, у нас
остались реликты пищевой промышленности. А основной частью промышленности,
настаиваю на этом, являются иноземные
компании. То же самое с фармацевтикой.
И многим другим.
Нам двигаться в тренде опасно. Но
резко рвануть в сторону, во‑первых, никто
не хочет, а, во‑вторых, тоже опасно.
А теперь о том, что происходит. Мне
скажут: «Вы даете эти общие картины,
а Вы говорите конкретно!» Но без общей
картины никакой конкретики нет.
Что устраивает Собянин в Москве? Он
хочет быть прямо в тренде, ориентируясь
на то, что в мире происходит. И знает он
про этот тренд не понаслышке. Потому что
тот мир, который я описываю, очень плотно интегрирован на уровне элиты. Но Собянина даже не интересует, насколько правы те, кто устраивают ковидный экстаз. Он
просто видит, что это очень могучие мужи
(«могутные», хочется сказать), вполне понимающие, каков глобальный тренд, сами
его организующие. И все, что он хочет, —
это им подражать, быть правовернее этого
«папы римского». И это называется политический мимезис.
А вот то, как именно он этому подражает, — зависит от его компетенции,
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его бюрократии, имеющейся у него административной инфраструктуры и инфраструктуры медицинской (которую он же
сам обкорнал), его экспертного окружения,
которое сует ему сразу же доклады Фергюсона и других, и его возможности понять что-нибудь в происходящем. Понять,
понимаете? Понять — это значит, даже
не имея компетенции (а откуда ей взяться?), разобраться в том, кто эту компетенцию имеет и на кого надо ориентироваться.
Всего этого страшно мало. А политический
инстинкт подсказывает, что вялость проявлять нельзя, а административный раж —
можно и должно. И он умеет его проявлять. Вдобавок есть святая вера в то, что
свет идет оттуда, и если там что-то делают, то у них есть на это основания, и надо делать то же самое. Все остальное от
лукавого.
А что делает Путин? Он делает то же,
что и Трамп, — ну неужели не видите? То
есть он не доверяет ковидному экстазу,
чувствует в этом экстазе подвох, ощущает,
что, помимо прочего, это подкоп против
него самого. Но при этом резко дернуться в сторону не желает, понимая, с чем он
столкнется тогда. «Убийца людей!»
И нельзя заткнуть все эти рты, включая глобальные, не отмежевавшись от существующего глобального тренда, не выйдя из него. Даже наращивание дистанции
между Западом и собой — необходимо,
но недостаточно. Это замечательно, с моей
точки зрения. Но ты его нарастил, а дальше-то что? Ты не на уровне скаляров, а на
уровне векторов мне что-нибудь объясни.
Все туда — а ты куда? Это же важно. Это
же даже не идеология — это миссия, это
глобальный тренд.
Скажут: «А вот Лукашенко дернулся».
Ну, дернулся... Заявил: «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом,
и от этого никогда не откажусь, потому
что мы с вами пережили многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило.
Абсолютно убежден, что это очередной
такой же психоз, который будет на руку
кому-то, а кому-то и во вред. Почему я
себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать
больше от паники, нежели от самого вируса».
Дернулись несколько стран, например, Швеция, отдавая себе отчет в том,
что мощного противостояния внутри этих
стран не будет, что Западу в настоящий
момент не до них и что они погоды не делают.
Есть небольшая страна. За ней не такой присмотр, хотя, конечно, он есть. Белоруссия внутренне очень консервативная
страна. Там есть какие-то либероидные
группы и, конечно, ее кто-то тоже хочет
раскачать, но в целом она очень консервативна.
Россия не Белоруссия. Она и глубже
завязана на Запад, и другое население,
и другая структура интеллигенции, и другая структура международных наблюдений, и многое, многое другое. А значит,
это страна, вовлеченная в глобальную игру.
И она может либо играть по альтернативным правилам во всем, либо начать маневрировать.
Собянин маневрировать не будет, он
будет прямо в «десятке». Что сказали
на Западе — то и делаем здесь. Мощно,
дружно, вперед! Руки за спину, гуляем по
очереди! И так далее.
Путин будет играть в пределах того
же глобального тренда. Но с оговорками
(как и Трамп). Собянину хотелось сыграть
с еще меньшими оговорками, но не напрягая Путина. Когда Собянин понял, что уже
его напрягает, он взял под козырек. Но это
два политика, которые в одну и ту же игру хотят играть с большими или меньшими
оговорками.
И Трамп, и те, кто являются альтернативой Трампу, — это опять то же самое, с
большими или меньшими оговорками.

Устроить маленький «пикник на обочине» — это тоже не то.
Всё, что может быть, — это сказать
прямо: игра в коронавирус (не важно даже, искусственный или естественный) —
это часть ужасного глобального тренда,
в который вписываться нельзя. Мы в него
не вписываемся, и предлагаем миру другой
тренд, на свой страх и риск.
Но пока на горизонте нет даже признаков чего-то подобного. А без этих признаков все будет ковидной игрой с большими или меньшими оговорками. Мягче,
жестче, но то же самое.
В последний раз об альтернативной
игре всерьез говорилось на каком-нибудь
XIX съезде КПСС (не на XXV), да и то с
ялтинскими оговорками. С тех пор никто
про это не говорил с настоящей убежденностью. И в этом трагедия человечества.
И уж меньше всего это можно требовать
от элиты, которая хочет того или иного
вхождения собственной страны в западную цивилизацию.
Сначала — полный отказ от этого вхождения, с заявлением другого курса, а не с
отмежеванием только. Повторяю, отмежевание замечательно, но его недостаточно.
Вектор нужен другой, вектор! Причем обозначенный с такой же силой, как в случае
пакта Молотов – Риббентроп. А потом —
другое отношение к коронавирусу. Притом,

что, повторяю, никаких окончательных
суждений ни по поводу его искусственности, ни по поводу его естественности нет
и не может быть. Многое говорит об искусственности. Если с каждым днем обнаруживаются его все новые и новые сенсационные качества, которых в природе до
этого не было, то что это за фигня такая?
Природа-матушка — штука очень консервативная, что это она вдруг взбесилась-то?
Почему лаборатория взбесилась — понятно, если там биологической войной занимаются. А природа чего так взбесилась?
Это все говорит о том, что вполне может быть эта искусственность. Но даже
если ее нет, дело же не в ней. Или, точнее,
не только в ней.
Дело в том, что этот ковид ломает
жизнь, явным образом ведет в ад, и этому надо противостоять. Но этому можно
противостоять, только заявив: «Это пагубный глобальный тренд, и все равно, кто ему
следует, да хоть бы и все. А вот это — наш
путь».
Но, заявив это или введя поправки к
Конституцию и готовясь заявить это, надо
наращивать быстро автаркию в том, что касается медицины, фармакологии, пищевой
промышленности, всего самообеспечения
в целом, культуры, информации, элиты —
всего. Если это не начать наращивать, то
никакая риторика не может быть сред-

ством спасения от того мрака, который
наползает на нашу страну и человечество.
Повторяю еще раз: пока что есть определенный глобальный тренд и альтернативой ему не пахнет. Наша элита (в том виде,
в каком она существует и в каком она была
создана за все постсоветские десятилетия,
да и позднесоветские тоже), ориентируется
на этот тренд. Пока есть только этот тренд,
и наша элита ориентируется на него, с оговорками или без, будет происходить то,
что происходит.
В силу своей прагматичности наша
элита до сих пор уверена, что западная тоже прагматична. И что с ней поэтому можно договориться. Откуда такой пиетет перед тем же Киссинджером? Он для нашей
элиты являлся воплощением прагматичности и договороспособности. Но к власти-то
на Западе рвутся вовсе не киссинджеры.
К власти рвутся, и я покажу это в данной
передаче, оголтелые идеологические фанатики, жаждущие нашего истребления и порабощения человечества.
Глобальный тренд, от которого мы
не хотим отказаться, — это цыпленок, оказавшийся в когтях части глобальной элиты.
И вряд ли уже кто-то вырвет его из таких
когтей.
Наша элита этого не понимает. Она
будет меняться только под огромными
давлениями. Только тогда тот сегмент
этой элиты, который ориентирован на вхождение в Запад по частям, отпрыгнет так,
как отпрыгивали в конце перестройки советники Горбачева, швыряя ему на стол
свои удостоверения. Только тогда начнется массовый элитный исход. Он начнется
в окрестности катастрофы, при ее очевидности и по соответствующей западной отмашке. И вот тогда либо жуткий проигрыш, либо какие-то новые перспективы.
Все остальное — частности.
Если честно, то шансов на спасение
России при нынешнем глобальном тренде
вообще-то очень мало. Но если они есть,
то, в моем понимании, эти шансы задаются
новыми социокультурными склейками в неэлитной части нашего общества. В том, что
можно назвать упрощенно-гражданским
обществом.
Вот кое-кто из замечательных людей,
откликающихся на мою передачу, начинает
восклицать: «А как же наши-то?! Да что ж
там начальство-то?! Да господи!»
Да не от начальства сейчас все зависит! Я вам все, что мог, про начальство рассказал. От вас все зависит. От того, проснетесь ли вы, и что вы начнете делать с
собой, со своими малыми величинами, со
своей жизненной правдой, со своим взглядом на жизнь. Вот там, в каждом из вас,
в вашем просыпании, погибель России или
спасение, а не в начальстве. Откажитесь
от этих патерналистских упований. Пока
что даже различение добра и зла для меня
представляется маловозможным в спящем
обществе. Оно же спит на бегу, спит лихорадочно.
Вот Путин, и по его поводу высказывается много суждений. А альтернатива —
это кто? Как страна героев-то выбирает?
Так, как она их выбирала в начале кризиса
в Донбассе?
Сидел субчик с продувным видом,
что-то бормотал маловразумительное. Потом сбежал. Все что орали? «Вот он, вот
он, спаситель, герой!» Почему? А потому
что спящие. Потому что приятно с чем-то
идентифицироваться, находясь в полусне.
Сейчас не то же самое происходит?
«Где у вас глаза?» — спрашивает Гамлет мать, показывая ей различие между
ее первым мужем (его отцом) и убившим
своего брата королем Клавдием. Этот вопрос носит очень каверзный характер. Он
не только политический, он чуть ли не метафизический и при этом судьбоносный
для политики. Потому что у спящего человека нет глаз, способных видеть правду.
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Я все это помню по коллизиям в Донецке, когда спящие узрели героя в предателе и ничтожестве. Я не к отдельному
случаю цепляюсь, это же происходит регулярно.
А с Ельциным что происходило? Я
представителям нашей технической интеллигенции говорил: «Ну посмотрите на
него, ну я его знаю по горкому. Ну что вы
в него вцепились? Ну что вы в нем нашли?»
Сон на бегу... «Ельцин — наш спаситель!»
А что, с Горбачевым не это происходило? Не орали: «Горби, Горби!»? А потом
не начали орать: «Пятнистый!»?
Да это же постоянно происходит! Это
же ужас какой-то! «Не смейте лишать нас
наших иллюзий!»
«Никогда не прощу Кургиняну, что он
оказался прав», — говорил один из таких
спящих, когда в Донецке всё стало совсем
очевидно.
И что — опять двадцать пять, за рыбу
деньги? Вы видите такого-то (я даже не буду говорить кого), и у него на лбу написано, что он ничтожество и никогда не сделает ни одного шага без чьих-то указаний.
Но поскольку вы спите, то свои сонные
ожидания вновь делегируете кому-то. Такому-то, такому-то...
Надо проснуться, понять, что в воздухе вовсю пахнет гарью. Что во сне можно
концы отдать.
Знания нужны, чтобы проснуться.
И знания ничего не значат без бытия. Только соединение знаний с бытием имеет какое-то значение. Обретение бытия, то есть
способности к различению и действию, —
это процесс болезненный. Но на него надо решиться. И надо отличить такую решимость от готовности видеть сны про то,
что ты просыпаешься.
Начнется в условиях мощной ковидной
истерии исход из мегаполисов, начнут люди думать о том, как им свою жизнь обеспечивать вместе с другими родственными
душами, начнется расширение этого круга родственных душ дальше собственной
семьи, начнется какая-то гомогенизация
отношений и в семье, и за ее пределами —
вот тогда и большая политика начнется.
Но поскольку я верю в знания как
средство пробуждения, и есть запрос на
них как надежда, то продолжу анализ ковидного безумия, понимание смысла которого крайне важно для того, кто хочет
разобраться не только в глобальной, но и в
нашей внутренней политике. Притом что
одно теснейшим образом связано с другим.
Как связано? А неужели не ясно? Наш
олигархат и Давос Гейтса — это единое целое. И наш олигархат прочнейшим образом связан с тем сегментом элиты, который ориентирован на «вхождение в Запад
по частям». То есть на капитуляцию перед
Западом. И на то, чтобы продолжить эксплуатацию разделенной России уже в качестве стопроцентной колониальной администрации.
«Мы будем там администрацией.
Пусть колониальной, пусть Россию разделят, но такие люди, как мы, понадобятся».
Это так или не так? Так.
Западная фармацевтическая промышленность доминирует в том, что касается производства медикаментов на нашей
территории. Она это делает, будучи никак
не вписанной в нашу политическую элиту?
Да об этой вписанности кричат на каждом перекрестке. Справедливо кричат или
в рамках конкурентных игр — отдельный
вопрос. Но ведь кричат!
Чем являются многие лекарства, о которых говорят, что они наши? Это в лучшем случае дженерики. Поэтому давайте
исходить из необходимости строить другое будущее и одновременно соотносить
настоящее с тем, что мы имеем. Перефразировав Сталина, можно сказать, что «у
меня для постсоветских граждан, проголосовавших за Ельцина на референдуме
1993 года, других элит, кроме нынешних,
нэт».

А раз так, то еще более актуален вопрос о том, кто именно занимает какую
позицию в мировой коронавирусной игре,
являющейся частью совсем большой игры.
Кто на сегодняшний день является
приобретателем неких новых возможностей, дарованных ковидным экстазом?
Ну, например, это Джо Байден, который в результате ковидного экстаза сильно
обогнал Трампа. И при раскрутке следующих волн этого экстаза может выиграть у
Трампа. Цена этого выигрыша — триллионов пятьдесят, если не больше.
В США существуют два крупных конкурирующих агрегатора соцопросов: Real
Clear Politics и FiveThirtyEight.
Real Clear Politics был основан бывшим
президентом Ассоциации корреспондентов
Белого дома, политологом Гарвардского университета Кардом Кэнноном и политическим обозревателем Томом Беваном, работающим как с Fox News (то есть
с консерваторами), так и с CNN, MSNBC
и так далее. В 2015 году коллектив сайта
выкупил его у бывшего партнера — журнала Forbes, которому ранее принадлежал
контрольный пакет. И вот этот самый Real
Clear Politics — это один из агрегаторов
соцопросов, очень важный.
Другой, конкурирующий с ним
FiveThirtyEight, основан экономистом-статистиком Натаниэлем Силвером и принадлежит корпорации Диснея.
Оба агрегатора работают по похожей
методике, отслеживая опросы разных социологических агентств, таких как Pew,
Rasmussen, Fox News, CNN, и опросы, проведенные коллективами университетов.
По данным Real Clear Politics, Байдену
удалось с 24 февраля по 21 июня 2020 года
более чем удвоить свой отрыв от Трампа —
с 4,3 % до 9,8 %.
Никаким агрегаторам верить нельзя.
Но если это так — вы понимаете, что все
было сделано ради этих 5,5 процента? Потому что в них судьба, триллионы, мировая
власть и глобальный тренд.
По данным FiveThirtyEight, Байден
в конце февраля опережал Трампа на 3,8 %.
К концу июня отрыв Байдена уже составлял 9,6 %.
Вот ради чего вы сидели в квартирах.
А думаете, нет? Все куры во всех курятниках считают, что они живут не для сациви,
а для чего-то другого.
Как мы видим, данные обоих конкурирующих агрегаторов по динамике рейтингов Трампа и Байдена — очень похожи. Рейтинг Байдена в течение 2020 года
всегда опережал рейтинг Трампа, но за последние несколько месяцев заметно серьезное и решающее нарастание отрыва Байдена от своего конкурента.
Это не значит, что Трамп обязательно
проиграет. Никто не знает, как отреагирует американское большинство. Что такое
рядовая Америка? Но пока что эти 5 %
куплены. И чего бы ради этого не подержать несколько миллиардов людей в квартирках? И не грохнуть промышленность?
Делов-то!
А что же Трамп? Он не может этого
не понимать. Неужели же, понимая это,
он согласится соучаствовать в следующих
волнах ковидного экстаза? Тех волнах,
о которых все говорят.
Трамп скован по рукам и ногам определенными силами. И я намерен в этой
передаче обсудить, какими именно. Трамп
проигрывает в любом варианте. Если он
закрутит гайку под названием «новая волна ковидного экстаза», то на него обрушится критика противников, обвиняющих
его в том, что он это плохо делает. Но если он начнет сопротивляться новой волне
ковидного экстаза, то его сметут. Потому
что противники обвинят его в том, что он
погубил огромное количество людей.
Поэтому Трамп, с одной стороны, делает исподтишка все, чтобы избавить США
от новой волны ковидной истерии, а с другой стороны, настаивает на спасительности

смертельных для него карантинов. Ничего не узнаете в этом по нашей политике?
Трамп говорит о том, что они спасли миллионы жизней американцев. (Кто ему про
эти миллионы сообщил? Неужто все тот
же Фергюсон? Так буквально он. Буквально!) А что ему делать?
«Зачем ты нас запер?»
«Я вас спас! Но как-нибудь давайте
всё смягчим... Тут скажем, что не надо, там
не надо... Исподтишка... Только — «тсссс!»
А то проорут, что я готов ради своих выборов миллионы людей угробить. Не надо.
Не надо!»
То же самое происходит в большинстве других стран. Очень трудно оказаться
не вовлеченным в ковидное безумие.
Во-первых, потому что если уж его у
тебя в стране раскрутили, то можно лишь
откликнуться на эту раскрутку, определенным образом при этом минимизируя данное обстоятельство. А что значит «если уж
его раскрутили»? Коль скоро в стране есть
силы, которые хотят это раскрутить, то
они и раскрутят. А поскольку раскруткой
занимается еще и международная система средств массовой информации, а также
международное профессиональное сообщество, а также фарма и прочее, то раскрутить можно все, даже не имея особо
рьяных раскрутчиков внутри страны. А их
можно приобрести, но если нужно, то
раскрутка может происходить и извне... Я
имею здесь в виду не Трампа, как вы понимаете, а наше многострадальное Отечество.
Для того чтобы уберечься от этой
раскрутки, нужно, повторяю, иметь либо
пониженную восприимчивость населения
и не находиться в числе главных территорий раскрутки, либо «отвязаться» до конца и заявить об альтернативной миссии.
О том, что весь глобальный тренд — гадость, а ковидные дела — часть этого тренда и особо ядовитая гадость.
Но это не Трамп, не Си Цзиньпин,
не Путин. Пока что это никто. И все ориентируются, во‑первых, на внутренние
обстоятельства, а во‑вторых, на внешние,
потому что ко внутренним все не сводится, и нужно проводить определенную
внешнюю политику. Иначе говоря, определенным образом позиционировать себя
по отношению к так называемому глобальному тренду. Он-то и есть основной герой
данной истории.
Когда я сказал «во-первых», я имел
в виду раскрутку внутри своей страны —
как собственно органическую, внутреннюю, где есть свои «базарные» группы,
так и транслируемую извне, когда базар
на твою территорию приносят другие. Это
все — во‑первых.
Во-вторых, к этому всё не сводится.
Возможно, китайцы, повторяю, и могли бы затормозить раскрутку ковидного
аларма на своей территории. Но они очень
быстро раскусили, что к чему. И поняли,
что если они не будут эффективны в том,
что касается борьбы с ковидом (есть он,
нет — не важно), то на них вызверятся с
запредельной силой. А это крайне нежелательно в рамках нынешнего курса Компартии Китая. Это с давних времен нежелательно, как только от маоизма отошли.
Поэтому Китай начал оглядываться, что
бы ему такое сделать, чтобы гады, занимающиеся раскруткой, вызверились на него не с предельной силой. Он думал-думал
и понял, что надо сделать. Надо возглавить процесс. Если ты не можешь его отменить — возглавь. И он возглавил. А у
него возможностей — до и больше, как ни
у кого.
«Видите, какие мы? И что вы нам на
это скажете? Вы нам скажете, что мы дикие азиатские звери, которые убивают людей, что у нас мрут, а мы скрываем? Нет!
Мы — люди, которые так закрутили гайку, как никто. Мы выиграли! Мы произвели
лекарства, продаем их миру. Ну и теперь
что вы будете орать? Про лаборатории
про наши — только пикните! Мы тут же

расскажем про ваши. Так что давайте без
этого. Вирус имеет естественное происхождение. И мы впереди планеты всей».
Для того чтобы сменилась китайская
стратегия победы через лидерство в глобальном тренде, должно произойти нечто совершенно необыкновенное. А пока
не произошло — китайцы будут «ковидничать» не меньше, а больше, чем США,
доказывая, что они чемпионы во всем: и в
производстве электроники, и в борьбе с ковидом — во всем, вплоть до вакцинации,
а также, что их нельзя превратить в «адский
очаг всемирного губительного заражения».
Значит, вопрос совершенно не в том,
почему китайцы ведут себя так же. Это
понятно.
Вопрос — кто организует тренд. Кто
хозяин? В чьих когтях — какого коршуна — находится цыпленок под названием
«глобальный тренд»? Вскоре я начну разбираться с когтями и с этим коршуном.
А пока признаем, что банкует сам тренд.
Что цыпленок тоже — «ничего себе».
Кто-то подчиняется ему, потому что
хочет быть первым.
Кто-то подчиняется ему, потому что
хочет в нем выжить.
Кто-то понимает, что на него не слишком сильно давят, а народ у него спокойный, и отъезжает в сторону.
Кому-то на роду написано быть на
обочине тренда.
Кому-то в глобальном тренде отведена роль относительно независимых слагаемых.
Не в этом дело. Главное — в тренде.
СССР очень долго был не в тренде.
И до какой-то степени обладал собственными возможностями «трендирования».
Причем альтернативными тем, которые
использовал антисоветский мир. Вот это
и было спасением для советских граждан.
И для мира. Но это в прошлом.
Крах СССР был порожден отказом от
своего глобального тренда. Этот же отказ
можно именовать по-разному: «поражением в холодной войне», «вхождением в цивилизованный мир» и так далее. В любом
случае Российская Федерация в ее нынешнем виде, при наличии той элиты, которую я описал (а другой у нас «нэт»), вопиющим образом не готова к тому, чтобы
предъявить миру некий альтернативный
тренд — и на уровне ценностей, и, между
прочим, на уровне образа жизни. А готово
ли к этому население?
Российская Федерация сначала безропотно подчинялась тренду, а потом стала,
что называется, маневрировать в потоке, это
было видно. При этом Российская Федерация, конечно, двигалась по течению потока,
он же глобальный тренд. Но уверяла себя,
что нет одного течения, а есть несколько течений. И тут можно что-то выбирать.
На самом деле течение одно. И движение в нем абсолютно губительно. Нам,
например, внушают, что некая цифровизация — это неизбежность, вытекающая из
технического прогресса. И что можно только подчиниться этой неизбежности. И постараться не оказаться изгоем, которого
в условиях цифровизации ликвидируют.
Но цифровизация — это не неизбежность, а нечто другое. То есть в какой-то
степени она, конечно же, неизбежность,
если рассматривать ее как компьютеры,
мобильные телефоны, гаджеты и так далее. Есть неизбежность в виде ружей, пушек, пулеметов, аэропланов, радио — мир
меняется. Но дальше-то что? Реагируя на
такую позицию неизбежности, Александр
Блок писал в своей замечательной поэме
«Возмездие»:
Что ж человек? — За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
О чем — машин немолчный скрежет?
Зачем — пропеллер, воя, режет
Туман холодный — и пустой?
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Мироустроительная война
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Этот вопрос ребром стоял и во времена Блока, понимавшего, что отсутствие
соразмерности человеческого развития
и технического прогресса порождает гибель цивилизации, а не переход в новую
фазу.
Миллиарды спящих, деградируемых
этим трендом, могут только убивать друг
друга и умирать. Значит, вопрос о человеке важнее вопроса о цифровизации. И этот
вопрос имеет прямое отношение к аналитике ковида.
Кто, кроме фармацевтических компаний, выигрывает от COVID‑19? Ну понятно, те антитрамповские силы в США, которые разыгрывают ковидную карту против
неудобного американского президента. Но
ведь не они одни. И не одна фарма. И даже не только они — фарма и бизнес весь,
которому оказывается триллионная помощь. Есть же что-то другое.
Что знаменует собой самоизоляция?
Огромное увеличение степени прикованности к интернету. К тому, что я когда-то
в одной из своих работ назвал уже даже
не виртуальным миром, а «Виртуальной
Землей» или «Виртлендом».
Дистанционное образование порождает еще большую прикованность к тому же
Виртленду. Причем речь идет о прикованности простейшей и очевиднейшей.
Необходимость заказывать себе всё
необходимое в условиях дистанцирования
приводит к тому же самому. Заказывай через Виртленд.
Изменение образа жизни приводит к
тому же самому. Теперь живи в Виртленде. Уткнись в компьютер и не дыши. Или
дыши ровно.
То есть самый очевидный главный выгодоприобретатель от ковидного экстаза — Виртленд.
А тут еще данные, собираемые бюрократией для того, чтобы карантинно
окормлять граждан. Куда они поступают?
В Виртленд.
Что такое бюрократия? Государство
маломощно по отношению к Виртленду.
Принадлежит ли России «Яндекс» —
это отдельный вопрос. Но то, что этот
«Яндекс» — кроха по отношению к мировому Виртленду, очевидно. «Яндекс» — это
даже не сотая, это тысячная часть Виртленда. У «Яндекса» капитализация порядка десяти миллиардов, а совокупная капитализация Виртленда — многие триллионы.
И, повторяю, чей он, этот «Яндекс» — это
отдельный вопрос.

Посмотрите, кто бешено обогатился
за последние карантинные месяцы. Это
прежде всего миллиардеры из Виртленда,
занятые обхаживанием потребителя, которому навязан новый образ жизни, обслуживанием этих новых тенденций.
Может быть, ты бы и сходил в ресторан — приятно как-то и без Виртленда.
Так ведь нельзя! Обращайся в Виртленд.
И в магазин сходить нельзя. Обращайся
в Виртленд.
Детей хочешь учить — обращайся
в Виртленд.
Досуг тебе нужен — черпай его из
Виртленда.
Хочешь знать о новых напастях — иди
в Виртленд. А куда еще? Как говорил герой
Достоевского, «коли идти больше некуда».
А что происходит в Виртленде? Он
что, просто пассивно предоставляет услугу? Я, к примеру, не верю в скорое пришествие полного управления мозгами людей
с помощью вживленной в них электроники.
Это еще когда-нибудь наползет на человечество, но не прямо сейчас. Not yet, как говорят наши друзья-англичане.
А вот другая-то напасть — поблизости. Уже сейчас огромные ЭВМ с резко
возросшими возможностями обрабатывают не только ту информацию, которую
собирает государство (это часть вопроса).
Крупнейшие хозяева Виртленда обрабатывали и будут обрабатывать в нарастающем
количестве ту информацию, которую вы
им адресуете. Вплоть до индивидуальной
семантики, стиля жизни, психологических
деталей и многого другого.
Конечно, это еще только одна из промежуточных стадий порабощения. Но
наличие таких данных в огромном количестве, стремительно перерабатываемых, — это такая власть, что дальше некуда. И это все уже маячит на горизонте.
Мы уже фактически в это влезли. А все
остальное возникнет на других этапах
развертывания того же глобального тренда, который нацелен на то, чтобы заволочь
человека в предельно контролируемый
Виртленд. И там человека сначала раздавить, а потом уничтожить.
Вот что такое всемирное абсолютное
господство Виртленда как результат движения в направлении, задаваемом этим
самым глобальным трендом, который
не существует сам по себе, а находится
в определенных когтях.
Но о когтях чуть позже. Сперва
о Виртленде.

С одной стороны, человек начинает
все больше приносить в дар этому самому
Виртленду.
С другой стороны, человек будет меняться так, что он сможет все меньше сопротивляться Виртленду.
С третьей стороны, его всякого рода
страхами будут загонять в Виртленд.
А с четвертой стороны, страхи будут
размягчать мозг. А одиночество, навязанное страхами, разрушать душу.
Вывод один — нынешний глобальный
тренд, он же «виртлендизация» — несовместим с человечностью. А раз так, то
у нас есть полное право именовать его
погибелью. А от погибели надо спасаться. В ней жить нельзя. Никакого другого
взгляда на происходящее не может быть,
коль скоро люди не негодуют по неким
частным поводам (ну, хоть бы по поводу
этого ковидного экстаза), а хотят разобраться с происходящим для того, чтобы
проснуться. Никто не проснется, пока
не ощутит погибели целостно и не отреагирует на нее с предельно незаполошной
страстностью.
Но полуразрушенный спящий человек
не может бурно отреагировать на погибель. Он как-то дергается во сне — не более того. Он в таком же сне делает вид, что
борется с погибелью. А главное — он пережить ее по-настоящему не может. У него уже отчасти поломан эмоциональный
аппарат. Он эмоций боится. Потому что
хрупок и подозревает, что эмоции, включившись на полную мощь, его обрушат
окончательно, а не спасут.
Значит, он не спасается, а дергается,
причем по тем или иным частным поводам.
А масштаба погибели пережить, а значит,
и понять, не может.
Не понимая этого, не имея возможности это по-настоящему пережить, он
не может по-настоящему отвратиться от
погибели. И все время при этом грозит во
сне некоему погубителю железной рукой
народного гнева... Нужно очень глубоко
спать для того, чтобы бормотать нечто по
данному поводу. И нужно совсем не понимать меры погибели и мощи ее, чтобы так
бормотать.
Бормочущих могу спросить только:
«Вы уже отдали на погибель своих
детей или собираетесь это сделать вскорости?
Что вы, собственно, с детьми-то собираетесь делать? Только прямо ответьте на
этот вопрос.

И кто вы такие, чтобы с ними что-то
делать? Вы-то сами обладаете бытием?
Вы-то проснулись или вы сломлены?
Ну, предположим, вы проснулись.
И что?
Вокруг разлита погибель. Вы запрете
ребенка дома?
Не будете отправлять его в детский
сад и школу?
И на улицу ему запретите выходить?
А как он будет проходить социализацию, и кем он будет без нее? И когда
он начнет против этого бунтовать? Какие
формы примет бунт?
Что вы с этим будете делать в условиях, когда связаны по рукам и ногам всеми
вариациями на тему ювенальной юстиции?
Вы постараетесь создать для ребенка
полноценную альтернативную среду?
Ну, что ж, вы герои. Вот это-то и есть
начало гражданского действия, простейшее.
Но как вы эту среду будете создавать?
Как вы ее защитите психологически,
социально, экзистенциально, смыслово?
Для этого надо иметь некое единое целое. И как долго оно просуществует при
вашей невооруженности? Две недели, три
месяца?
И как скоро в вас самих заработает
все то, что навязал победитель в холодной
войне, который спланировал порабощение
через растление? И в существенной степени преуспел».
Но самое главное — это треклятый
тренд. Он стал господствующим после краха СССР. А разрушали СССР не для того,
чтобы установить рыночную благодать.
А для того, чтобы скрутить человечество
в неслыханный бараний рог. И ковидная
эпопея — лишь один из этапов подобного
скручивания. В Виртленды и прочие рога.
Но кто же хочет так скрутить человечество? Это ведь не сам тренд хочет. А тот,
в чьих когтях этот тренд явным образом
оказался. И кто же этот коршун?
При всей важности игры фармацевтических компаний, которую я уже описал
и продолжу описывать в этой передаче,
не к ней все сводится, повторяю. У этой
игры есть какие-то другие, еще более мощные раскручиватели. Идти надо последовательно, от мелкого к более крупному.
Причем эти раскручиватели не абстрактные, про которых можно сказать «закулиса» и так далее, а более конкретные. И обсуждать их конкретность нужно опять же
конкретно. А не на уровне общих слов. Я
обещал, что в данной передаче займусь
именно этим и выполняю данное обещание.
Чем хотят сделать COVID‑19 те, кто
его раскручивает? Очередным этапом сворачивания в бараний рог.
Через что некоторые вполне конкретные силы предлагают реализовывать такие новые этапы скручивания в бараний
рог (оно же — дегуманизация, оно же посягновение на человека и человечность)?
Через так называемое трансформирующее
событие. Или трансформирующие события.
Тянет ли COVID‑19 на такое трансформирующее событие? Да, тянет.
А кто про необходимость подобных
событий говорил и говорит с наиболее
людоедской страстностью? То есть сразу
и про то, что нужно трансформирующее
событие, и оно скрутит всех под американское господство, и что это событие может
быть биологическим и должно быть биологическим... Кто про это все сразу говорит с наиболее людоедской страстностью
из людей, имеющих в своем распоряжении
не только возможность говорить, но и нечто совсем другое?
Попытаюсь ответить на этот вопрос с
той конкретностью, которую взыскует нынешняя и впрямь чрезвычайная ситуация.
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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Число умерших от так называемой пандемии в моем регионе лично меня не впечатляет. Тем более
что в опубликованных списках умерших честно указывается, что это списки не больных, умерших
от ковида, а списки больных, умерших с ковидом, среди которых есть и те, кто всего лишь был
заражен коронавирусом, и этот вирус даже еще и не успел хоть как-то повлиять на течение болезни.
Почему-то со всеми остальными болезнями так не поступают. А то ведь можно публиковать
ежедневные сводки больных, умерших с вирусом герпеса, с лямблиями, с атеросклерозом, с выпавшими
зубами и т. д. Но где эти ежедневные сводки больных, умерших с артериальной гипертонией?

Ситуация с коронавирусом
глазами провинциального
врача «скорой помощи»
Немного о ковиде

С

разу хочу сказать, что вызываемая коронавирусом болезнь
COVID‑19 — это страшная и коварная болезнь. Страшная она потому, что
некоторые люди переносят ее очень тяжело и в конце концов умирают. А коварная — потому что подавляющее большинство людей, зараженных коронавирусом,
либо вообще не испытывают никаких симптомов этого заболевания и не чувствуют
себя больными (да и фактически таковыми не являются), либо испытывают лишь
небольшое недомогание и продолжают
вести активный образ жизни, заражая
всех, с кем общаются.
В случаях, когда коронавирус поражает 70–80 % легких, у больного появляется
одышка, даже если он прошел всего лишь
несколько шагов, иногда настолько сильная, что он вынужден останавливаться,
чтобы отдышаться. Иногда он начинает
задыхаться даже в покое.
Его мучает лихорадка, у него пропадает аппетит, появляются боли в груди, головные боли, иногда головокружение. Все
это истощает его силы, болезнь подавляет
волю, и больной выглядит изможденным.
Для удобства медиков любой человек,
у которого в организме с помощью специальных анализов выявили коронавирус,
уже считается больным. За ним нужно
вести медицинское наблюдение, даже если он вообще себя больным не чувствует,
потому что в любой момент болезнь может проявиться, в том числе и в тяжелой
форме. И, повторю, его требуют изолировать от общества, чтобы не заражать окружающих.
Если распространить подобный подход на все вирусы, бактерии и другие микробы, которые попадают в организм человека, то окажется, что немалый процент
человечества постоянно болен теми или
иными инфекционными заболеваниями,
даже не подозревая об этом.
Однако такой подход почему-то действует лишь для коронавируса. В медицинских сводках, распространяемых на широкую немедицинскую аудиторию, любой
зараженный уже считается больным, даже
если никакого недомогания он не чувствует, да и не почувствует вплоть до так называемого выздоровления, когда вирус уже
не будет выявляться в его организме.
Далее. Число умерших от так называемой пандемии в моем регионе лично меня

не впечатляет. Тем более что в опубликованных списках умерших честно указывается, что это списки не больных, умерших
от ковида, а списки больных, умерших с ковидом, среди которых есть и те, кто всего
лишь был заражен коронавирусом, и этот
вирус даже еще и не успел хоть как-то повлиять на течение болезни. Почему-то со
всеми остальными болезнями так не поступают. А то ведь можно публиковать
ежедневные сводки больных, умерших с

вирусом герпеса, с лямблиями, с атеросклерозом, гипертонией, с выпавшими зубами
и т. д. Но где эти ежедневные сводки больных, умерших с артериальной гипертонией?
Их нет, а вот с коронавирусом — есть.
Но люди, в том числе и медики, не дураки. И давно уже поняли, что если в телевизоре стали дико вопить об ужасных
цифрах какого-то семейно-бытового насилия, то значит, хотят разрушить традиционную семью. А если завопили об ужасном

Анонимный художник, Казань. «НАДЕНЬ МАСКУ. Твой Новый Мир». 2020

коронавирусе, то значит, хотят всех посадить на самоизоляцию, детей перевести на
дистанционное обучение и заставить всех
покупать трехрублевые маски по 50 рублей
за штуку.
Но если менять эти маски, как рекомендуют, через каждые два часа, то какую
сумму в месяц должен потратить самоизолированный и потому безработный человек? И откуда он ее возьмет? А ведь есть
еще и антисептики, и лекарства для профилактики. А если эти маски не менять, то
они сами станут источником заразы. Но —
носить обязательно!
Интересно, а вот сколько людей заразилось с помощью этих несменяемых
масок? Несменяемых потому, что у народа просто не было денег покупать маски
по ценам, выросшим на порядок, но за
отсутствие которых штрафовали беспощадно.
Не берусь утверждать, что тот случай,
о котором мне рассказали, действительно
произошел в моем городе, но мне кажется,
он мог произойти. Одного знакомого знакомых, ехавшего на велосипеде в час ночи
в малолюдном районе, задержали органы.
«Преступник» был задержан за то, что он
ехал без маски. Задержанный ссылался на
то, что в этом районе в такое время суток нет никого и что поэтому он не сможет никого заразить и заразиться сам. Он
показывал пальцем и спрашивал: «Ну где
здесь хоть один человек?» Но стражи порядка были непреклонны. «Нарушитель»
был задержан и доставлен в участок. Когда в три-четыре часа ночи его привели к
«начальству», то оно спросонья, с трудом
разбираясь, что произошло, в конце концов осознало всю «тяжесть» вины «преступника». «Начальство», возопив и проклиная идиотов, которые лишили его сна,
отпустило нарушителя без штрафа, объяснив тому, что он был задержан за наличие в его сумке электродрели без соответствующих документов, доказывающих,
что она была им приобретена на законных
основаниях, а не украдена. «Нарушителя» строго предупредили, что если поступят заявления о краже подобных дрелей,
то «заслуженной» кары ему не избежать.
«Начальство», в отличие от подчиненных,
прекрасно понимало, что задержать человека за отсутствие маски в такое время
и в таком районе — нонсенс, и грамотно
«проложилось». Конечно, все это из разряда городских баек, и не более того. Но
ведь раньше же и таких баек, и такого маразма не было.
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СИЗы
Истерию коронавируса, именно как истерию, а не предупреждение об опасности,
я ощутил сразу, как только стали появляться первые данные о массовом распространении коронавирусной инфекции в России.
Государство срочно решило «защитить» врачей и фельдшеров скорой помощи от этой «ужасной», в подавляющем
большинстве случаев бессимптомной или
малосимптомной болезни.
Нам стали выдавать СИЗы (средства
индивидуальной защиты). Сначала выдавали одну-две одноразовых медицинских
маски на всё суточное дежурство. Учитывая, что все СМИ транслировали, что маски надо менять через каждые два часа,
а также, что маска в основном защищает
не того, кто ее носит, а окружающих, почему ее вообще нужно причислять к этим
самым СИЗам?
Через некоторое время нашу защиту
решили «усилить» женскими прокладками.
Причем прокладки предлагали не только
женщинам и надевать их предлагали не на
то место, для которого они предназначены, а на маску, якобы для усиления ее
защитных свойств. А также потому, что
прокладок было много, а маска — одна.
Прокладки предлагали периодически менять на маске, тем самым якобы сохраняя
ее защитные свойства.
При этом в многочисленных интервью,
распространяемых СМИ, опытные инфекционисты утверждали, что по-настоящему
защитить органы дыхания от коронавируса может только респиратор класса F2,
а лучше F3 (если точнее, то FFP2 и FFP3),
а отнюдь не обычные маски, и тем более
не женские прокладки.
Но если вы раздуваете истерию,
а не хотите реально защищать медиков, то
на подобного рода «мелочи» не обращаете
никакого внимания.
Да, потом нам стали выдавать и так
называемые респираторы, по одному на
суточное дежурство, но определить их
класс защиты невозможно. На упаковке
этих изделий, которые я бы назвал дизайнерскими масками, мелким шрифтом
напечатана таблица, в которой указывается, насколько надежно защищает тот
или иной класс респираторов. Но информацию о том, к какому классу относится именно это изделие, лично мне найти
так и не удалось. Хочется надеяться, что
не удалось из-за слишком мелкого шрифта маркировки и недостаточной остроты
моего зрения.
Поэтому даже теперь, когда прошло
уже несколько месяцев с момента начала
массового распространения коронавирусной инфекции, у меня остается множество
вопросов по поводу этих самых СИЗ органов дыхания. К ним относятся и вопросы
о том, можно ли повторно использовать
снятый респиратор, и о времени действия
его эффективной защиты, и о том, какой
процент медиков может 24 часа работать
в тщательно подогнанном респираторе необходимого класса защиты.
Но если целью является именно истерия, то отвечать на вызов будут показухой,
а не реальной защитой.
Кроме СИЗ, защищающих органы дыхания, есть и другие. Медиков заставляют
надевать бахилы, по две пары перчаток,
шапочку, капюшон, комбинезон, очки или
защитный экран. Всё это, за исключением
комбинезона (а иногда и он), изготавливается из недышащей ткани.
Как можно проработать в этой экипировке 24 часа, мне неясно до сих пор.
Лично я на это не способен и потому, как
и многие мои коллеги, «оптимизирую»
СИЗы. Одно дело, когда в ковидном госпитале медики работают в режиме «четыре
часа работы, восемь часов отдыха», другое
дело — подряд 24 часа, как на «скорой помощи».

Хочу подчеркнуть, что именно респиратор соответствующего класса является
основным средством защиты, а не бахилы
или шапочка. У коронавируса нет зубов,
и он не может прогрызть человеческую
кожу или забраться в волосяную луковицу. Да, он может попасть в организм через
слизистую оболочку глаз, но вряд ли это
является существенным путем проникновения данного вируса.
Медик, облаченный в многочисленные СИЗы, но не имеющий респиратора
необходимого класса защиты, напоминает мне рыцаря в тяжелых латах и шлеме,
у которого надежно защищена голова,
руки, ноги и спина, но на уровне сердца
латы почему-то отсутствуют, и вместо
них имеются лишь легкие кожаные доспехи.
Такие СИЗы слабо защищают, а вот
наводить панику на окружающих с их помощью можно довольно успешно. Машина «скорой помощи» останавливается у
подъезда, оттуда выходят медики в комбинезонах, с экранами, в бахилах и перчатках, картину дополняет сидящий за рулем
водитель в СИЗах — народ в ужасе шарахается, поправляет съехавшие на подбородки маски, начинает рыскать по карманам, тщетно выискивая завалявшиеся там
перчатки, а придя домой, живо описывает
увиденное членам семьи.
СИЗы научились делать красивыми — ткань комбинезона приятной для
глаз фактуры, изгибы экранов совершенны, маски-респираторы проектируют
опытные дизайнеры, их форма безупречна. Женщины-медики научились со вкусом надевать СИЗы, комбинировать их,
подбирать под их цвет носки и футболки,
завязывать лямки изящными узлами, на
матерчатых бахилах искусно формируют складки идеальной формы. Иной раз
женщины в СИЗах выглядят лучше, чем
в своих обычных платьях, и если истерия
коронавируса не будет остановлена, то по
велению моды дамы начнут надевать их
и повседневно, и на праздники. Всё для
коронавируса!

О больных COVID‑19
Из-за раздутой коронавирусной истерии
положению больных COVID‑19 не позавидуешь. Сначала с помощью СМИ власти раздували панику, а потом, когда люди стали заболевать, то оказалось, что
получить нормальную медицинскую помощь даже больному с такой «важной»
болезнью довольно проблематично. Врача
поликлиники ждут подчас по нескольку
дней, результатов тестов даже за неделю
иногда не дождешься, «скорую помощь»
ждут часами, а попасть в ковидный госпиталь могут только «счастливчики»
с большим процентом поражения легочной ткани на КТ (компьютерная томография, медицинский метод исследования
легких).
А ведь многие заболевшие мечтают
попасть в ковидарий — их сначала сильно
напугали, а потом отказали в госпитализации, и они не знают, что делать дальше.
Они принимают большое количество разных антибиотиков, отравляя ими свой организм и не чувствуют облегчения. А с чего
оно будет? Антибиотики не убивают вирусы, в том числе и коронавирус, а помогают
только в случаях дополнительно присоединившейся инфекции. «Продвинутые» больные хотят оценить эффективность лечения
с помощью пульсоксиметра (прибор, показывающий количество кислорода в крови),
но бывают шокированы взлетевшими на
него ценами.
Многое из этого можно было бы значительно сгладить. И люди бы так не боялись, и обращений было бы меньше. Но их
несколько месяцев неоправданно пугали —
теперь пожинаем плоды.

Обо всех остальных
больных
А вот про них-то как раз и забыли, системе
здравоохранения как-то стало не до них.
Система, понимаете ли, с ковидом борется, а эти под ногами путаются и создают
дополнительную нагрузку на нее. Нет болезней, кроме COVID‑19, а Роспотребнадзор — пророк ее. Он вычисляет коэффициент распространения инфекции, по его
указанию людей заточают на самоизоляцию или же милостиво выпускают. Наступило время его власти (по крайней мере
теоретически).
Хотя и главврач ковидного госпиталя
тоже не лыком шит.
Коллеги рассказывали случай, когда
они доставили на госпитализацию заместителя руководителя одного важного
надзорного ведомства.
Важному чиновнику «не повезло», у
него была лишь малая степень поражения
легких, и не было показаний для госпитализации, но лечь в госпиталь ему хотелось.
Зачем ему это было нужно — мне неясно,
так как многие мои коллеги, даже имея такие показания, отнюдь туда не стремятся,
прекрасно зная, что там «медом не намазано», и ложатся только в случае, когда без
этого никак не обойтись.
Но чиновнику очень хотелось получить причитающуюся ему, по его мнению,
медицинскую услугу. И он не сомневался
в том, что ее непременно получит. Поначалу так и было, врачу приемного отделения даже и в голову не пришло отказать
столь важной персоне. Но потом медик на
всякий случай решил доложить «наверх».
Как же удивился он, а уж тем более чиновник, узнав, что в госпитализации было
отказано!
Чиновник рвал и метал, нецензурно
ругался и обещал на голову «обнаглевшего» главврача всевозможные неотвратимые
кары.
«Этот чудак забыл, что он осенью будет лицензироваться? Да он еще приползет ко мне! Я комиссиями тут всех замучаю!» — грозил он. Но «чудак» знал себе
цену и на уступки не пошел. Сладко бремя
власти!
Я уж не говорю про каких-нибудь там
работников арбитражного суда. При аналогичной ситуации с ними даже и разговаривать не стали, об их претензиях врач
приемного отделения даже и не удосужился доложить начальству.
Вспоминается советская сатирическая
миниатюра, исполняемая Аркадием Райкиным. Там герой миниатюры наиболее
статусными лицами считал тех, кто распоряжался «дефицитом», — директора
магазина, товароведа, особенно обувного
отдела, заведующего складом. Именно они
сидели в первых рядах во время просмотра
премьеры в театре.
Сегодня присутствие на премьере вряд
ли можно отнести к разряду престижных
удовольствий, да и в первых рядах «премьеры жизни» будут сидеть совсем уже
другие лица. У директора магазина, закрытого во время самоизоляции, денег на билеты на модные премьеры (если их начнут
снова показывать) уже не будет, да и времени не будет. Он будет таксовать на своем
«Лексусе» (лично меня так подвозил один
разорившийся предприниматель).
Вместо него на престижное место сядет директор ковидного госпиталя. Про
товароведа, хоть и обувного отдела, уже
никто и не вспоминает, на его место сядет чиновник Роспотребнадзора. И только завскладом сохранил свой статус, особенно если это склад масок, антисептиков
и пульсоксиметров. Он даже «поднялся» — на эти товары цены выросли подчас
в разы.
Кто в первых рядах сидит? Уважаемые люди сидят: главврач ковидария сидит,
Роспотребнадзор сидит, «масочные коро-

ли» и «бароны антисептиков». По-прежнему не замечают и даже плюют на простого «инженеришку», которому и работу-то
подчас не найти из-за массового закрытия
производств.
Губернаторы там тоже, конечно, сидят. Они окончательно решают, уйдут ли
все на самоизоляцию или будут отпущены
на свободу. И чей бизнес будет разрешен
в первую очередь, а чей во вторую, а чей
вообще неизвестно когда заработает.
Я озаглавил эту часть «О всех остальных больных», но так ничего про них
и не написал пока. Так потому и не написал, что всем не до них. Тут «уважаемые
люди» с ковидом борются, на все остальное нет времени.
А «остальные» — это женщина среднего возраста, к которой меня как врача
«скорой помощи» вызвали ее родственники. Женщина была одинокой, она жила работой, после которой систематически прикладывалась к бутылочке. Когда у
нее отобрали работу, осталось только бутылочка, а другого у нее ничего не было.
Получилось все как в детской считалочке,
в которой А и Б сидели на трубе. И когда
А упало, осталось только Б, то есть бутылочка.
Женщина не пила уже несколько недель, у нее кончились деньги, да и пить она
уже больше не могла или не хотела. Она
вообще уже ничего во время моего осмотра не хотела — ни лечиться, ни жить,
похоже, тоже. А ведь она могла бы еще
долго и внешне благополучно жить и работать, и получать назначенную ей хорошую
зарплату. Но у нее, якобы для ее же блага,
отобрали работу, и тем самым фактически
отобрали жизнь.
«Остальные» — это больные-гипертоники, сердечники, язвенники и многие
другие. Им надо корректировать лечение,
им надо регулярно сдавать анализы и своевременно систематически проводить курсы
стационарного лечения.
Им также нужна «скорая помощь»,
и они не могут ждать по шесть часов, когда она приедет. И хорошо еще, если через
шесть — может ведь и через пятнадцать.
Вообще я ожидал, что эти больные во
время истерии коронавируса столкнутся с
массой проблем, которые окажутся неразрешимыми. Но «голь на выдумки хитра»,
и они всё же выкрутились. Вдруг на дачах стали за разумную плату принимать
врачи-пенсионеры, у кого-то нашлись знакомые, а у кого-то знакомые знакомых, у
которых можно хоть как-то проконсультироваться. Кто-то научился пользоваться
медицинской литературой. И на несколько
месяцев это как-то заменило пробуксовывающую систему. Но это не может длиться вечно!
Если истерия коронавируса не прекратится и власти сочинят и нагонят так
называемую вторую волну, то имеющаяся
система здравоохранения просто ее не выдержит!
Не желая уподобляться тем, кто нагнетает коронавирусную истерию, я все
описал в мягкой форме, сглаживая острые
углы и не акцентируясь на некоторых вопиющих фактах. В действительности всё
хуже, намного хуже. Реальная медицина
вообще намного хуже, чем думают многие. Но одновременно и лучше, и подчас
даже гораздо лучше, чем также многие
думают.

Иван Мягков
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Дело Фургала
и послабления режима
ХАБАРОВСК, 10 августа — «Губерния»

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого задержали по делу
о двух заказных убийствах и одном покушении, смог увидеться с адвокатом.
«Произошло чудо: к нему в СИЗО, наконец, пришел адвокат. [Фургал] с ним
пообщался. Вообще общался с адвокатом
трижды за неделю, в том числе два раза
на следственных действиях. И видимо,
адвокат ему что-то уже сообщает. По
крайней мере, он понимает ситуацию,
в которой находится», — рассказала
член ОНК Ева Меркачева.
Также экс-глава региона получил переводы по 27 рублей, отправленные в рамках
флешмоба.
«Он получил все небольшие переводы.
Он очень удивился. Ему принесли стопку
с документами о том, что на его счет
поступили такие мелкие переводы. Он
ужасно обрадовался и всех благодарил за
то, что получил такую поддержку», —
сообщила член ОНК Марина Литвинович.
Письма и телеграммы Сергей Фургал
по-прежнему не получает. Посылки приходят, однако он просит перестать посылать
продукты — по его словам, «все это невозможно съесть».
МОСКВА, 11 августа —
«Московский комсомолец»

Членам ОНК вновь удалось пообщаться с
бывшим губернатором Хабаровского края
Сергеем Фургалом, который находится
в «Лефортово», где и ожидает результатов
следствия и решения суда.
Начал свое общение он с не очень оптимистичного заявления.
«Сегодня ровно месяц, как я тут», —
сказал Фургал.
Стало известно, что он так и не получил ни одной телеграммы или письма.
«Тотально все обрубили. Я же не предатель Родины, зачем так меня терроризировать? Не пойму. Точнее, наоборот,
понимаю. Здесь хватает времени подумать», — сообщил бывший губернатор.
Однако, как заявлялось ранее, у него
теперь есть телевизор, правда, экс-губернатора удручает, что Хабаровск там не показывают.
«По телевизору Хабаровск не показывают. А для меня этот регион — вся
моя судьба. Но зато там называют преступником того, кто еще не признан им
судом. Почему СМИ так непорядочно
и незаконно поступают», — рассказал
Фургал.
На предложение обратиться в суд
Фургал ответил песней Высоцкого.
«Зачем? Высоцкий пел: «Зачем нам
врут: народный суд! Народу я не видел.
Судье простор, и прокурор тотчас меня
обидел». И переживать из-за каждой мелочи не буду. Вы в прошлой раз написали,
что я был печальным. Не печальным, а,
скорее, меланхоличным», — уточнил Фургал.
И поделился историей своей семьи.
«Всякие периоды бывают, не всегда
же быть на позитиве в таком месте. Я
родился десятым ребенком в семье, в сельской местности. Мои родители — простые, но достойные люди. И для того
чтобы выживать в этом мире, где все
непросто, я научился думать», — заявил
он.
Помимо этого он сообщил, что в деле
произошел прорыв — он, наконец-то, смог
пообщаться с адвокатом. А также попро-

сил заверить переживающих, что обращаются с ним хорошо.
«Успокойте их обязательно. Утром
сотрудники разбудят, вечером пожелают спокойной ночи. Из бани ведут: «С
легким паром!» По имени-отчеству всегда. Камера чистая, мы сами убираем, все
необходимое есть», — рассказал Фургал.
Напомним, что бывший губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал остался
в СИЗО без икон, которые ему пытались
присылать люди. Об этом сообщила член
столичной ОНК Ева Меркачева на своей
страничке в Facebook.
ХАБАРОВСК, 14 августа — DVHab

Неизвестные шлют жителям краевой столицы сообщения в Instagram, в которых
рассказывают, что идет сбор денег на помощь Сергею Фургалу. По словам отправителей, если удастся собрать 70 тысяч рублей, эти средства пойдут на обеспечение
экс-губернатора Хабаровского края сотовым телефоном.
МОСКВА, 14 августа — Lenta.ru

Один из фигурантов дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Андрей Карепов пожаловался на избиение.
Об этом рассказала член Общественной
наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
«Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли
из СИЗО на следственные действия. При
этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО», — отметила
член ОНК.
Травмы Карепова засвидетельствовали
в НИИ Склифосовского, факт избиения
подтвердили и в СИЗО, однако не уточнили, при каких обстоятельствах это произошло. У него зафиксировали заметные
гематомы на виске, плече и руке, отметила
Меркачева.
МОСКВА, 14 августа — Интерфакс

Андрей Карепов, который проходит по
уголовному делу экс-губернатора Сергея
Фургала, действительно получил травмы, но били его до того, как он вернулся
в СИЗО «Лефортово» после следственных действий, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН).
«Сообщения о том, что к нему
применили силу в изоляторе, не соответствуют действительности. «Физическая сила и специальные средства к
обвиняемому в СИЗО‑2 ФСИН России
не применялись», — сообщили в прессбюро.
Документы о причинении травм Карепову ФСИН направила в прокуратуру.
ХАБАРОВСК, 15 августа — DVHab

Больше месяца Сергей Фургал находится
в СИЗО. Семья экс-губернатора попросила жителей Хабаровского края помочь им
деньгами на оплату услуг адвокатов. В итоге около 100 тысяч рублей сейчас собрано
для оплаты адвоката Фургалу. Но сам эксгубернатор решил применить их по-другому.
«Он сказал, что они ему помогут
в оплате коммунальных услуг за дом,
где он жил в Хабаровске. Потому что
платежи продолжают поступать,
а возможности зарабатывать у него
нет», — рассказала Ева Меркачева, член
Общественной наблюдательной комиссии.

Также она поделилась его радостью от
того, что письма начали поступать в «Лефортово». Их пришло 15 штук, и все из
разных городов страны. Фургал пообещал
ответить всем.

Задержания
и «жертвы режима»
ХАБАРОВСК, 12 августа — DVHab

Известный хабаровский участник митингов Валентин Квашников, он же Фредди,
в прошлом месяце дважды был приговорен
судом к штрафам за выражение своей общественной позиции. В настоящий момент
он снова оказался втянут в судебные разбирательства. От всего этого активист резко похудел на девять килограммов.
ХАБАРОВСК, 13 августа — DVHab

Накануне в Хабаровске вновь прошел митинг в защиту бывшего губернатора Хабаровского края. В нем приняли участие
десятки людей, в числе которых оказалась
и пенсионерка Людмила Каратеева. На нее
сотрудники полиции вышли, когда она села
в автобус.
В прошлую субботу она выступила
перед митингующими возле здания краевого правительства и жестко раскритиковала действия врио губернатора Михаила
Дегтярева и федерального ведущего Владимира Соловьева. Последний выпустил
несколько интервью с новым главой региона.
«У меня астма, поэтому долго ходить с людьми я не могла и села в автобус. Там меня задержали полицейские», —
рассказала Людмила.
Далее пенсионерка устроила скандал,
поскольку уже был вечер, а общественный
транспорт в Хабаровске ходит в это время
плохо. Тогда с женщины взяли объяснительную и вручили приглашение на беседу
к участковому.
ХАБАРОВСК, 13 августа — DVHab

Блогер из Грузии Алексей Романов освещал события в Хабаровске с первого выхода людей на улицы. Он активно высказывал
свое мнение о происходящем и о том, что
должны делать протестующие. Позже суд
арестовал его на семь дней. А после освобождения он сразу же отправился в Белоруссию.
Романов ранее жил в Хабаровске, работал на одном из местных телевизионных
каналов, рассказывал про погоду, сильнее
прославился, став лицом хабаровской фирмы по изготовлению пластиковых окон.
Затем стал защищать права ЛГБТ-движения, а впоследствии переехал в Грузию. За
свою блогерскую карьеру он объехал несколько стран бывшего Советского Союза,
снимая видео о революциях. На хабаровских митингах Алексей появился сразу же
и активно высказывал свое мнение о происходящем и о том, что должны делать
протестующие. В итоге суд арестовал его
за несанкционированные акции. В выходные он вышел на свободу и сразу же покинул Дальний Восток.
«Я в Минске. Здесь по ночам продолжаются протесты. Люди скандируют,
гудят машины. А силовики разгоняют
их, стреляя резиновыми пулями и бросая светошумовые гранаты. Так люди
и власть разбираются в том, как прошли президентские выборы», — сообщил
в своем видео Алексей Романов.

ХАБАРОВСК, 14 августа — DVHab

Несколько часов назад случилось еще одно задержание участницы несанкционированных акций в поддержку арестованного
Сергея Фургала. В настоящий момент Екатерина Ищенко находится в полиции. Екатерину задержали на одни сутки. Утром
в 11:00 ее дело рассмотрит суд.
«Днем на работу приехал молодой
человек. Он сообщил мне о необходимости прибыть в отдел полиции, где я
сейчас и нахожусь. Меня обвиняют в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП РФ
«Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования». Сейчас жду адвоката,
телефон пока при мне, смогу ли вернуться сегодня домой — неизвестно», — сообщила Екатерина Ищенко.
ХАБАРОВСК, 15 августа — DVHab

Несколько дней назад суд Центрального
района Хабаровска приговорил отца Андрея к штрафу в размере 15 тысяч рублей,
и тогда священник начал принимать участие в митингах, шествуя исключительно
по тротуару.
«В итоге суд арестовал батюшку на
трое суток. Все присутствующие на заседании были удивлены таким исходом
дела. Сегодня приехали в спецприемник,
чтобы передать вещи первой необходимости, но нам отказали. Причина — выходные дни», — добавила Татьяна Тихонова.

Митинги: разворот
в сторону Белоруссии
ХАБАРОВСК, 15 августа —
ИА Красная Весна

В очередном несогласованном мероприятии
в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала участвует порядка
1,5 тыс. граждан, об этом 15 августа сообщила пресс-служба Хабаровской администрации.
В администрации города отметили,
что число участников нынешнего мероприятия снизилось по сравнению с тем, что
участвовало в предыдущих акциях.
Около 300–400 протестующих собрались на площади Ленина возле здания правительства края. После чего собравшиеся
пошли колонной по городским улицам, выкрикивая на ходу лозунги. В ходе шествия
число участников мероприятия возросло
примерно до 1,5 тыс. человек.
В городской администрации отмечают
также, что активность участников акции
снижается уже шестую неделю. Так, неделю назад в аналогичной акции приняли
участие 2,8 тыс. человек. Подчеркивается
также, что в субботу несогласованные мероприятия бывают самыми многочисленными.
ХАБАРОВСК, 16 августа —
ИА Красная Весна

Сегодня антивластная повестка соединилась с поддержкой попытки государственного переворота («оранжевой революции»)
в Белоруссии, которая разворачивается на
наших глазах.
На подходе к месту проведения митинга на площади Ленина в самом центре
Хабаровска можно было встретить отдыхающих людей с плакатом «Путин+Лука-
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шенко присосались к власти, как пиявки к
вене. Ради бога — Уходи». По сути, этот
плакат отражает дух сегодняшней несанкционированной протестной акции.
Люди стояли в основном с антивластными плакатами вроде «Власть в России
одурела, править вечно захотела», «Поднимайтесь, города, вместе свергнем мы
царя», «Проснись народ, проснись страна,
ведь вами правит Сатана», «Россия без Путина».
«Жыве Беларусь» — держит кто-то
плакат, оформленный под цвета флага белорусских националистов, которые сейчас
активно используются протестующими
в Белоруссии. Это тот самый флаг, который был разрешен к использованию белорусскими коллаборационистами на оккупированных нацистами территориях страны.
И опять же, при чем здесь Фургал?
Значительно более радикальными стали и лозунги протестующих: «Россия без
Путина!», «Люстрации!», «Мы дойдем до
Москвы!», «Путин 2 %», «Россия будет
свободной!», «Путин — враг народа!» Кроме того, они существенно были разбавлены белорусской тематикой: «Беларусь, мы
с тобой», «Жыве Беларусь!» и так далее.
Координатор «Штаба Навального»
в Хабаровске Алексей Ворсин призвал жителей края последовать примеру белорусских протестующих и начать забастовки
на рабочих местах, чтобы «избавиться от
диктатуры».
На несанкционированной акции протеста собралось в этот раз несколько меньше людей, чем неделей ранее, — около
2000 человек на митинге в пике и не более 3000 человек на шествии. Погода была
дождливой, однако в разгар митинга дождь
прекратился.
ИРКУТСК, 16 августа — ИА Красная Весна

Несанкционированное шествие по центру
Иркутска в рамках акции протеста против
задержания экс-губернатора Хабаровского
края Сергея Фургала совершили около 70
человек 15 августа.
Группа протестующих собралась у
памятника Александру III, где состоялся митинг. Затем люди прошествовали до
130 квартала и обратно до памятника.
Кроме темы задержания Фургала,
пришедшие на акцию выступили против
вырубки леса на Байкале, а также выставляли антиправительственные лозунги.
Протестующие держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги: «Хабаровск,
мы с тобой», «Свободу политзаключенным», «Руки прочь от Байкала», «Долой
царя» и другие.
НОВОСИБИРСК, 16 августа —
ИА Красная Весна

Акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора состоялась в Новосибирске, новшеством акции стали плакаты
в поддержку протестов в Белоруссии.
Акция прошла в центре Новосибирска
на площади Ленина. В ней участвовало
около 100 человек. Акция носила мирный
характер. Примечательно, что на акции был
только один плакат, связанный с Фургалом, на нем было написано «Я-мы Сергей
Фургал».
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа —
ИА Красная Весна

Очередной несанкционированный митинг
в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошел на центральной площади Владивостока
15 августа.

На этот раз в мероприятии приняли
участие около 30 человек. Протестующие
были не особо активны — большую часть
времени стояли по группам и беседовали
между собой. У некоторых были принесенные с собой плакаты, выражавшие солидарность с хабаровскими протестующими,
а также с требованием честного и открытого суда. В ходе акции про Фургала практически не вспоминали.
Несмотря на появление на митинге
депутата от КПРФ Артема Самсонова,
речей и выступлений в ходе мероприятий
не было. Протестующие выстроились вдоль
клумбы с белыми листками, а также с флагом «Погоня», который символизировал
солидарность с протестами в Белоруссии
против результатов выборов. Кроме того,
некоторые участники несанционированного митинга выразили поддержку протестующим в Белоруссии.
Напоследок протестующие прокричали ряд лозунгов, среди которых были
«Кожемяко, уходи!», «Хабаровск, мы с
тобой!», «Находка, мы с тобой!» и «Верните честные выборы!» После этого
участники несанкционированной акции
разошлись.
Ставшего уже традиционным для несанкционированных мероприятий во Владивостоке шествия по улице Светланской
на этот раз не было. Голуби, долгое время
служившие «конспиративным прикрытием» для проведения митинга, в эту субботу
оказались без традиционного «праздника
живота» — их 15 августа особо не кормили.
Пиар вокруг «узника совести» Сергея Фургала все больше превращается в какой-то
фарс. Сначала родственники и правозащитники собирали деньги на адвоката, которого «не пускали» к Фургалу. Теперь, когда
адвоката «пустили», а «не доходящие»
письма стали «доходить», начался сбор денег на покупку сотового телефона (которым
владеть арестованному нельзя по закону),
а уже собранные деньги Фургал намерен
потратить на «оплату ЖКХ». Трудно представить адресата этого не самого удачного
пиар-послания. И падающая численность
митингов это подтверждает — все меньше
искренних людей впечатляются «плачем
Ярославны» в исполнении Фургала и его
команды.
Как бы ни пытались доморощенные политтехнологи разыгрывать спектакль с «репрессиями» со стороны правоохранителей
по отношению к активистам, вопиющее
расхождение с реальностью, где не только
не пахнет «репрессиями», а, напротив,
полиция действует подчеркнуто мягко, —
делает свое дело. Серьезный «подживляж»
митинговой активности не удался. Всё
большее число людей начинают уставать от
происходящего фарса.
А вот к чему протестующие прислонились,
дабы погреться, — это события в Белоруссии. Попытка осуществления государственного переворота в этой стране привела к
серьезной трансформации уличной повестки. Во-первых, улица стала более агрессивной (хотя и менее многочисленной),
во‑вторых, как по приказу, повестка была
перенаправлена на резко антивластный
общеполитический протест и на поддержку
белорусского «майдана». Про самого Фургала все начали забывать. Да и зарубежная
пресса о проходивших на минувшей неделе
протестах отчиталась скучно и «дежурно»,
безо всяких сочных статей, также переключив внимание на ситуацию в Белоруссии. Учитывая переброску из Хабаровска
в Минск блогеров-провокаторов Алексея
Романова и Дмитрия Низовцева, которые
до этого целенаправленно были заброше-

ны в Хабаровск, не может не возникнуть
ощущение, что как в хабаровских, так
и белорусских протестах интересант один
и тот же.

Протесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии прошли по пути:
выборы президента — уличные протесты — демонстративное жесткое подавление уличных протестов — извинения
руководства МВД за своих силовиков
и освобождение задержанных — возобновление уличных протестов, которые
уже никто не разгоняет, — крупнейшие
уличные акции протеста в постсоветской
истории Белоруссии.
На все это накладываются заявления кандидата в президенты Светланы Тихановской
о своей победе на выборах, и все нарастающее бегство номенклатуры с корабля
Александра Лукашенко.
МИНСК, 11 августа — РБК

Вечером 10 августа к центру Минска подходили редкие и немногочисленные группы
людей. Прийти в центр города призывали
оппозиционные Telegram-каналы Nexta,
«Беларусь головного мозга» и другие. Они
же предложили протестующим новую тактику — собраться в своих районах, после
чего начать движение в центр, но не идти
к первоначально заявленному месту сбора
у стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей, а начать блокировать
магистрали.
Около 21:00 на проспекте Победителей собрались несколько сотен человек, которые скандировали: «Свободу!». ОМОН
выставил оцепление напротив торгового
центра Galleria. Толпу быстро разогнали,
применили две светошумовые гранаты.
Но совершенно отличная от центра
города ситуация сложилась в районах,
расположенных чуть дальше, особенно
вокруг станции метро «Пушкинская», —
там произошли самые ожесточенные
столкновения с ОМОНом. Именно там
погиб один из протестующих, а вышедшие
на акцию впервые за два дня применили
«коктейли Молотова». Как сообщило белорусское МВД, участник столкновений
погиб в ходе противостояния со спецназом, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону
силовиков, но оно взорвалось у него в руках. Произошло это около 23:00 на ведущей от центра к станции «Пушкинская»
улице Притыцкого. Она с самого начала
протестов была перекрыта — образовавшаяся километровая автомобильная
пробка гудела. Со стороны метро постоянно доносились громкие взрывы (громко
взрываются дымовые гранаты) и хлопки
потише — светошумовые гранаты. Кроме
того, слышалась одиночная стрельба —
резиновыми пулями.
Начало улицы Притыцкого расположено выше станции «Пушкинская», с нее
было видно, что протестующие отвечают
ОМОНу взрывами фейерверков. Пройти
к зоне столкновений было невозможно —
все прилегающие районы были оцеплены.
Над улицей висела дымка пороховых и слезоточивого газов.
В моменты, когда толпа начинала подходить близко к оцеплению, их начинали
забрасывать светошумовыми гранатами.
Там же разорвалось несколько дымовых
гранат, но это не заставило людей отойти. После этого ОМОН попробовал окружить собравшихся за оцеплением и открыл
стрельбу резиновыми пулями — это подей-

ствовало, и люди побежали прятаться во
дворы. К часу ночи интенсивность стрельбы на «Пушкинской» возросла. Были
слышны каскады разрывов, по пять-шесть
каждую минуту. Силовики предприняли
несколько попыток очистить площадь у
метро, но и к двум часам ночи сделать это
им не удалось.
В начале протестов, к 20:00, группы
протестующих пытались пройти в центр по
нескольким улицам, их разгонял ОМОН.
Люди убегали, чтобы перегруппироваться
и попытаться закрепиться в других местах.
Одной из точек протеста стал торговый
центр «Корона» на Кальварийской улице,
на востоке центральной части столицы.
Несколько раз силовики пытались разогнать людей у ТЦ «Рига», на северо-востоке города. Протестующие там заняли
не только тротуары, но и проезжую часть,
на которой по меньшей мере трижды принимались возводить баррикады из мусорных баков. На светошумовые гранаты они
отвечали салютами, но после полуночи были оттуда вытеснены.
После двух часов ночи силовикам все
же удалось полностью разогнать людей у
«Пушкинской», а к 4 утра протесты прекратились во всем городе.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 11 августа —
ИА Красная Весна

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нужно доказать свою легитимность
до конца, то есть соединить свою «улицу»
с силовыми структурами, заявил лидер
движения «Суть времени» Сергей Кургинян 11 августа в эфире передачи «СоловьевLIVE».
Лидер движения «Суть времени» отметил, что силовики должны увидеть
большой народ на улице: «Соединяй улицу с силовыми структурами. Большой
свой народ, который за тебя — дурака
тут валять нечего — и свои же силовые
структуры. Им очень нужно, чтобы была уличная легитимность. Они должны
увидеть своих. Они должны понять, что
они за народ, что они не «народ душат»,
а работают на большинство».
ВИЛЬНЮС, 11 августа — РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве,
заявил глава МИД прибалтийской страны Линас Линкявичус в своем аккаунте
в Twitter. «Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», — написал он.
ВИЛЬНЮС, 11 августа — Интерфакс-Запад

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляет, что приняла
решение уехать из Белоруссии «абсолютно
самостоятельно».
«Я приняла очень тяжелое для себя
решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни
родные, ни штаб, ни Сергей [муж Тихановской] никоим образом не могли на
него повлиять», — заявила Тихановская
в своем видеообращении.
«Я знаю, что многие меня поймут,
многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым
оказалась я», — добавила она.
Тихановская заметила, что думала
о том, что «вся эта кампания меня очень
сильно закалила, придала мне столько
сил, что я выдержу все». «Но, наверное,
я так и осталась той слабой женщиной,
которая была изначально», — констатировала она.
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Кандидат в президенты Белоруссии
призвала людей беречь себя. «Ни одна
жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что
есть в нашей жизни», — сказала она.
МИНСК, 11 августа — БЕЛТА

Бывший кандидат в президенты Светлана
Тихановская записала видеообращение к
гражданам Беларуси, в котором призвала
к благоразумию и уважению закона.
«Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Белоруссии сделал свой
выбор. С благодарностью и теплотой я
обращаюсь ко всем гражданам, которые
поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию
и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять
милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности.
Берегите себя и своих близких».
МИНСК, 11 августа — РБК

Утреннее видеообращение экс-кандидата
в президенты Белоруссии Светланы Тихановской... было записано под давлением,
оно иллюстрирует методы работы властей
страны. Такой вывод сделал президент
Литвы Гитанас Науседа, о своих впечатлениях он написал в Facebook.
«Ни один здравомыслящий человек
не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», —
написал Науседа.
МИНСК, 12 августа —
«Комсомольская правда»

Третью ночь после оглашения результатов
выборов спокойной не назовешь. Во всех
крупных городах страны вечером улицы
заполнились протестующими. Но и силовики подготовились — в Минске им удалось
разбить недовольных и рассредоточить их
по разным локациям. Журналистам мешали работать, отбирая технику и уничтожая
флешки с отснятым материалом.
Спецприемники и отделения полиции
с утра были полны задержанных. Многие были осуждены по административным
статьям прямо там в ИВС по скайпу или на
месте. Правоохранительная система явно
не справлялась с потоком задержанных.
Для родственников была создана горячая
линия по поиску своих. Но она работала
с перебоями.
Ближе к обеду были освобождены
и вывезены в Россию часть задержанных
ранее российских журналистов. Семен
Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко,
Влад Зиздок.
В городах республики весь день улицы
были полны ОМОНа и силовиков. Приходили сообщения о точечных задержаниях.
Людей, и даже женщин и подростков, хватали на улице и отвозили в отделения. Видеокадры странных задержаний весь день
гуляли по сети — мужчина, прогуливающийся с собакой, получает резиновую пулю
в ногу. В Минске средь бела дня винтят семейную пару, пока мужа бьют дубинками,
жена бросается на ОМОН.
К вечерним акциям протеста спецслужбы явно готовились. Заранее оккупировали площадь Пушкина в Минске,
где накануне ночью были самые жесткие
столкновения. Закрыли несколько станций
метро в центре. Периодически полностью
пропадал интернет во всей стране.
Люди тоже подготовились — жители нижних этажей убирали пароли с до-

машних сетей Wi-Fi. В пабликах Телеграм-каналов писали коды от подъездов,
чтобы протестующие могли прятаться от
ОМОНа.
В Минске все протестные движения
рассредоточились по разным концам города. Самые жесткие и многолюдные были в районе Каменной Горки, в район Серебрянки, у ТЦ «Рига». Взрывы петард
и светошумовых гранат, фейерверки, которые протестующие направляли в сторону
силовиков. Людей отлавливали, взламывали подъезды, если туда забегал кто-то из
протестующих. Кого находили в машинах,
выволакивали, разбивая окна.
В других городах тоже было неспокойно, картина примерно такая же, как и в
столице. В Гродно, Бресте, Мозыре, Могилеве — везде толпы протестующих и задержания.
Особое внимание со стороны силовиков в эту ночь было к представителям
СМИ. Вечером в Минске около Пушкинской площади, где скопилось много журналистов, силовики подбегали, разбивали
камеры и изымали флешки. Бейджи срывали. О нападках сообщили видеоператор
Всеволод Зарубин (Tut.by), фотограф Associated Press Сергей Грица, корреспонденты «Наша Нива» и многие другие. В Бресте
избили и увезли в отделение корреспондента Tut.by и hrodna.life Руслана Кулевича
с женой. Во всех городах представителей
СМИ обыскивали, тщательно проверяли
документы, изымали технику. На Серебрянке милицией были избиты журналист
и водитель «Комсомольской правды» Геннадий Можейко и Антон Кулеша.
МИНСК, 13 августа — «Известия»

К четвертому дню протестная волна в Белоруссии перешла в другое измерение: люди начали выходить на демонстрации засветло, в страну вернулся интернет, правда,
не навсегда. Порядка 300 женщин собрались на мирную демонстрацию у Комаровского рынка в Минске. Милиция на
них практически не обращала внимания,
что тоже в новинку, — до этого все несанкционированные митинги сразу разгоняли.
Но с наступлением темноты около Каменной Горки и в районе Уручье вновь начались
задержания, с 17:30 закрыто метро, на перекрестках у всех прохожих с рюкзаками
проверяют паспорта.
По состоянию на 12 августа в больницах республики находятся свыше 200 пострадавших в ходе уличных демонстраций,
заявили в минздраве.
Продолжились и задержания журналистов — в среду силовики поймали двух
украинских корреспондентов.
Главное отличие четвертого дня протестов в том, что демонстрации «вышли из
тени» и теперь проходили засветло. В 11
утра у Комаровского рынка в центре Минска собралось около 300 женщин в белой
одежде — это был мирный митинг против
насилия, о чем говорили сами собравшиеся
и их плакаты.
«Лучше бей меня, но подумай о своем сыне», «Насильно мил не будешь» —
транспаранты были намеренно украшены
цветами, вензелями и в целом были «девчоночьи», чтобы еще раз подчеркнуть мирный посыл акции.
В руках у девушек цветы. Некоторые
пришли в свадебных платьях — видимо,
ничего другого белого в гардеробе не было. В отличие от ночных протестов, на демонстрацию вышли и представители старшего поколения.
Приехавшие к Комаровскому рынку
отряды милиции и ОМОНа так и не предприняли никаких действий против демонстрации. Одна из женщин вышла с рынка
с авоськой, подошла к тонированному ми-

нивэну, где сидели силовики, и пригрозила им пальцем: «Девчонок трогать не дам,
мальчики, езжайте лучше домой».
Через час митинг превратился
в марш — толпа двинулась от рыночной
площади по проспекту Независимости.
Милиция так и не вмешалась, и демонстрация разошлась сама собой. Аналогичные акции прошли в Лиде, Гомеле, девушки
в белом вышли к горисполкомам.
С аналогичным посылом о том, что
«путь насилия неприемлем для белорусского народа», выступил и парламент республики. «Вы же сами это видите, людей почти нет уже на площадях — все хотят
спокойно дальше жить и работать», —
заявил один из политиков, пожелавший
не раскрывать свое имя.
12 августа в шесть вечера две ветки метро перестали сообщаться — поезда миновали пересадочные станции «Кастрычницкую» и «Купаловскую» без остановки.
Все центральные станции от «Немиги» до
«Фрунзенской» закрылись на вход и выход.
У ЦУМа, на площади Якуба Коласа,
собралось порядка 50–100 протестующих,
они попытались перекрыть проспект Независимости, встав посреди него с бело-красно-белым флагом. Но быстро ушли с проезжей части, как только увидели экстренно
подоспевшую «стрелу».
МИНСК, 13 августа — «Коммерсант»

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял
на себя ответственность и извинился за
травмы случайных людей при разгоне протестующих.
«Перед теми, кто оказался рядом
и не ушел вовремя, не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым
досталось, за это, как сейчас говорят,
насилие, я как командир, как начальник
хочу ответственность взять на себя,
должен взять на себя. Извиниться чисто
по-человечески перед этими людьми», —
сказал Караев.
Он добавил, что выступает против насилия над журналистами, однако призвал
работников СМИ «не лезть в пекло». «Я
всегда против любого насилия над журналистами. Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает,
что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое
пекло!» — сказал глава МВД Белоруссии.
Юрий Караев также сообщил, что за
трое суток было совершено 11 наездов на
правоохранителей, и назвал эти случаи
«покушениями на убийство». «За трое
суток было совершено 11 сознательных
наездов на правоохранителей. По сути,
это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — добавил
он.
МИНСК, 13 августа — «Коммерсант»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, призвала защищать истинные
итоги голосования ненасильственными
мирными способами
Тихановская заявила, что там, где
комиссии правильно посчитали голоса на
выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60–70 %, а в Новой Боровой — 90 %.
«Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью, в его (действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко) победу большинство
не верит. Мы всегда говорили о том, что
защищать наш выбор нужно только законными ненасильственными способами,
а мирный выход граждан на улицу власть

превратила в кровавую бойню», — сказала она.
Кандидат обратилась к мэрам городов, предложив 15–16 августа выступить
инициаторами мирных акций: «Для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь — это самое ценное. Нам
нужно остановить насилие на улицах
белорусских городов».
Также она поблагодарила тех, кто участвует в забастовке, и призвала присоединяться к ней: «Спасибо работникам БМЗ,
(Минского) электротехнического завода,
МАЗ и другим коллективам».

Забастовки в Белоруссии
После оглашения предварительных результатов голосования на выборах президента
Белоруссии оппозиция сразу призвала
граждан к объявлению общенациональной
забастовки. Результаты первых трех дней
не возымели результатов, однако к четвертому дню протестов ситуация изменилась.
МИНСК, 11 августа — Sputnik

На Минском маргариновом заводе работа
идет в штатном режиме. Работники завода
и руководство опровергают информацию
о том, что на предприятии проходит забастовка, сообщает корреспондент Sputnik.
Во вторник утром в Телеграм-каналах
появилась информация о забастовке, которая проходит на предприятии. У проходной завода в полдень собрались журналисты. К ним вышел директор предприятия,
который заверил всех, что работа идет
в обычном режиме — никаких митингов
и протестов нет
«Вы же видите, все тихо. Вон, люди
обедают, никто не выступает», — сказал руководитель предприятия Александр
Шатило.
С 13 августа работники десятков предприятий республики приняли участие в забастовке. С политическими требованиями вышли
рабочие БелАЗа, Минского электротехнического завода им. Кирова, Минского автомобильного завода, ОАО «Гродно Азот»
и ряда других.
МИНСК, 13 августа — Sputnik

Несанкционированная акция протеста
проходит на заводе БелАЗ в Жодино.
Работники вышли к заводоуправлению
и скандируют, слышны крики: «Требуем
национальную забастовку!»
Вместе с тем представители завода заявляют, что на заводе никакая не забастовка, а «встреча с трудовым коллективом».
К собравшимся на улице сотрудникам вышли представители администрации завода. После короткого разговора с
руководством люди стали скандировать:
«Не пугай!». За забором собрались другие
люди, они поддерживают протестующих.
К участникам акции по их требованию
приехал мэр города. Работники предприятия высказали недовольство тем, что заводские автобусы использовались сотрудниками ОМОН во время протестов.
«Уберите ОМОН из города!» — обратился к руководству один из работников, после чего люди стали скандировать:
«Стоп, ОМОН!».
Сотрудники БелАЗ в ходе акции передали мэру города свои требования: люди требуют отставки действующей власти
и правительства, а также прекращения
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преследования, обвинения людей и насилия, освобождения политзаключенных
и проведения честных выборов.
Руководство МАЗа опубликовало обращение от имени коллектива к митингующим
под заголовком «Многотысячный коллектив
МАЗ — ЗА единую и стабильную Беларусь!»
МИНСК, 13 августа —
официальный сайт МАЗа

В сложное время потрясений и кризисов
наш коллектив имеет возможность трудиться и растить детей в мирной и безопасной стране. Мы не должны идти на поводу
у тех, кто сегодня сеет раздор и смуту, делит общество на своих и чужих!
Мы можем жить своим умом, выбирая
мирное будущее и не поддаваясь на провокации!
Наш коллектив, как и весь белорусский
народ, сделал свой выбор! Нам есть к чему
стремиться, и мы будем делать это в мирной стране! Беларусь у нас одна!
Уже на следующий день часть рабочих
предприятия собралась на улице в районе
заводоуправления.
МИНСК, 14 августа — Sputnik Беларусь

Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) потребовали отъезда президента Александра Лукашенко из страны.
«Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки,
а требуем одного ― чтобы господин
Лукашенко в лучшем случае сел на свой
самолет и покинул страну».
Следом к общенациональной забастовке
присоединились творческие коллективы
республики, сотрудники Минского метрополитена и ряд рабочих других предприятий.
Как видим, 14 августа, в преддверии выходных дней, оппозиции удалось достичь существенного результата. Объявленная общенациональная забастовка не только обновила
рекорд массовости, но и соединилась с
уличной активностью. Рабочие солидаризовались с требованиями оппозиции и прямо
с территорий заводов вливались в колонны
протестующих.
Лукашенко же в ответ предупредил бастующих, что они рискуют потерять работу, но
в то же время выразил намерение поговорить с рабочими предприятий.
МИНСК, 15 августа — БЕЛТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует уделять приоритетное внимание работе экономики. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.
«Что касается работы экономики —
наиважнейший вопрос. Понятно, что
разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите,
бастуйте... Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть
идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — сказал глава государства.
В связи с этим он отметил, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих. «Не надо давить ни на кого, ни

в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять
мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», — подчеркнул он.
«Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они
не восстановятся, мы же это прекрасно
понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там,
не надо отказываться. Надо поехать
в трудовые коллективы, ответить на
их вопросы», — сказал президент.
МИНСК, 15 августа —
«Комсомольская правда»

Директор Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский признал во
время встречи с сотрудниками предприятия поражение Александра Лукашенко на
выборах президента.
«Я говорю, что люди имеют право
на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства действующего,
Александра Григорьевича Лукашенко.
Объясняю почему: потому что я оцениваю действия человека.
Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?» — заявил директор завода, после
чего собравшиеся работники начали аплодировать.
«Я согласен с тем, что мое мнение
не поддержало большинство. Я буду отстаивать его, я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом», —
заключил Римашевский.
МИНСК, 15 августа — ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник (17 августа) поедет на
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),
где ответит на вопросы, которые волнуют
трудовые коллективы.
На четвертый и пятый день противостояние
протестующих и силовиков перешло в более мирную фазу, причем с обеих сторон:
ОМОН больше не разгоняет протестующих,
последние также не идут на силовое противодействие правоохранителям.
МИНСК, 14 августа — ТАСС

Многотысячная колонна манифестантов
вышла на площадь Независимости в Минске, где находится Дом правительства. Силовики не препятствуют проходу колонны.
Люди скандируют: «Уходи!».
Собравшаяся колонна манифестантов
требует пересмотреть итоги президентских
выборов в Белоруссии. Часть протестующих требует пересчитать голоса, часть —
провести новое голосование.
Демонстранты скандируют: «Света —
наш президент». Участники акции повесили на расположенный на площади памятник Владимиру Ленину плакат с надписью:
«Тихановская — президент и главнокомандующий Республики Беларусь».
Силовики, выстроившиеся до этого цепью на площади, опустили щиты на землю.
Это вызвало бурные аплодисменты, девушки из числа манифестантов подбежали к
военнослужащим, стали дарить им цветы,
обнимать их.
После фотографирования и пожатия
рук протестующие отошли от военных
примерно на 50 м, вновь стали аплодировать, скандируя: «Молодцы!».

МИНСК, 14 августа — РИА Новости

МИНСК, 15 августа — БЕЛТА

На «возложение» цветов и прикрепление их в качестве украшения к защитным
щитам никто из силовиков не реагирует.
Один из силовиков также пообещал людям, что если акция и дальше будет носить мирный характер, а люди будут вести
себя культурно, обойдется без задержаний.
Собравшиеся требуют, чтобы чиновники вышли из Дома правительства. Они
скандируют «Выходи», «Света», «Перемен», «Мы за мир», «Перевыборы».
При этом к собравшимся до сих пор
никто не вышел. Кроме того, один из силовиков попросил собравшихся навести порядок после ухода.
Сами протестующие, в свою очередь,
уходят подальше в сторону тех, кто ведет
себя агрессивно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны.
«Мы видим, что происходит. Нас
убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что
в глубине происходит... И потом, мы
же методички читали цветных революций...» — заявил глава государства.
«То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается
агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России,
чтобы я мог с ним переговорить сейчас.
Потому что это уже угроза не только
Беларуси... Я хочу сказать, что защита
сегодня Беларуси — это не меньше, чем
защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим.
Если белорусы не выдержат, покатится
эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — подчеркнул президент.
«Эти, которые бродят по улицам,
они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите —
иногда работают профессионально:
постановочные кадры, фейки...» — заявил
Александр Лукашенко.

МИНСК, 14 августа — РБК

Протестный митинг у Дома правительства
в Минске закончился в 21:00 минутой молчания по погибшим в ходе акций протеста.
Об этом сообщает корреспондент РБК.
Собравшиеся подняли вверх руки с включенными фонариками.
После минуты молчания, перед тем
как разойтись, протестующие несколько
минут скандировали «До завтра» и «Каждый день».
МИНСК, 14 августа — РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует
создание в республике Координационного
совета для обеспечения трансфера власти,
подчеркнув, что готова к диалогу.
«В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему
доверенному лицу Ольге Ковальковой
и адвокату Максиму Знаку принимать
заявки о выдвижении членов совета от
организаций и объединений граждан», —
пояснила политик в обращении, которое
опубликовано в Telegram-канале прессслужбы штабов Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Также она поблагодарила всех, кто
поддержал ее, и обратилась к международному сообществу и европейским странам с
просьбой помочь «в организации диалога
с белорусскими властями».
МИНСК, 15 августа — «Коммерсант»

В столице Белоруссии у станции метро
«Пушкинская» проходит многотысячная
акция в память об Александре Тарайковском — о погибшем участнике протестных акций. Люди почтили его память минутой молчания, автомобили в это время
перестали сигналить, а участники подняли
сжатые кулаки вверх.
На место гибели демонстранта люди
кладут цветы. Как передает ТАСС, сейчас
там образовалась гора из цветов в человеческий рост. По подсчетам Tut.by, на
акцию вышло несколько тысяч человек.
Их численность продолжает увеличиваться.
По версии МВД Белоруссии, Александр Тарайковский погиб из-за взрыва
устройства в его руке. Власти утверждают, что он собирался бросить его в сторону сотрудников правоохранительных
органов.

МИНСК, 15 августа — БЕЛТА

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних
военных угроз. Об этом глава государства
Александр Лукашенко заявил сегодня
на совещании в Центре стратегического
управления в министерстве обороны Белоруссии.
«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской
Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты
подходят под этот договор. Поэтому
сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный
разговор о ситуации. Должен сказать,
меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит», — отметил белорусский лидер.
«И мы с ним [В. Путиным] договорились: при первом же нашем запросе будет
оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Александр Лукашенко.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 12 августа —
ИА Красная Весна

Лукашенко сделал много плохого, балансируя между Россией, Западом и Украиной, но он все равно больше наш, чем
его противники, заявил лидер движения
«Суть времени» Сергей Кургинян 11 августа в спецэфире YouTube-канала «Соловьев
LIVE».
По мнению Кургиняна, Россия вынуждена поддерживать Лукашенко, несмотря
на то, что многое в его поведении нельзя
одобрить. Поскольку уличные беспорядки
в Минске организованы «на снос» Лукашенко и ведут к прозападному перевороту
в Белоруссии. А это, в свою очередь, приведет к тому, что Россию «отрежут» от Калининграда и беспорядки будут организованы уже там.
«Лукашенко в последнее время делал
много такого, что никак нельзя одобрить. Он пытался балансировать между
нами и Западом, Украиной, занимать
роль человека, который посередине. Но
все равно, он больше наш, чем то, что
мы видим, он серьезнее, по-человечески
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больше, чем то, что мы видим», — подчеркнул лидер движения «Суть времени».
Объясняя причину такого балансирования Лукашенко, Кургинян указал на
судьбу «отвалившихся кусков империи»,
которые не могут до конца перейти на западную сторону и вынуждены балансировать. По его мнению, такая позиция всегда
ущербна и не может быть исправлена ничем иным, кроме «возвращения в имперский формат».
Восьмой день протестов Белоруссии, 16 августа, стал самым массовым с точки зрения
протестной активности днем в истории страны. В этот день противостояли две улицы:
сторонников Лукашенко и оппозиции.
МИНСК, 16 августа — Интерфакс

На митинг в Минске в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко
пришло более семидесяти тысяч человек,
сообщило госагентство БелТА.
Акция в поддержку Лукашенко прошла в воскресенье у Дома правительства.
По данным БелТА, «на начало выступления главы государства число ее
участников составляло около 65 тыс.
человек, а в пиковый, кульминационный
момент, к финалу выступления президента собралось уже свыше 70 тыс.»
МИНСК, 16 августа — Sputnik

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на митинг, который проходит на площади Независимости
в Минске.
Он поблагодарил приехавших из всех
шести областей и отдельно — минчан:
«Спасибо вам, минчане, за то что вы
четверть века терпите меня, человека,
приехавшего к вам из провинции».
«Я предупреждал ― выборы будут
интересными, а после — еще интереснее.
Берегите Беларусь, она принадлежит уже
внукам, что им останется?» — обратился к собравшимся Лукашенко.
Не обошлось в речи и без международной политики: «НАТОвские войска
лязгают гусеницами у наших ворот», —
напомнил Александр Лукашенко. «Кукловоды» видят западные границы Беларуси
под Минском, а не под Брестом, этому
не бывать», — заверил он.
Лукашенко напомнил и о другом: «Мы
не должны стать санитарным кордоном
между Россией и Европой, мы не должны
стать отхожим местом для Европы».
«Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают провести нам новые выборы. Если пойдем на
поводу у них, то погибнем как нация», —
сказал глава государства.
«Мы построили с вами, при всех
сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого
не позволю», — эмоционально высказался
глава государства. «Не может быть больше 80 % фальсификаций. Вам предлагают новые выборы, кто будет проводить
эти выборы? Пойдем на выборы, перевернем страну», — заявил он.
«Успокойтесь, не толкайте людей к
силовому противостоянию, не позорьте
страну, у нас нет друзей и сторонников,
все хотят чтобы мы стали на колени —
не станем», — призвал действующий президент.
«Время очень серьезное, я вас позвал,
чтобы вы защитили страну, имейте ввиду, сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором, но я жив и буду

Протестный митинг против Лукашенко, Минск. 16 августа 2020 г. (Фото — Homoatrox)

жить, и помните я никогда вас не предавал, и никогда не предам», — заверил
Александр Лукашенко.
«Большое вам спасибо! Я впервые
в своей жизни стою перед вами на коленях! Вы этого заслужили», — сказал Лукашенко, выступая на митинге. Несмотря
на то, что некоторые СМИ восприняли
слова о преклонении на коленях буквально, это была фигура речи.

Собравшиеся скандируют «Не простим»,
«Света» и другие лозунги. Также акции
проходят в других городах республики.

МИНСК, 16 августа — ИА REGNUM

МИНСК, 16 августа — Вести.ру

Отставка министра внутренних дел Белоруссии приведет к деморализации личного состава и к неконтролируемой ситуации в сфере безопасности республики,
«и тогда развалится все», заявил 16 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев на митинге, который проходит на площади Независимости в Минске, сообщает
БелТА.
По словам Караева, милиция Белоруссии перебросила все силы на охрану правопорядка во время митингов и не успевает
реагировать на остальные правонарушения
в белорусской столице. Он отметил, что
сотрудники правоохранительных органов
охраняют от захвата государственные здания, в том числе Дом правительства, районные отделы милиции.
«Если протестующие захватят райотдел милиции, то мы потеряем авторитет, свою значимость, свою власть.
А кто будет реагировать на правонарушения? Граждане уже жалуются на сигналящих, на бардак. Во что превратили
самую лучшую республику Советского
Союза?» — задал вопрос Караев.

Возле стелы «Минск — город-герой»
в центре белорусской столицы в воскресенье, 16 августа, собрались десятки тысяч
человек. Акция протеста сторонников оппозиции в самом разгаре: площадь перед
стелой, скверы вокруг нее и прилегающие
улицы заполнены людьми. И люди продолжают приходить, причем нередко целыми
семьями и с детьми.
При этом протестующие не перекрывают движение на проспектах Победителей и Машерова, хотя некоторые заняли
разделительную полосу. Но дорогу люди
переходят только на зеленый свет. Некоторое время назад сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление вокруг
стелы, что позволило митингующим занять
место около нее.
Люди держат бело-красно-белые
флаги, а также белые и красные шары.
Участники акции громко требуют перемен
в стране, отставки президента Александра
Лукашенко и освобождения задержанных
на акциях протеста.
К стеле «Минск — город-герой» приехала и соратница кандидата в президенты
Белоруссии Светланы Тихановской Мария
Колесникова. «Это грандиозно! Белорусский народ — невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к
числу европейских народов», — сказала
она ТАСС. На вопрос, что намерена далее
предпринять оппозиция, учитывая, что Лукашенко не собирается уходить в отставку,
представителей оппозиции ответила: «Он
нам уже не оппонент».

МИНСК, 16 августа — «Коммерсант»

В столице Белоруссии у стелы «Минск —
город-герой» начинается акция протеста.
По оценкам издания Tut.by, там собралось
уже более 60 тыс. человек, и люди продолжают прибывать. Люди стоят у самой стелы, а также на трех других сторонах перекрестка. Сотрудники правоохранительных
органов сняли оцепление вокруг стелы. Как
передает ТАСС, автозаки и автобусы с бойцами ОМОНа покинули место проведения
акции.
У стелы возникли проблемы с мобильной связью, передает «Sputnik Беларусь».

Отметим, что крупные протестные митинги
прошли также в Витебске, Гомеле, Гродно,
Волковыске, Жабинке, Заславле, Могилеве, Шклове, Бресте и ряде других городов
страны.

МИНСК, 16 августа — Интерфакс-Запад

Число участников несанкционированной властями протестной акции у стелы
«Минск — город-герой» превысило не-

сколько сот тысяч человек, передают белорусские СМИ и Телеграм-каналы.
«На акцию протеста собралось, по
нашим оценкам, несколько сот тысяч
человек. Видео не отражает всей картины — у стелы физически закончилось
место, и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр», — передал портал Tut.
by.
В прямом эфире Радио «Свободы»
очевидцы утверждали, что число участников акции превысило 400 тысяч человек.
Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют.
Однако размещаемые в мессенджерах
видеосъемки свидетельствуют, что масштабная площадь у стелы «Минск — город-герой», где проходил военный парад
на 9 мая, полностью заполнена людьми,
число участников постоянно увеличивается.
«Люди идут от проспекта Независимости, по Красной, по Машерова, поток не заканчивается. У стелы уже закончилось место на тротуарах, люди
стоят на островках между зебрами», —
сообщает Tut.by.
Очевидцы утверждают, что в Минске
никогда не проходило таких масштабных
акций. «Вышла четверть Минска, — обсуждают между собой мужчины возле
стелы. — Люди идут и идут. Такого никогда в жизни не видела, — говорят им
проходящие мимо женщины», — отмечается в публикации.
Как сообщалось, акция проводится
в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.
Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они
держат бело-красно-белые флаги, цветы,
воздушные шары.
МИНСК, 16 августа — ТАСС

Участники массовой акции протеста переместились от стелы «Минск — городгерой» на площадь Независимости. В настоящее время десятки тысяч человек
заполнили все пространство перед Домом
правительства, скандируя: «Уходи!».
Сил правопорядка не наблюдается.
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«Чего не должно происходить в Беларуси, так это то, что произошло с нами в 1968 году. Европейский союз должен
действовать. Он должен побуждать белорусов не бояться воплощать в жизнь
модель «бархатной» революции ноября
1989 года. Вот почему я привержен ей,
а следовательно, и V4 со странами Балтии должны сыграть свою роль», — написал Бабиш.
ТАЛЛИН, 16 августа —
ИА Красная Весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утратил свою легитимность, заявил
министр иностранных дел Эстонии Урмас
Рейнсалу 16 августа, свое мнение по данному вопросу он выразил публикацией
в социальных сетях.
«После массовых фальсификаций на
выборах Лукашенко потерял свой мандат. У него нет легитимности говорить
от имени своего народа, и Кремль — неподходящее место для получения этого
мандата. Решение для этой ситуации —
новые и свободные выборы в Белоруссии», — написал Рейнсалу.
Митинг около стеллы «Минск — город-герой», Минск. 16 августа 2020 г. (Фото — Melirius)

МИНСК, 16 августа — News.ru

БЛЕД, 13 августа — «Газета.ru»

Сюжет о протестах в Белоруссии показали
по государственному телеканалу «Беларусь
1». Впервые на телевидении страны акцию
не назвали «массовыми беспорядками».
Диктор телеканала рассказала, что
жители столицы собираются на «альтернативную акцию», а также отметила, что
подобные мероприятия проходят в разных
городах республики.
«Будем надеяться, акция будет носить мирный характер и на улицах Минска будет порядок», — отметила ведущая.
Она назвала места проведения протестов, а в сюжете показали кадры с мирно
идущими активистами.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал
провести в Белоруссии повторные президентские выборы в присутствии международных наблюдателей. Такое заявление
американский политик сделал во время
пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.
Как отметил Помпео, Соединенные
Штаты испытывают схожую с Евросоюзом тревогу из-за ситуации в Белоруссии.
Вашингтон надеется, что будет выработан
общий подход к ситуации в республике.
Предложение Помпео о проведении
повторных выборов поддержал и сам премьер-министр Словении. «Я считаю возможным лишь мирное решение текущего
кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — сказал Янша.

Накануне митингов в Белоруссии было
сделано все, чтобы оппозиционный митинг
был максимально крупным, а провластный
провалился. Жесткие действия и последующие извинения властей, сакральная жертва,
поддержка протестов со стороны звезд
Белоруссии, России и Запада, доминирование оппозиции в информационной войне.
При этом агитация и даже простое оповещение о провластном митинге в официальных
и пролукашенковских СМИ по непонятной
причине были минимальными. То ли это свидетельство непрофессионализма команды
президента, то ли — исподволь ведущейся
работы окружения Батьки уже против него.
Но, как бы ни было, в итоге оппозиция вывела многократно больший митинг, чем сторонники Лукашенко. Таким образом поставив
точку в вопросе о том, кто сейчас контролирует политическую улицу в Белоруссии.

Реакция западных стран на
ситуацию в Белоруссии
ПРАГА, 12 августа — РИА Новости

Выборы в Белоруссии не были свободными, заявил в среду в интервью Чешскому
ТВ госсекретарь США Майк Помпео.
«Выборы в Белоруссии не были свободными. Теперь начались жестокие действия против мирных демонстрантов.
То, что происходит там сейчас, — это
трагедия», — сказал Помпео.

БРЮССЕЛЬ, 14 августа — ТАСС

Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над
введением новых санкций в отношении
Минска. Об этом заявил в пятницу глава
дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам
неформального заседания Совета ЕС.
«Белоруссия: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по введению санкций против тех,
кто несет ответственность за насилие
и фальсификацию», — написал он в Twitter.
Как сообщил ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Иван
Корчок, министры приняли в пятницу политическое решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, «ответственных за насилие в отношении
мирных протестующих и фальсификацию выборов» в Белоруссии.
БРЮССЕЛЬ, 14 августа — РИА Новости

Премьер Польши Матеуш Моравецкий
предложил открыть границы для граждан
Белоруссии и оказать помощь «подвергшимся репрессиям».
В ходе выступления в сейме (нижней
палате парламента) Моравецкий заявил,

что безопасность Европы и Польши невозможна без безопасности восточного соседа — Белоруссии.
«Мы открыли белорусам наши сердца, сегодня мы хотим также открыть
для них свои границы... Мы хотим показать себе и всей Европе, что Белоруссия
может рассчитывать на солидарность
Польши», — заявил премьер, представляя
так называемый «план солидарности».
«В рамках плана солидарности предлагаем... помощь для подвергнувшихся
репрессиям, которых выгнали с работы,
которые были избиты, ранены», — добавил он.
НЬЮ-ЙОРК, 15 августа — ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал белорусов решать проблемы, которые возникли после президентских выборов, посредством диалога. Об
этом говорится в заявлении официального
представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН
в пятницу.
«Генеральный секретарь призывает
белорусов решать проблемы, возникшие
после выборов, путем диалога, чтобы
сохранить мир в стране», — заявил Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш подчеркивает
важность предоставления всем белорусам
возможности осуществлять свои гражданские и политические права. «Власти должны проявлять сдержанность в ответ
на демонстрации. Утверждения о пытках и других видах жестокого обращения
с лицами, содержащимися под стражей,
должны быть тщательно расследованы», — добавил официальный представитель генсека ООН.
ПРАГА, 16 августа — ИА Красная Весна

Призыв к Европейскому союзу активизироваться и побудить белорусов к бархатной
революции, опубликовал премьер-министр
Чехии Андрей Бабиш в Twitter, 16 августа
сообщает Сeske noviny.
Бабиш заявил, что страны Вышеградской четверки (V4 — Чехия, Словакия,
Польша, Венгрия) вместе со странами
Балтии должны сыграть свою роль в этом
процессе.

Запад выдвинул к Лукашенко три базовых
требования. Первое — прекратить насилие
со стороны силовиков. Реакция властей
Белоруссии: руководство силовиков извинилось за действия своих подчиненных,
несанкционированные акции протеста
перестали разгонять. Второе — освободить
задержанных. Реакция властей Белоруссии:
Лукашенко поручает разобраться и начать
освобождать задержанных. Третье —
вступить в диалог с оппозицией. Реакция
властей Белоруссии: в переговоры с протестующими вступают мэры городов, главы
областных УВД и другие чиновники вплоть
до премьер-министра.
Запад фактически спас протестную улицу,
которая была подавлена жесткими разгонами и обрела вторую, резко усиленную
жизнь, после начала выполнения властями
Белоруссии требований со стороны ЕС.
Ключевой публично предъявленный Западом аргумент в давлении на Лукашенко —
санкции и изоляция. Текущее требование
Запада и оппозиции: проведение новых
выборов президента Белоруссии, что фактически равно отрешению Лукашенко от
власти.
Приняв навязанные условия, Лукашенко
стал проигрывать. Жесткое силовое подавление протестов не добавляло ему легитимности и безусловно заставило многих
аполитичных до того белорусов самоопределиться антивластно. Однако был хотя
бы купирован сам митинговый процесс,
и дальнейшая майданная раскрутка могла
не произойти — надолго ли, другой вопрос.
С переходом противостояния в плоскость
мирного протеста и «сражения» по численности провластного и оппозиционного
митингов — перевес протестной улицы
очевиден. Уличный протест всегда собирает наиболее мобильный сегмент общества,
прежде всего молодежь. Ту самую, с которой белорусские националисты, продвигающие идеи ВКЛ (Великого княжества
Литовского), сосредоточенно работали все
предыдущие годы. Ту, у которой нет горького опыта перестроечных обольщений, слабо
понимание единой русской истории и даже
представление о Великой Отечественной
войне сильно «подкорректировано» в ходе
«национализации» образования. Зато есть
образ России как опасного восточного соседа, на который потрудился и сам А. Г. Лукашенко.
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Говорил, повторяю и буду повторять постоянно, что сегодня так же, как и вчера,
не было и нет той чрезмерной цены, которую можно заплатить за прямое вхождение
Белоруссии в Россию. Нет чрезмерности в этой цене. Сколько бы это ни стоило, это
окупается с точки зрения интереса народов России, с точки зрения разворачивания
мировых процессов. И — с точки зрения интересов белорусского народа

Белорусский колокол
звонит по России
Экстренный выпуск передачи «Смысл игры»

З

дравствуйте! Эту передачу я хочу
посвятить Белоруссии.
Но не в том ракурсе, в каком это
сейчас делают многие. Дай им бог, пусть
они дальше продолжают свою работу.
Я хочу изменить ракурс. Мне кажется,
что сегодня, в отличие от 2011–2012 годов, все разговоры об оранжевых революциях и происках Запада уже являются
не то чтобы устаревшими, а настолько набившими оскомину, настолько очевидными, что повторять вновь и вновь эту тему, заигрывать ее, можно только совсем
не сообразуясь с изменяющейся ситуацией
и с чем-то, что не входит в этот оранжоидный коридор, а находится за его пределами. Потому что оранжевые революции
происходят — почему-то.
Они происходят по определенным
причинам внутреннего характера, в силу
определенного устройства территорий, на
которых они происходят. И они происходят в силу определенного пассивного
и неконструктивного поведения Российской Федерации, ее политического класса
и ее элиты. Вот две причины, которые надо
обсудить, никоим образом не отменяя вопросы о происках Запада, о том, что Запад
там гоношит эту самую революцию.
Конечно, гоношит и будет гоношить
еще сильнее. А почему бы ему этого не делать?
Это такая же необходимая, но недостаточная констатация, как и констатация
того, что западный мир разрушал Советский Союз. Конечно, разрушал. А почему
ЦРУ не должно было разрушать Советский Союз как своего основного конкурента? Вопрос же не в этом! Вопрос в том,
какие процессы шли внутри Советского
Союза, и кто еще, кроме Запада, был заинтересован в том, чтобы Советский Союз
грохнулся? И какие противоречия внутри
устройства Советского Союза, а также какие процессы в определенных элитах породили крах Советского Союза, соединившись с этими происками Запада?
Вот так и сейчас. Да, происки Запада
есть. Да, о них можно говорить сколько
угодно. Да, относительно новыми были
эти разговоры в 2011–2012 году — в эпоху, когда мы начали обсуждать, кто такой
Шарп, что такое оранжевые революции. Но
сейчас все это знают и все понимают, что
на каждом сантиметре территории к востоку от НАТО — блок НАТО будет осуществлять эти оранжевые революции с тем,
чтобы большую и большую территорию поглотить и включить в себя, стремясь к абсолютному мировому господству. И что?
Почему происходит то, что происходит?
Что, кроме этих самых происков Запада,
включается в этот процесс?

Хосе Клементе Ороско. Массы. 1935

Как на Украине, так и в Белоруссии,
так и везде — в Армении и других местах — в эти процессы всегда включаются
два фактора:
• определенные изъяны в устройстве
тех государств, на территории которых
осуществляется оранжевая революция;
• и определенное неконструктивное,
пассивное отношение к этому со стороны элиты Российской Федерации,
что тоже связано с определенными
чертами этой элиты, с ее генезисом
и ее внутренним устройством.
Эти два процесса — Россия плюс сама территория — вот что надо обсуждать,
помимо оранжевой революции (которая,
безусловно, имеет место и возможно, что
этот оранжевый фактор даже доминирует

в происходящем). И все равно обсуждать
надо другое. Что же именно?
Чуть позже я поговорю еще о Советском Союзе — что именно он собой нес,
что вместе с ним ушло из жизни, и почему
это ушедшее из жизни порождает весь тот
ужас, который мы имеем. Что там, собственно, оказалось изъято из жизни?
Но сейчас я буду говорить так, как
будто бы никаких альтернатив существующему буржуазному российскому государству нет. Вот это государство, эта элита,
то, что она декларирует и прочее — это,
скажем так, проиграло уже сейчас Белоруссию вне зависимости от того, победит
Лукашенко или нет.
Говорил, повторяю и буду повторять
постоянно (хотя в принципе процессы идут так быстро, что с какого-то момента нужно будет другую повестку дня
вводить в оборот) — что сегодня так же,

как и вчера, не было и нет той чрезмерной
цены, которую можно заплатить за прямое вхождение Белоруссии в Россию. Нет
чрезмерности в этой цене. Сколько бы это
ни стоило, это окупается с точки зрения
интереса народов России, с точки зрения
разворачивания мировых процессов. И — с
точки зрения интересов белорусского народа, по поводу которого я никак не пойму,
зачем ему нужен суверенитет по отношению к русскому народу.
Еще могу как-то это понять по отношению к совсем инокультурным территориям, которые совсем иначе устроены, которым хочется большей культурной свободы
(правда, вместо нее все время появляется
деградация)... Но я совсем не понимаю, что
такое суверенитет белорусского народа по
отношению к народу России, к русскому
народу, попросту говоря. Кому нужен этот
суверенитет, кроме белорусских элит, ко-
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торым он нужен для того, чтобы на этом
своем хуторе каким-то образом разворачиваться? Больше он никому не нужен на
уровне макросоциума, народа. Но он, по
большому счету, не нужен и элитам.
Все дело в том, насколько талантливо
и с опорой на какие ресурсы осуществляется проект присоединения Белоруссии к
России. Если бы этот проект был бесконечно ресурсно обеспечен, и если бы этим
занимались талантливые люди, знающие,
что им лучше застрелиться, чем этот процесс не обеспечить, и мечтающие об этом
присоединении, — то Белоруссия уже бы
вошла в Россию, а Лукашенко был бы вице-президентом объединенного государства с новой конституцией или кем угодно
еще.
Есть белорусские элиты, и существенная часть этих элит мотивирована своим
интересом: у них есть хутор, на этом хуторе они определенным образом разворачиваются, они имеют с него такой-то и такой-то доход. Зачем они будут это терять?
Ну так им надо было показать, что они получат в десять раз больше и ничего не потеряют, если присоединятся.
Но для того чтобы это сделать, нужно
было избавиться от известного свойства,
про которое криминальный мир говорит,
что жадность фраера губит. Для этого
нужно было бы поделиться по-настоящему — не народными возможностями, не возможностями русского народа
и других народов России, а возможностями этой самой идиотской элиты. Она
должна была отдать на этот проект столько, сколько нужно: десять миллиардов,
двадцать миллиардов, сто миллиардов —
плевать, лишь бы это получить. И это же
не могло быть сделано только путем заваливания всего этого, в том числе элиты,
деньгами и статусами. Это должно было
делаться тонко.
Вот этот проект определял судьбу России, его нужно было делать после
2001 года, и уж точно после 2008-го. Прошло двенадцать лет. Что сделано? — Ничего. А что было сделано на Украине? — То
же самое.
Почему?
Во-первых, потому что считалось, что
Белоруссия никуда не уйдет.
«Куда они на фиг денутся? Как-нибудь
сгоношим связи, шуры-муры, туда-сюда,
так сказать, чуть-чуть газа, чуть-чуть того,
и будут как миленькие при нас...» А больших денег и больших усилий тратить не хочется... Ну что, убедились, что это не так?
У этого всего есть прошлое, и мы находимся в геополитическом транзите: как
только Польша о чем-нибудь договорится
с Литвой — запляшут лес и горы. Есть Западная Белоруссия, есть всегдашнее тяготение к Литве, к Польше отчасти, к чему-то
еще. Есть агрессивные намерения этих государств.
Что значит «никуда не денутся»?
Очень даже денутся! Это первое.
Второе. Нам не нужны паллиативы,
нам не нужен этот бизнес-прикладной
стиль — шуры-муры, кое-как, кое-куда.
Третье. Все, что тяготеет к России,
российская власть и российская элита
в этих сопредельных государствах все время игнорирует. Она хочет иметь дело или
с теми, кто вот уже есть, — это солидно.
Ведешь разговор с Януковичем — солидно,
а какие-то там русские партии — да пошли
они вон. Либо такая позиция, либо еще более двусмысленная, согласно которой «бей
своих — чужие бояться будут». Иначе
говоря, «че там свои, свои останутся при
нас» — я слышал такие идиотские слова
лет этак шесть назад в высоких коридорах.
«Патриоты останутся при нас, нам главное
тех скупить, тех ублажить...»
Вот эта кретиническая самоубийственная позиция все время разворачивается.
А на нее накладывается другое: поскольку либеральный сегмент в элите России
очень даже влиятелен, то он же вносит

свою лепту в разрушение всех проектов,
которые не любы для Запада. Касается ли
это объединения Украины с Россией, касается ли это объединения Белоруссии с
Россией — это не важно, все эти проекты
торпедируются нашей же либеральной элитой, которая, повторяю, имеет огромные
возможности.
Российское общество все более и более
становится просоветско-консервативным.
Но это общество — это широкое народное большинство. Что же касается элит, то
эти либеральные элиты никто не умаляет,
а все разговоры о том, что на телевидении
господствуют патриотические силы и там
нет места либералам, мне кажутся глубоко
неубедительными. Потому что даже когда
речь идет о телевидении, на котором уже
стопроцентно озвучивается позиция власти
(что бы ни делала власть, все хорошо), —
даже эти каналы не имеют тех возможностей для их руководителей, которые имеет
тот же Венедиктов.
Соловьевское радио в глубокую провинцию не проникает, а «Эхо Москвы»
проникает. И никакие наши по-настоящему консервативные вузы не имеют тех позиций, которые имеют наши прозападные
университеты, выковывающие и выковывающие прозападную элиту с каждым годом и получающие от этого и немеренные
деньги со стороны Запада, и столь же немеренные деньги из нашего бюджета.
Это же всё не случайно, это из чего-то
исходит, это имеет какие-то глубокие общие причины, и эти причины мне, например, абсолютно ясны.
Как только развалился Советский
Союз, как только было сказано «мы входим в мировое сообщество, мы движемся
в фарватере, в котором движется мировое
сообщество»... Фарватер определяют лидеры. Всё!
Как только это было сказано и исчезла альтернативность, Россия оказалась
обречена на более или менее быстрое уничтожение. Можно продлить эту агонию
и нужно ее продлевать... Но до тех пор,
пока не вернется альтернативность с ее
миссией, с ее представлением о том, что
мы прокладываем человечеству другие
пути, а не идем теми же путями, которые
заявляются как магистральные и определяются Америкой и ее сателлитами... Пока
не будет сказано внятно про другое, и это
другое не будет осуществляться на практике — на практике! — Россия будет гибнуть, и она гибнет. А это называется, что
мы встаем с колен. Встаем, снова падаем,
снова встаем... Ветра не будет — по бабам
пойдем...
Никакие малые обломки Советского
Союза — такие как Белоруссия, Украина,
Армения, Средняя Азия — не могут построить свой интернет так, как его строят
китайцы. Не могут! А Россия как бы может. Но даже для того, чтобы это осуществить, нужны кадры, ресурсы и проектная воля, несопоставимая с той, [которая
присутствует] сейчас. А если этого не будет — всё! — какой вопрос о суверенитете,
где он, в чем он, кто его определяет?
Чуть-чуть прищучили какие-то западные фонды? Да их осталось до и больше!
И они не только гуляют и ни в чем себе
не отказывают, а сопричастность к ним
является знаком качества. Это значит —
ты входишь в современность. А как может быть иначе, если мы идем тем же
магистральным путем, а впереди планеты
всей этим путем идут США и другие? Так,
значит, чем больше мы хотим ускориться
в этом направлении, тем больше нам нужны эти кадры, эти возможности, имитация
всего, что они дают, тем престижнее они
по своей сути. Это же происходит каждый
день, и этого никто не остановил. Но это
происходит с одной скоростью в огромной
России, а с другой скоростью в маленьких государствах, таких как Белоруссия,
Украина, Армения, другие. Это же там
происходит стремительно!

Лукашенко облизнулся на хутор. На
хороший, ухоженный, уютный, правильно организованный хутор под названием
Белоруссия. И он этот хутор создал. По
крайней мере, он сделал все для того, чтобы этот хутор был. У него хватило ума на
достаточно банальное рассуждение (и ему
подсказали), что если сосать двух маток
одновременно — Запад и Россию — пугая
Запад тем, что присоединишься к России,
а Россию тем, что присоединишься к Западу, можно иметь некоторые преференции.
И Лукашенко их отдаивал все время, то
устраивая с нами «скандалы в благородном
семействе», то, наоборот, с нами соглашаясь. Он шел этим путем.
Но идя этим путем в маленькой Белоруссии, Лукашенко ее — услышьте меня! — модернизировал, то есть он вводил ее в тренд. А когда он вводит страну
в тренд, он сам производит своего могильщика в лице прозападной интеллигенции прежде всего, и бизнес-элиты,
а также сопряженных с ними групп. Он
сам это производит, понимаете? И то же
самое в России производит Путин, а на
Украине производил Янукович, а в Сирии
производил Асад. Каждый день именно
это, и все зависело от того, в какой степени.
А как только это произведено, дальше
оранжевая революция — это дело техники:
взял консервный нож, вскрыл банку, и все.
Это первое.
Второе. Популярные авторитарные,
скажем так, лидеры (или популярные лидеры, которые могут долгое время пользоваться народной поддержкой и имеют
право ею пользоваться, — почему бы нет,
если эта народная поддержка реально существует?) рано или поздно катастрофическим образом борзеют. Непонятно, почему
это происходит, ну нет никаких логических
причин для этого. Петр Первый тоже был
[у власти] достаточно долго, но такого
прямого бронзовения, такого прямого перехода к избыточной самонадеянности и к
тому, чтобы эта избыточная самонадеянность поразила твой мозг и твою волю, у
Петра не было.
Здесь, с сегодняшними лидерами, это
происходит в силу таких же процессов:
вот ты сидишь и понимаешь, что вот ты
тут один...
А что говорят лидеры тренда? А лидеры тренда говорят, что надо не так,
а по-другому.
И ты думаешь: «Елки с дымом! Ну
в каком-то смысле, наверное, действительно, надо не так, а по-другому. Ну тем
не менее... потому что... и потому что...
И народец у нас не тот, и мы в другом положении — мы будем продолжать жить по
этой схеме».
А изнутри что-то подтачивает эту схему. Понимаете? Подтачивает.
До чего доигрался Лукашенко? Он
доигрался прежде всего до того, что стал
подыгрывать самому себе, создавая определенное политическое меню. Он сказал,
что будет конкурировать только с наислабейшими политиками, которых он сам выберет.
Помните, такой был сериал, «Рокки»?
Герой сериала Рокки обнаружил, что его
тренер выбирал для новых матчей не самых сильных боксеров. А тут просто выбираются наислабейшие! Стыдно смотреть-то на это — на то, что в результате
Лукашенко решил, что он будет конкурировать с людьми, которые заведомо слабее
его. И вы же видите, насколько они слабее.
Они настолько слабее, что только руками
можно развести. Госпожа Тихановская
не Жанна д’Арк, не Екатерина Великая,
и даже не Ксения Собчак, у которой есть
хоть какой-то драйв! Это просто что-то
вяло-никакое. «Вот с ним и будем конкурировать! Выйдем на ринг с человеком,
который с трудом держится на ногах и которому еще сделаем укольчик, чтобы он
не слишком шевелился...»

Это нехорошо. И это было глубокой
политической ошибкой. Что ее вызвало?
Это самое оборзение. «Мы же у власти,
что хотим, то и делаем...»
Нет, миленький! Не всё, что хочешь,
можешь делать. Ты у власти, и вот каждый день ты за нее борись. По-настоящему, напрягая башку, — уж сколько
тебе дано извилин, развивай их — и все
остальное! И оглядывайся вокруг, какие
люди тебя окружают. И с кем вместе это
можно делать, а с кем нельзя, потому что
холуи. А ничего опаснее холуя для долго находящегося у власти человека нет.
И пусть это запомнят все, кто окружают себя подобными холуями. Они-то все
и грохнут.
Теперь [такой лидер] создал себе это
бесчестное политическое меню. И на этом
бесчестном политическом меню уверовал,
что выиграет.
Ну так вот, следующий пункт, по которому он перестал ловить мышей, заключался в следующем: если вы существуете
в условиях угрозы оранжевой революции,
то вы не на своих силовиков надейтесь
и не на то, что все пригнутся! Вы проводите выборы суперчестно! Вы каждую секунду доказывайте, что вы не верблюд.
Лукашенко выиграл эти выборы. Я это
знаю точно. Но он не может это показать,
потому что он окружен либо бревнами с
глазами, либо двусмысленными людьми.
И весь его аппарат не может работать на
эту примитивную задачу.
Все протоколы со всех участков, которые находятся в доступе у всех политических сил, должны быть пересчитаны. Вот
прямо взяты и честно пересчитаны. А до
этого на каждом участке лидеры, долго находящиеся у власти и знающие, что против
них будут гоношить оранжевую революцию, должны установить такую прозрачность, такую доказательность, что дальше
некуда. И не говорить своему народу: «Сожрешь любой результат! Я власть, и что хочу, то и ворочу». Каждый, кто это говорит,
полетит кувырком под откос.
И [должны] все время доказывать
людям, говорить: «Люди, смотрите, вот
мы все сделали. Вы хотели, чтобы с нами
боролись такие-то и такие-то политики?
Пусть они будут бороться. Мы убедим вас,
что мы лучше. А если не убедим, уйдем. Вы
хотите, чтобы все было честно? Смотрите,
как все честно!»
И самое опасное — это любая нечестность на любом участке. Я говорю метафорически, что за это надо расстреливать...
Хорошо, двадцать лет тюрьмы надо давать
за каждую нечестность на каждом участке. Кто прежде всего заинтересован, чтобы
этой нечестности не было? Лидер, который
долго находится у власти! Он в этом заинтересован — в абсолютной прозрачности
процедур.
Теперь дальше. Когда все это тем
не менее осуществлено, когда есть нормальное политическое меню — раз, нормальное обсуждение повестки дня — два,
нормальная дискуссия — три, и прозрачность выборных процедур — четыре... Когда есть эти условия, начинается пятое:
непрерывно и в достаточно глубоком союзе с теми силами, которые, возможно, ему
не нравятся, [политический лидер] должен
строить блок, который отразит любые попытки оранжевой революции.
А он что делает? Он объявляет, что
Россия для него совсем не так уж и лакома, и что русские хотят его свергать тоже.
Дальше он откидывает все прорусское, что
есть в антиоранжевом. А дальше он остается наедине с самим собой и своими холуями.
Что после этого начинает применяться? Вместо того чтобы создать широкую
коалицию и сделать ее динамичной, активной, мобилизуемой...
Окончание на стр. 16
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Чего, кстати, не делает никто, Трамп
тоже не выводит своих сторонников на
улицы, он тоже не устраивает антилиберальную коалицию. Почему? Потому что
эта коалиция не устраивает, в Америке или
где-либо еще, ни силовиков (которые хотят
продать свой ресурс, и которым не нужны
другие, при этом их ресурс станет не таким
ценным), ни либералов, ни элиту в целом,
которая не хочет, чтобы в процесс включались народные массы. Она хочет остаться
в междусобойчике и в нем выяснять отношения.
Значит, когда эта широкая антиоранжевая коалиция не создается и не мобилизуется, вдруг оказывается, что — батюшки
светы! — оранжевая революция причапала! А поскольку ты к этому моменту уже
оборзел и осуществляешь самые антинародные действия, которые только можно,
а это производят все такие долго стоящие
у власти диктаторы, то оказывается, что
против тебя и часть народа. Тебе говорят:
«Ты что творишь? Ты как себя ведешь? Ты
во что превратился? Мы тебя поддерживали, а теперь-то что? Ты нас обманываешь!»
И так далее.
Когда Запад видит, что органическая
собственная база протеста есть, пусть она
и не очень велика, он начинает ее форсированно раздувать. Это его обязаловка,
он не может этого не делать. У него для
этого существуют соответствующие структуры и все остальное. Не произошел еще
переброс боевиков с Украины, из Польши
и Литвы? Произойдет через неделю.
Дальше что говорит этот политик, который слишком долго находится у власти
и оборзел?
Он говорит: «У меня есть мои силовики, и они всё будут делать».
Во-первых, они никогда не будут делать слишком много. Они никогда не будут
делать достаточно для того, чтобы все надолго угомонилось. Это называется «вспомнила бабка, как девкой была». Ни ГКЧП
в Советском Союзе, ни силовики Лукашенко — никто из этих людей не является Берией, Судоплатовым и прочими. И климата

этого нет. Они не укатают это в асфальт
по очень многим причинам. Неизвестно,
где у них находятся деньги, и от кого они
зависимы. У них есть родственники, часть
которых будет им орать: «Не смей быть
кровавым, ты давишь моих друзей!» А [такой представитель силовиков] и сам колеблется, потому что он не знает, что будет
дальше. И он не верит Лукашенко, потому
что боится, что он-то даванет как следует,
а потом Лукашенко его сдаст.
Значит, по всем этим причинам, силовики не закатают всё в асфальт. Это пустое
упование людей, которые руководствуются
принципом «сила есть — ума не надо».
В XXI веке девяносто восемь процентов — это ум, потом — сила.
Дальше начинается вопрос о том, что
к подавлениям такого типа люди, которые
его осуществляют, не готовы. Они используют тот ограниченный арсенал средств,
который у них есть, и те навыки, которые у
них существуют. Значит, они всегда будут
избыточно прямолинейны, пока не хрустнут. И никто не знает, когда они хрустнут.
И, наконец, последнее. В этой ситуации продолжает сохраняться сама эта
межеумочность тренда — белорусского,
я имею в виду: «Мы чуть-чуть с Россией,
но мы фордыбачим по таким-то вопросам.
А по таким-то даже говорим, что типа там
нам с Украиной ближе. А здесь мы и русских прижмем. А тут мы и этих... У нас такие качели...»
Но на этих качелях в момент оранжевой революции невозможно удержаться!
С ними надо мгновенно завязывать во избежание худшего.
Все то же самое происходит в России.
То же самое! Это роковая черта постсоветских, постимперских, постальтернативных
режимов, которые сохраняют относительную независимость от Запада.
Во-первых, это крайне относительная
независимость, крайне. Она всегда основана на вхождении западных корпораций
на территорию... «Все флаги в гости будут
к нам, ура, ура, ура!» — эти псевдопетербургские фокусы с потерей промышлен-

ного экономического суверенитета и переходом всё большего количества людей под
контроль этих западных корпораций.
Во-вторых, то же самое происходит с
фондами.
В-третьих, идет непрерывное заигрывание с либеральными элитами.
В-четвертых, проводятся по чьей-то
подсказке абсолютно деструктивные реформы, включая пенсионную, которую все
равно придется отменить, и которую нельзя отменять теперь под нажимом, это надо
сделать по-другому. А на это другое тоже
нужен мозг.
Дальше бюрократия начинает соответствующую игру с сопряженными с нею
якобы гражданскими структурами. Мы
уже помним эти структуры по прошлому
периоду — чего они стоили, и как они себя вели в момент, когда оранжевая революция, она же Болотная, началась в Российской Федерации.
Дальше проводится соответствующая
линия по этому ковиду, которая непрерывно наращивает возмущение у людей. Бюрократия демонстрирует свой произвол, свой
норов, все время надеясь на то, что ей достаточно стукнуть кулаком по столу, и все
будет в порядке.
Не будет все в порядке! Не выигрывают люди, рассчитывающие на то, что
«сила есть — ума не надо», в XXI столетии. Не так играют в эту эпоху. А главное, любая игра обречена, если Россия
не восстановит мессианско-альтернативный характер, который был присущ в эпоху СССР, а будет по-прежнему говорить,
что она идет в глобальном фарватере. Что
она копирует все великие достижения с
трансформирующими лекарствами или с
чем-нибудь еще, которые осуществляют
окончательно переходящие к бесовству
западные страны.
Если не будут наполнены настоящим
содержанием существующие поправки
в Конституции, они ничего не стоят.
Если не будет новых поправок, связанных с идеологией, и если эта идеология
не заявит свой альтернативный характер,

и это не будет реализовано на практике —
то рано или поздно, сколь веревочке ни
виться, будет не кнут, будет петля. И надо
сейчас на опыте Белоруссии это всё осознать.
Что касается того, что надо делать
в Белоруссии, то, по-моему, из того, что я
сказал, все ясно. Куй железо, пока горячо. И не войска вводи, как на это надеется
кто-то, и не суверенитет страны нарушай,
а строй правильные отношения в условиях
этого политического рынка. И не жмотничай на этом этапе, а договаривайся по-настоящему, до конца.
Иначе, повторяю, Белоруссия будет
потеряна, после этого будет отсечена Калининградская область, мы будем с ней общаться только по морю. Потом Белоруссия
войдет в НАТО. Тогда прибалтийско-украинско-кавказский пояс замкнется окончательно, потому что к этому присоединится
всё остальное. Мы окажемся в окружении и тет-а-тет со своими прозападными
элитами, и двусмысленными силовиками,
и обесточенным гражданским обществом.
И все это произойдет до 2024 года.
Поэтому, обсуждая сейчас Белоруссию, я обсуждаю еще и нашу судьбу. И завершаю это обсуждение известной фразой
из произведения Хемингуэя «По ком звонит колокол», это эпиграф из Джона Донна: «Не спрашивай, по ком звонит колокол:
он звонит по тебе».
Что же касается подлинно стратегического варианта спасения нашего населения
и населения бывшего СССР, то он только
в восстановлении сверхдержавы, являющейся империей, способной задать альтернативный глобальный тренд и выполнить
заданное на практике, убрав с пути все
препятствия по отношению к этой цели.
Только тогда мы буквально спасемся.
До встречи в СССР‑2.0!

Сергей Кургинян

Митинг Светланы Тихановской и объединенного предвыборного штаба. Минск, Беларусь. 30 июля 2020 г. (Фото — Homoatrox)
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