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Коронавирус — его цель,  
авторы и хозяева.  
Часть XI — окончание
23  мая 2020 года Том Морган, 

корреспондент авторитетно-
го британского издания The 

Telegraph, берет у Майкла Левитта ин-
тервью, которое The Telegraph немед-
ленно представляет своим читателям.

Я считаю нужным ознакомить зри-
телей данной передачи с этим интервью, 
что называется, по полной программе.

Интервью выходит под заголовком: 
«Локдаун (то есть карантин. — С.К.) 
не спас жизни, а, возможно, погубил их, 
считает лауреат Нобелевской премии».

Журналист, берущий интервью у 
Левитта, сообщает читателю о том, что 
Левитт, в отличие от Фергюсона и его 
подельников, дал правильные оценки 
смертности от ковида в Великобрита-
нии и других странах. И что он дал эти 
оценки одновременно с Фергюсоном, 
то есть в марте 2020 года. И тогда же 
направил Фергюсону сообщение, в ко-
тором было сказано, что Фергюсон за-
высил оценку потенциальной смертно-
сти в 10 или 12 раз. Но почему-то были 
приняты оценки Фергюсона и Ко. Поче-
му — не ясно.

Кто такой Фергюсон? Он никто 
по отношению к Левитту. Но если за 
ним стоит мощная группа и нужны его 
оценки, то примут его оценки. Ну так 
как — я пытаюсь злопыхательствовать, 
выдумывать? Или я указываю на странно-
сти, которые прямо говорят о том, что тем 
не менее всё это есть — и группы мощные, 
которые лоббировали Фергюсона, и пред-
взятость этих оценок? И  то, что на них 
слишком быстро, безоглядно отреагирова-
ли, как реагируют только тогда, когда надо 
так отреагировать?

Журналист, берущий интервью у Ле-
витта, сообщает также: «Профессор Ле-
витт в настоящее время проанализиро-
вал данные из 78 стран, в которых было 
зарегистрировано более 50 случаев коро-
навируса. Его исследования доказали, что 
заражение вирусом никогда не достигнет 
экспоненциального роста, который од-
новременно предсказывали исследовате-
ли из Имперского колледжа».

Вы слышите? Его исследования — че-
ловека, который и в математическом про-
гнозе является авторитетом, который Но-
белевский лауреат  — его исследования 
доказали, что заражение вирусом никогда 
не достигнет роста по экспоненте, экспо-
ненциального роста, который лег в осно-
ву прогнозов представителей Имперского 
колледжа и прежде всего Фергюсона. Ни-
когда не достигнет того, что было взято за 
основу.

По поводу того, нужна ли была и в 
Великобритании, и в других странах эта 
самая изоляция, осуществленная в связи с 
ковидом, Левитт заявляет следующее: «Я 
всерьез могу предположить, что к тому 
времени, когда в Великобритании нако-

нец-то была введена изоляция, вирус 
уже широко распространился. К это-
му моменту она уже могла оставать-
ся открытой, как Швеция, и ничего 
бы не случилось».

Можно продлить список стран?
В своей оценке полезности изоля-

ции Левитт проявляет то, что я бы на-
звал ядовитой сдержанностью.

«Нет сомнений, — говорит он, — 
в том, что с помощью изоляции мож-
но остановить эпидемию, но это 
очень тупое и очень средневековое 
оружие (мне нравится словосочета-
ние «средневековое оружие». — С.К.), 
и эпидемию можно было бы остано-
вить так же эффективно с помощью 
других разумных мер (таких, как ма-
ски и другие формы социального ди-
станцирования)».

Зачем нужна была эта изоляция?
В отличие от очень многих оппо-

нентов Фергюсона, Левитт не называет 
Фергюсона авантюристом или преступ-
ником. Он просто констатирует: «Мно-
гое пошло не так, но я думаю, что 
главное  — нам просто нужно было 
немного подумать и обсудить».

Левитт не хочет ставить ребром во-
прос о том, почему никто не захотел 
«немного подумать» и хоть что-то «об-
судить» касательно ковида. Он просто 

говорит, что нужно было это сделать. Но 
не сделали. И после этого добавляет: «Мне 
неоднократно говорили: «Ты не эпиде-
миолог  — заткнись». Мне всё равно. Я 
просто смотрел на цифры. Я смотрел 
на круизный лайнер, смотрел на Ухань. 
Те же самые цифры отмечались и в этих 
местах».

Видите, как говорят Нобелевские лау-
реаты? Я, говорит, «просто смотрел на 
цифры». Ученый просто посмотрел на ци-
фры и дал правильный прогноз. Тут ведь 
всё дело в том, что он дал правильный 
прогноз — в отличие от Фергюсона и од-
новременно с ним. А также в том, что он 
гораздо более респектабелен — в десятый 
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раз подчеркну, — чем Фергюсон. Но по-
слушали Фергюсона. Который, в отличие 
от Левитта, не просто смотрел на цифры, 
а превращал ковид в это самое трансфор-
мационное событие.

Ну так есть это превращение или нет 
его? Это изящная модель, это превраще-
ние — или реальность?

Вот как Майкл Левитт оценивает все 
сразу — и результаты подобного превра-
щения ковида в трансформационное собы-
тие, и роль господина Фергюсона.

«Я думаю, — говорит Левитт журна-
листу, — что изоляция нанесет гораздо 
больший ущерб, чем смертность, кото-
рую эта изоляция снизит.

Когда я увидел брифинг (профессо-
ра Фергюсона), я был шокирован. У ме-
ня была стычка с ним, когда я на самом 
деле увидел, что данные по смертности 
у Фергюсона давались в перерасчете на 
год  — и вдвое превышали нормальный 
уровень смертности. Я увидел это и сра-
зу сказал, что это совершенно неверно. 
Я думаю, что Фергюсон завысил оценку 
в 10 или 12 раз. Мы должны были видеть 
по Китаю, что рост числа зараженных 
вирусом не является экспоненциальным 
(как говорит Фергюсон. — С.К.). С самого 
первого случая, который вы видите, экс-
поненциальный рост на самом деле очень 
сильно замедляется».

«Проблема эпидемиологов, — про-
должает Левитт, — заключается в том, 
что они чувствуют, что их работа со-
стоит в том, чтобы запугивать людей 
до изоляции, социального дистанциро-
вания. Таким образом, вы говорите, что 
«будет миллион смертей», а когда их 
всего 25 000, вы говорите: «Хорошо, что 
вы послушались моего совета». Так было 
с лихорадкой Эбола и птичьим гриппом. 
Это просто (вы слушайте, что он гово-
рит. — С.К.) часть безумия».

В интервью Майкл Левитт в основ-
ном говорит о результативности мер, по-
рожденных оценкой Фергюсона. Но он 
не уклоняется от более общей оценки про-
изошедшего.

«Я думаю, — говорит Левитт, — что 
настоящим вирусом был вирус паники».

А дальше — главное.
«По причинам, которые мне не были 

ясны, я думаю, что лидеры запаникова-
ли, и люди запаниковали, и я думаю, что 
очень не хватило обсуждения».

Нобелевский лауреат, занимающий-
ся наукой, естественными науками, имеет 
право сказать, что лидеры большинства го-
сударств запаниковали по причинам, кото-
рые ему не ясны.

Но нам-то надо обсуждать именно эти 
причины, не исчерпывая это обсуждение 
констатацией того, что причины нам не яс-
ны, и все тут. Конечно, они нам не ясны. Но 
тем более для нас важно все, что позволяет 
хотя бы чуть-чуть уменьшить эту букваль-
но трагическую неясность. И я так подроб-
но цитирую Левитта, потому что он сдер-
жан. Потому что он не говорит: причины 
злостные, страшные. Он говорит: неясно, 
почему они запаниковали. Я, типа, не по-
литолог — не знаю. Произошла какая-то 
странность.

В завершение интервью Левитт говорит 
журналисту, который интересуется его от-
ношением к вхождению в так называемую 
группу риска. Мне это просто нравится, я 
хочу, чтобы вместе со мной вы порадова-
лись, как люди мыслят. Почти мой ровес-
ник, он чуть старше меня:

«Мне, — говорит Левитт, — 73 года, 
и я чувствую себя очень молодым. Меня 
совсем не волнует риск. Когда вы старее-
те, риск умереть от болезней настолько 
высок, что пришло время покупать мо-
тоцикл, кататься на лыжах!»

Цитирую это, чтобы вы ощутили запах 
личного присутствия — что это за человек.

Итак, хотелось бы обратить внима-
ние на то, что Майкл Левитт не отзы-
вается о ковиде с крайним пренебреже-

нием, не утверждает, что ковид вообще 
не заслуживает внимания. Он всего лишь 
настаивает на том, что этот самый локда-
ун не спасал жизни, а напротив, он стоил 
много жизней, принеся огромный социаль-
ный ущерб и приговорив к смерти тех, кого 
не лечили от других заболеваний.

Такую оценку дает 23 мая 2020 года 
ковидной истерии очень высокоавторитет-
ный лауреат Нобелевской премии.

Скажут: «Откуда ты знаешь, что с 
больными?» и так далее.

А 26 мая 2020 года на онлайн-пресс-
конференции Интерфакса наш соотече-
ственник, главный врач Елизаветинской 
больницы Санкт-Петербурга Сергей Пе-
тров — человек, который прямо работает 
«на земле», «в поле», — заявил: «Населе-
ние напугано страшной инфекцией и все 
боятся обращаться к врачам».

Внимание! Какая интересная фраза: 
«И все боятся обращаться к врачам». Ни-
чего себе? Ничего себе ковидная истерия, 
да? Напуганы страшной инфекцией и боят-
ся обращаться к врачам. Казалось бы [дол-
жно быть так], — и все хотят обратиться 
к врачу, говорят: «Доктор! Нет ли у меня 
этой болезни?» Но он говорит о том, что 
люди боятся: «Не-не-не! Мы знаем, что вы 
творите бог знает что, мы к врачам обра-
щаться не будем, даже если у нас что-то 
болит. Вы нас упечете куда-то и там за-
разите». Так это или не так — не важно. 
Если такая точка зрения возобладала, она 
уже является источником лишних смертей.

Сергей Петров говорит: «В результате 
тяжелых больных больше и летальность 
у нас — вот мы посмотрели апрель-май 
2019–2020 год, у нас рост летальности 
на 15–20 %».

Ну так как? Я же не говорю, что так 
везде, и не называю Сергея Петрова ораку-
лом. Это врач, который работает на земле. 
Между прочим, главврач, у которого есть 
информация, и он ее дает Интерфаксу.

Тем самым наш практикующий 
врач и иноземный Нобелевский лауре-
ат утверждают одно и то же. Врача мож-
но обвинить в том, что он не разбирается 
в научных тонкостях. Но господин Левитт 
прекрасно в них разбирается.

Господина Левитта можно обвинить 
в том, что он далек от практики. Но врач 
из Санкт-Петербурга донельзя укоренен 
в этой самой практике. Так укоренен, как 
только возможно. Утверждают они одно 
и то же. И таких утверждений много. Но 
реакция именно на них нулевая. Странно, 
не правда ли? А тут еще Игорь Викторо-
вич Никулин, с чьим мнением я только что 
подробно ознакомил зрителя. А также Но-
белевский лауреат Люк Монтанье, с чьим 
мнением мы знакомились раньше.

19 мая 2020 года страны — участни-
цы Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(руководящий орган Всемирной организа-
ции здравоохранения — ВОЗ) единоглас-
но одобрили резолюцию, призывающую 
проанализировать действия международ-
ного сообщества в ответ на пандемию 
коронавируса COVID-19. В  резолюции 
говорится о необходимости «как можно 
скорее и при взаимодействии со стра-
нами-участницами начать поэтапный 
процесс беспристрастной, независимой 
и всеобъемлющей оценки опыта, кото-
рый международное сообщество извлек-
ло при борьбе с COVID-19». резолюция 
также призывает выявить происхождение 
вируса и обстоятельства заражения им лю-
дей.

Значит, они не выявлены? Так почему 
всякие официальные лица вопят, что нам 
всё известно? Кому известно? Что? Я при-
вожу мнение шефов ВОЗ  — Всемирная 
ассамблея здравоохранения, которая яв-
ляется руководящим органом Всемирной 
организации здравоохранения.

А 26 мая 2020 года CNN сообщает нам 
о том, что премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон в ходе переговоров с 
директором ВОЗ Тедросом Аданомом Ге-

бреисусом подчеркнул важность проведе-
ния независимого расследования причин 
возникновения COVID-19.

Значит, этого расследования нет?
Значит, и Всемирная ассамблея здра-

воохранения, и премьер-министр Велико-
британии не считают, что причины воз-
никновения ковида известны. А  значит, 
ничего не известно. И  как-то уж очень 
долго. При таких вложенных деньгах, при 
таком ажиотаже.

Значит, у слишком большого количе-
ства специалистов, институтов автори-
тетнейших есть как минимум сомнения 
по поводу причин возникновения ковида. 
Но если это так, то и природа ковида тоже 
не может быть названа абсолютно понят-
ной. Тем более что заболевание проявля-
ет совсем неожиданные свойства, о чем я 
уже говорил, и что хочу подчеркнуть еще 
раз. Казалось бы, просто вот так, до зарезу 
необходимо все подвергать сомнению, раз 
ситуация настолько неоднозначная и оха-
рактеризована всеми в качестве таковой. 
Надо слышать уже не один голос, а мно-
го голосов. Надо на них реагировать. И я 
спрашиваю еще и еще раз: откуда берется 
то, что можно назвать «запретом на сомне-
ние»?

Почему-то мне вспомнились в связи с 
этим вопросом о том, откуда берется за-
прет на сомнение, стихи Наума Коржави-
на, которые я сейчас прочитаю:

Наивность! 
   Хватит умиленья! 
Она совсем не благодать. 
Наивность может быть от лени, 
Он нежеланья понимать.

От равнодушия к потерям. 
К любви... А это тоже лень. 
Куда спокойней раз поверить, 
Чем жить и мыслить каждый день.

Так бойтесь тех, в ком дух железный, 
Кто преградил сомненьям путь. 
В чьем сердце страх увидеть бездну 
Сильней, чем страх в нее шагнуть.

Коржавин в оные лета адресовал все 
эти свои проклятья советскому коммуни-
стическому фанатизму. Но мы-то сейчас 
видим, что железный дух, равнодушие к 
потерям и любви, леность мысли и прочее 
демонстрирует антисоветская западная 
элита. Но только ли это она демонстриру-
ет?

Майкл Левитт в своем интервью гово-
рит, что ему не ясны причины, в силу ко-
торых запаниковали сначала определенные 
элиты, а потом и танцующие под их дудку 
политические лидеры, вдруг осознавшие, 
что они могут только возглавить панику, — 
а что делать? Потому что противодейство-
вать ей они не в силах.

Левитт не политолог, повторяю, а био-
физик. И ему по роду занятий вполне при-
стало говорить о неясности причин той 
паники, которая, развиваясь, стала превра-
щать ковид объективно в заявку на транс-
формационное событие.

А мне в силу причастности к поли-
тологии придется и дальше разбираться 
с тем, что можно назвать причинами той 
паники, которая уже породила далеко иду-
щие последствия и вполне готова на боль-
шее. И с теми фигурами, которые породи-
ли это, потому что одних причин тут мало, 
как недостаточно и одних фигур.

И впрямь ведь, и новые вирусы обна-
руживаются, и этот самый ковид странно 
мутирует.

Нас успокаивают, говоря, что ковид-
ные карантинные злоключения не повто-
рятся. Хочется верить. «Блажен, кто веру-
ет, тепло ему на свете!» — говорил герой 
поэмы «Горе от ума».

Источником той веры в скорое исчер-
пание ковидного злосчастья, которую я, к 
сожалению, не разделяю, но отдаю ей при 
этом должное, — является инерционность 

человечества. Миллиарды и миллиарды 
людей движутся в определенном направ-
лении  — идут, бегут, ползут в этом на-
правлении, продиктованном их влечением 
к наипростейшему благополучию.

ровно в тот момент, когда я записываю 
эту передачу, представители этих милли-
ардов греются на пляжах, заполняют ба-
ры и рестораны, будучи преисполненными 
воли к продлению существующего типа 
бытия. Того типа бытия, который я вовсе 
не считаю благим, но который намного 
лучше того, который пытаются навязать 
через трансформационное событие, и то 
еще более мерзкое, что последует за этим 
трансформационным событием, и о чем я 
намерен говорить далее.

Одновременно направить миллиарды 
на что-нибудь другое, кроме этого наипро-
стейшего типа бытия, очень сложно. Для 
того чтобы это сделать, нужны настоящие 
герои или, точнее, антигерои. Очень круп-
ные негодяи. Крупнейшие. Злодеи в полном 
смысле слова. А налицо исчерпание всего 
и вся, в том числе и этих антигероев.

Выпущенные на свободу нацисты, 
возглавившие крупные концерны и корпо-
рации и проявившие поразительное долго-
летие, один за другим покидают этот мир. 
Там есть герои — в смысле антигерои. Там 
есть крупные злодеи. Вопрос о том, сумели 
ли они обеспечить черную эстафету поко-
лений, для меня носит открытый характер. 
Поэтому, может быть, еще какое-то время 
инстинкт возврата к примитивным формам 
благополучия будет побеждать всё осталь-
ное.

Это как с курами в курятнике. Они 
долго кудахчут, обсуждая, как им хорошо, 
и насколько все для них: и солнце светит, 
и пища — все для них, для их благолепия. 
Потом одной из них сворачивают голову, 
отправляют ее на кухню, где повар должен 
изготовить вкусное блюдо по заказу кли-
ента. Остальные куры сначала возмущенно 
кудахчут. Потом успокаиваются и начина-
ют кудахтать с тем же удовлетворением, с 
каким кудахтали до того, как одну из них 
изъяли с непонятными для них целями.

Можно и должно скорбно верить 
в великую спасительную силу такого ку-
дахтанья, которое победит все ухищре-
ния разного рода гейтсов. Тем более что 
сами ухищрители, казалось бы, на первый 
взгляд, всё-таки мелковаты по сравнению с 
доктором Менгеле. Так ли это — мне еще 
предстоит обсудить.

Но кто сказал, что либо этой осенью, 
либо через несколько лет не будет соору-
жено что-то покруче нынешнего ковида? 
Или что этот самый ковид, подвергнув 
определенному апгрейду, не явят курам... 
прошу прощения, благоденствующему ви-
ду хомо сапиенс?

Вряд ли после случившегося кто-то 
даст гарантию того, что подобное невоз-
можно. А раз оно возможно, то поговорим 
о том, чем именно начинена такая возмож-
ность.

Как только людям, справедливо обес-
покоенным происходящим и не верящим 
в официальные объяснения природы оно-
го, подсунули Билла Гейтса в виде всемо-
гущего злодея-одиночки, этакого профес-
сора Мориарти или инженера Гарина, мне 
пришлось выступить с предупреждениями 
по поводу недопустимости сведения всего 
произошедшего к проискам одинокого гос-
подина Гейтса.

Одновременно с этим я сказал и о том, 
что не верю в способность самого разужас-
ного и могущественного злодея начи-
нить вакцину наночипами, управляющи-
ми сознанием. Я сказал также о том, что 
Гейтс — только индикатор, позволяющий 
разобраться в происходящем. Что ему вме-
няется кем-то гораздо более могучим (и я 
уже начал разбираться, кем) роль зачина-
теля определенной скверны, как бы соору-
жающего эту скверну на свой страх и риск.

Но я при этом призвал и не преуве-
личивать, и не преуменьшать роль Гейтса. 

Продолжение. Начало — на стр. 1
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МИрОУСТрОИТЕЛьНАЯ ВОйНА

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Война со 
здравоохранением

Вялотекущая коронавирусная 
пандемия продолжается

Ковидное пандемическое полудистанцион-
ное бытие российских граждан продолжает-
ся. Люди возвращаются на рабочие места, 
стараясь выполнять санитарно-противоэпи-
демические рекомендации. И сталкиваются 
с тем, что слабоположительный иммуно-
ферментный анализ (ИФА), с канцеляр-
ской точки зрения, является достаточным 
основанием для карантина (самоизоляции) 
на две недели.

Бессимптомных людей закрывают дома, 
берут мазки и в течение нескольких дней 
ждут, когда будет готов отрицательный тест 
на вирусную РНК. Но поскольку санитар-
ный врач уже заполнил бланк постановле-
ния о самоизоляции, то УДО (условно-до-
срочное освобождение) от самоизоляции 
не положено.

То есть симптомов ОРВИ у человека нет, 
вирусной РНК нет, но человек обязан 
сидеть в четырех стенах ровно 14 дней. 
С листком нетрудоспособности, то есть 
на больничном, если он (она) работает. 
Если же человек не работает или не попал 
в 10 % работников, которых предприя-
тие обязано тестировать на коронавирус, 
и не собирается за границу, то гражда-
нин не будет тестироваться и поражаться 
в правах.

Кроме того, теперь есть возможность ку-
пить тесты, минуя лечебное учреждение, 
и протестироваться на ковид самостоятель-
но, не извещая при этом посторонних лиц 
и не подвергаясь социальному мониторингу.

Минздрав между тем определился с лече-
нием ковидных больных. Продолжается 
недоказанная по полной программе «этио-
тропная» терапия, поскольку эксперты 
считают, что она оправдана, если больные 
берут риски последствий этой терапии 
на себя — подписывают информирован-
ное согласие. Медицина тоже работает, 
совещается, делится опытом (теми самыми 
экспертными мнениями, в основном), и да-
же проводит официальные клинические 
испытания. Говорится при этом, что един-
ственный выход из ситуации — массовая 
иммунизация населения новой отечествен-
ной вакциной.

Восьмая версия временных рекоменда-
ций Минздрава РФ по лечению COVID-19 
вызывает много вопросов. И почти все они 
организационные. Кто же будет это все, что 
понаписали, делать — проводить лечение, 
наблюдение? И как этот процесс обеспечи-
вает страховая медицина?

Далее. Означают ли прекрасные поже-
лания по лечебной физкультуре, лабо-
раторному мониторированию, что в штат 
«структурных подразделений» будут 
вводиться дополнительные лаборанты, 
врачи и инструкторы ЛФК, физиотерапев-
ты? Или планируется повесить дополни-
тельную нагрузку на оптимизированные 
штаты медицинских организаций? Путем 
организации, например, дистанционного 
курса ЛФК с присвоением сертификатов 
и дешевого внутреннего совместительства. 
Или же будут расширять телемедицинские 
услуги — дистанционные занятия ЛФК 
для больных? Включат запись занятий, 
и хватит?

Проблема вовсе не только в том, что 
стараются не доплачивать медикам за 
выполненную работу (именно этим и за-
нималась с самого начала оптимизация 
здравоохранения под обещания под-
нять зарплаты у медиков). Эту работу, 
если не врать, некогда и некому делать. 
Имитировать можно, если напрячься, 
а делать — нет.

Понимают ли медики первичного звена, 
что они, собственно, выполняют — про-
извольные распоряжения начальства или 
осмысленную, прогнозируемую деятель-
ность? А это не шутки. Фактически дока-
зательная медицина прочно обосновалась 
на уровне экспертного мнения (рассужде-
ниях экспертов). Ситуация такова, что без 
уточнения и подтверждения какими-нибудь 
экспертами любое действие (и бездей-
ствие, но действие чреватее) может приве-
сти к административному и уголовному на-
казанию. Тем более что эксперты запросто 
откажутся от своих устных распоряжений 
в случае чего. Это и называется — ручное 
управление.

Самым незаметным «героем» наших дней 
между тем оказались ФОМСы (фонды 
обязательного медицинского страхования), 
которые как бы оплачивают весь ныне-
шний ковидный «банкет». «Темна вода» — 
как что тарифицируется и оплачивается, 
ФОМСы пока почти молча терпят убытки 
(за счет чего они должны иметь прибыль — 
это отдельный вопрос), в здравоохранение 
вливаются десятки (или сотни?) миллиардов 
бюджетных денег. В итоге экономическая 
мотивация медработников, не понимающих 
своего вклада в экономику государства, 
совсем сомнительная, можно сказать, ну-
левая.

Ситуация с распространением коронави-
русной инфекции между тем ухудшается. 
Ряд стран (Израиль, Испания и др.) вновь 
возвращаются к жестким карантинным ме-
рам. Россия пока не намеревается ужесто-
чать режим самоизоляции для населения 
и продвигает отечественную вакцину против 
коронавируса, как на своей территории, так 
и за рубежом. 

МОСКВА, 21 августа — Роспотребнадзор

Особенностью эпидемического сезона 
2020–2021 годов гриппа и ОрВИ будет 
являться возможность одновременной 
циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 
(микст-инфекция). Осуществляется прове-
дение пилотного исследования по оценке 
распространенности возбудителей ОрВИ, 
гриппа и COVID-19 в межэпидемический 
период в 15 субъектах российской Феде-
рации.

Поскольку вакцина против COVID-19 нахо-
дится на стадии подготовки к массовому 
применению, по организациям рассыла-
ются циркуляры Минздрава и Роспотреб-
надзора с рекомендациями прививать 
работников сезонной вакциной от гриппа. 
Говорится, что у вакцинированных грип-
позной вакциной заболевание COVID-19 
проходит в более легкой форме. На чем 
основано такое утверждение — не объяс-
няется. 

МОСКВА, 3 сентября — ИА Красная Весна

Список приоритетных групп для первооче-
редной вакцинации против коронавируса 
содержится в новой, восьмой, версии ме-
тодических рекомендаций по коронавиру-
су, сообщает пресс-служба Минздрава рФ 
3 сентября на официальном сайте.

Или, точнее, фактор Гейтса. И по возмож-
ности исследовать этот фактор с предель-
ным аналитическим беспристрастием, от-
казавшись ради этого беспристрастия от 
соблазнительного конспирологического 
подхода, согласно которому если Гейтс 
сооружает вакцины, то уж точно ради на-
шей погибели. А может, он их с другими 
целями сооружает?

Почему надо отказаться от конспиро-
логического подхода? Потому что чем боль-
ше тебе хочется по тем или иным причинам 
вменить этому самому Гейтсу зловещую 
темную мотивацию, тем более решительно 
ты должен отвергать это как соблазн. И го-
ворить: «Нет! Я не буду это вменять, я еще 
раз проверю. Я вот здесь проверю, я здесь 
проверю. Я постараюсь просчитать процесс 
при диаметрально противоположной роли 
Гейтса или в отсутствие Гейтса. Я не буду 
сразу хватать эту наживку. Это слишком 
соблазнительно. Это именно та простота, 
которая хуже воровства».

Если ты хочешь правды и объектив-
ности, если она тебе нужна и для других, 
и для себя, если ты понимаешь, что это всё 
пришло по твою душу — а это уж точно 
так, тут уж сомнений нет, — то надо от-
вергать конспирологические соблазны. На-
до самому вдруг становиться на позицию 
оправдания того, кто для тебя уже почти 
явственен как некое злое начало. И  все 
равно до последнего надо проверять себя, 
а не впадать в раж.

Но это не значит, что Гейтса не нужно 
изучать лишь потому, что кое-кто несооб-
разным образом раздул значение этой фи-
гуры. Изучать Гейтса можно и должно. Но 
самый лучший способ такого изучения — 
опять же, как во всех других случаях, — 
внимательное и непредвзятое ознакомле-
ние с тем, что говорится самим Гейтсом 
и его соратниками по филантропической 
деятельности. Той самой филантропиче-
ской деятельности, о которой Матрена из 
«Горячего сердца» Островского произнесла 
незабвенные слова: «Не я ль твою образи-
ну кругом облагодетельствовала!»

Ну так как же именно и чем именно 
Гейтс хочет облагодетельствовать нашу не-
благодарную образину?

Об этом, повторяю, лучше всего узнать 
у самого Гейтса, а не у его завзятых хули-
телей.

30  апреля 2020  года Билл Гейтс 
в своем блоге написал следующее: «Наш 
фонд — как за счет нашего собственно-
го финансирования, так и через CEPI — 
поддерживает развитие платформы 
РНК-вакцин в течение почти десяти-
летия. Мы планировали использовать 
ее для создания вакцин от болезней, ко-
торые поражают бедных, таких как ма-
лярия, но теперь она выглядит как один 
из наиболее многообещающих вариан-
тов для COVID. Первым кандидатом к 
проведению испытаний на людях была 
РНК-вакцина, разработанная компани-
ей Moderna».

Этот текст, размещенный Гейтсом в его 
блоге, был полностью перепечатан сайтом 
Всемирного экономического форума. Ну 
так что, пусть господин Гейтс расскажет 
нам, что такое компания Moderna. Он 
что-то, конечно, расскажет в рекламном 
буклете. Мы сначала это прочтем, потом 
разберемся в чем-то еще, а потом посмо-
трим, как соотносится эта Moderna с чем-то 
еще более, как теперь принято говорить, 
крутым, что разрабатывает тот же Гейтс.

Что такое компания Moderna? Это 
американская биотехнологическая компа-
ния, занимающаяся разработкой лекарств 
и вакцин на основе работы с так называе-
мой матричной рибонуклеиновой кисло-
той — мрНК.

В количественном составе белка и вос-
производящих его структур матричная 
рНК отнюдь не доминирует. Но имен-
но она позволяет воспроизводить белок, 
передавая информацию от ДНК, этого 
хранителя кодов, — к собственно воспро-

изводящим структурам. Поэтому матрич-
ную рНК иногда называют информацион-
ной рНК. И если вы встретите не мрНК, 
а ирНК — то это то же самое.

Повторяю, основная функция матрич-
ной рНК заключается в том, чтобы пере-
давать генетическую информацию от ДНК 
к месту синтеза белка. Поэтому матричная 
рНК, с одной стороны, переписывает ин-
формацию о первичной структуре белка 
с генома в процессе так называемой тран-
скрипции, а с другой стороны, взаимодей-
ствует с аппаратом синтеза белка, так на-
зываемыми рибосомами, предписывая им 
то, что нужно для этого синтеза. Вы пред-
ставляете себе, какова ее роль? Вот если вы 
с ней начнете что-то делать, вам понятно, 
на что это тянет? Это не наночипы в созна-
нии, но в каком-то смысле это круче.

Сообщив эту краткую информацию, 
я вынужден заняться не увлекательными 
подробностями работы различных рибону-
клеиновых кислот, чем в связи с ковидом 
я занимаюсь уже несколько месяцев, а го-
раздо более скучными вопросами, позво-
ляющими раскрыть детали той затеи, кото-
рую по-настоящему могущественные силы 
поручили осуществлять господину Гейтсу 
и его, прошу прощения, подельникам.

Компания Moderna была основана 
в 2010 году.

Еще раз вчитайтесь во фразу Гейтса 
о поддержке им развития платформы рНК-
вакцин в течение почти десятилетия.

Эта поддержка породила создание 
Moderna.

На  са й т е  ко м па н и и  M oder na 
(а не в фантазиях конспирологов) прямо 
сказано: «Добро пожаловать в Moderna. 
Мы верим, что мРНК — это «программ-
ное обеспечение жизни»...»

Значит, работать предлагают с про-
граммным обеспечением жизни. Чьей? 
В том числе и людей.

Итак, Moderna занимается мрНК по 
заданию Гейтса и его могущественных ком-
паньонов (Гейтс сам говорит о том, что под-
держивает благодетельную фармакологию 
на основе мрНК — и сам самостоятельно, 
и при помощи знакомой нам CEPI, где уко-
ренились разного рода любители трансфор-
мационных биологических событий).

Вот что говорит Гейтс: «Один, еще 
один последний способ  — и он новый 
и многообещающий — это так называе-
мая РНК-вакцина. С РНК и ДНК вместо 
того, чтобы помещать форму — вирус 
в клетку, вы помещаете инструкции 
в код, чтобы сделать эту форму. Так 
что фонд Гейтса совместно с большим 
числом партнеров рассматривают эти 
различные способы. Мы бы никогда не со-
здали новую вакцину быстрее, чем за 5 
лет. Однако это срочно и требует неве-
роятного сотрудничества. 7 миллиардов 
людей должны получить ее. Но я уверен, 
что хотя бы один из способов создания 
вакцины даст нам ее в ближайшие 18 ме-
сяцев. И мы позаботимся о том, чтобы 
она была произведена в достаточном 
количестве и была доступна каждому 
человеку в мире. Вот как мы собираемся 
завершить эту пандемию».

И, опять же, не конспирологами, 
а создателями сайта Moderna сказано, что 
«миссия Модерны — выполнить обеща-
ние науки о мРНК создать новое поко-
ление трансформирующих лекарств для 
пациентов».

Значит, они работают с мрНК, кото-
рая программно обеспечивает жизнь, ради 
того, чтобы создать трансформирующие 
лекарства. Не события, а лекарства.

А что такое трансформирующие (или 
трансформационные) лекарства, призван-
ные кругом облагодетельствовать нашу с 
вами образину в XXI столетии?

Это не наночипы в сознании. Но, по-
вторяю, это и гораздо реальнее, и намного 
круче.

Сергей Кургинян

https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430100000_COVID-19-vaccine_BG-EM_&WT.tsrc=BGEM
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430100000_COVID-19-vaccine_BG-EM_&WT.tsrc=BGEM
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/what-you-need-to-know-about-the-covid-19-vaccine
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/what-you-need-to-know-about-the-covid-19-vaccine
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/what-you-need-to-know-about-the-covid-19-vaccine
https://www.modernatx.com/about-us
https://www.modernatx.com/about-us
https://www.modernatx.com/about-us
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=u1AQ5EXcJYc&feature=emb_logo
https://www.modernatx.com/about-us


4 23 cентября 2020 г. (№ 396) www.eot.su Суть времени 

СВОДКИ С ТЕАТрА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

Это учителя, полицейские, работники 
торговли, органов социальной защиты на-
селения, общепита, служб быта, гостиниц 
и других сфер деятельности. Кроме того, 
в приоритетную группу вошли обучаю-
щиеся в организациях среднего и высшего 
профессионального образования, а также 
лица, подлежащие призыву на военную 
службу.

МОСКВА, 3 сентября — Минздрав России

Минздрав россии совершенствует подхо-
ды к профилактике, диагностике и лече-
нию COVID-19. Министерством утвер-
ждена новая — 8-я — версия Временных 
рекомендаций по профилактике, диагно-
стике и лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, разработанная груп-
пой ведущих российских ученых и клини-
цистов.

Была значительно пересмотрена глава, 
посвященная лечению заболевания, вызы-
ваемого новой коронавирусной инфекцией. 
В схему лечения был включен новый рос-
сийский препарат для системной противо-
воспалительной терапии — «Левилимаб». 
Таким образом усилен «арсенал» россий-
ских препаратов для противовирусного 
лечения.

Значительные изменения были внесены 
в раздел этиотропного лечения.

Препараты «Лопинавир» и «ритона-
вир» были исключены из рекомендаций, 
как не показавшие достаточной эффектив-
ности при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин остался в схемах 
лечения для пациентов с легкими и сред-
нетяжелыми формами заболевания. Такое 
решение было принято на основе новых 
научных данных, полученных в мире, ко-
торые показывают, что применение гидрок-
сихлорохина эффективно только на ранних 
этапах развития заболевания, при назначе-
нии до 5 дня после появления симптомов с 
учетом противопоказаний.

МОСКВА, 3 сентября — Роспотребнадзор

Сегодня любая лаборатория, включая 
частные негосударственные лаборатории, 
вправе организовать тестирование на ко-
ронавирусную инфекцию. Процедура орга-
низации таких исследований максимально 
проста и заключается в подаче лаборато-
рией уведомления на интернет-странице 
Федерального центра гигиены и эпиде-
миологии роспотребнадзора. Единствен-
ное требование — обязательная передача 
информации в роспотребнадзор в случае 
выявления нового коронавируса.

Напомним, какие виды тестирования при-
меняются для диагностики COVID-19 по 
рекомендациям Роспотребнадзора:

• молекулярная диагностика (обнару-
жение вирусной РНК) — проводится 
«лицам с симптомами респираторного 
заболевания или контактным с воз-
можным источником», перед выпиской 
из стационара дважды, с интервалом 
не менее 24 часов (при отрицательном 
тесте). 

При этом оговаривается, что при малом ко-
личестве вируса в биоматериале по разным 
причинам (начиная с нарушения правил за-
бора биоматериала и заканчивая отсутстви-
ем вируса конкретно в эпителии верхних 
дыхательных путей). Хотя утверждалось 
ранее, что точность анализа чуть не 5 копий 
вируса в материале и очень трудно пред-
ставить себе, что может такое быть, что 
тампоном сняли, например, 4 копии вируса 
и потому получили ложноотрицательный 

результат. Ну и главное, важно не отвлечен-
ное число вирусных частиц, а конкретно их 
инфекционность — способность заражать 
окружающих. Но с этим как было ничего 
не ясно, так и осталось. Пока, по крайней 
мере.

Рассуждения о высокой и низкой вирусной 
нагрузке кажутся очень правильными, но 
практически ничего не дают — если вирус-
ная нагрузка такова, что даже полимераз-
ная цепная реакция не сумела уловить РНК 
вируса, не значит ли это, что такие люди 
не заразны и не обязаны сидеть в четырех 
стенах произвольные 14 дней карантина? 
Что тактика «как бы чего не вышло» в этом 
случае, если говорить прямо, просто позор-
на? А фразеологизм «возможный источник 
инфекции» (возможный, не установленный) 
допускает сколь угодно широкое толкова-
ние?

• анализ на антитела (иммуноглобу-
лины M и G). IgM, с точки зрения 
Роспотребнадзора, означают острую 
фазу инфекции. Но могут обнаружи-
ваться неопределенно долго даже 
в случае бессимптомного течения ин-
фекции. Проводится как качествен-
ный анализ (иммунохроматогра-
фия — с выявлением (в капиллярной 
крови из пальца тоже) и иммунофер-
ментный анализ из венозной крови. 
При этом отрицательный анализ 
не означает, что вы не инфицирова-
ны коронавирусом.

• анализ на вирусные белки (антигены) 
в мазке из слизистой носа. Анали-
тическая чувствительность теста невы-
сока.

МОСКВА, 4 сентября — Минздрав России

Председатель правительства российской 
Федерации Михаил Мишустин подписал 
постановление о новых стимулирующих 
выплатах для работников, участвующих 
в борьбе с коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

МОСКВА, 4 сентября — Блог С. Собянина

«Что это было? Некоторые итоги пан-
демии.

В этом году все  сразу пошло 
не так, — пишет мэр, — 2 марта врачи 
подтвердили первый случай заболева-
ния COVID-19 у москвича, вернувшего-
ся из Италии. 5 марта мы ввели режим 
повышенной готовности и начали по-
степенно закрывать город. В первые дни 
мая число выявляемых случаев заражения 
превысило 6 000 в сутки. Большинство 
москвичей находилось в режиме самоизо-
ляции. Не работали стройки и заводы, 
а количество пассажиров метро сокра-
тилось в 5 раз. Но уже к началу августа 
город вернулся к обычной жизни.

Тем не менее по-прежнему более 600 
человек в день получают положительный 
тест на коронавирус. В больницах оста-
ется порядка 4 тыс. человек, каждый де-
сятый из них переносит болезнь в очень 
тяжелой форме.

Пандемия — еще не закончена. Воз-
можны локальные вспышки инфекции 
на конкретных предприятиях, в офисах 
и школьных классах, которые придется 
временно закрывать или переводить на 
«удаленку».

По общему мнению специалистов, 
Москва прошла самую тяжелую фазу 
пандемии с меньшими потерями, чем 
многие другие мировые города. Мы не до-
пустили коллапса здравоохранения, смог-

ли защитить старшее поколение, да 
и экономические потери в итоге оказа-
лись меньше, чем могли бы быть.

Мы не готовились к пандемии. Да 
и никто в мире не готовился.

Помните, как в феврале-марте мно-
гих людей раздражали патрули, оста-
навливавшие в метро граждан КНР. 
И какой протест вызывало требование 
двухнедельной самоизоляции для всех, 
возвращавшихся из-за границы. Но бла-
годаря этим мерам мы смогли перекрыть 
восточный маршрут завоза инфекции 
и выиграть два драгоценных месяца на 
мобилизацию и подготовку.

Тысячи жизней были спасены, ты-
сячи людей сохранили работу, тысячи 
бизнесов избежали банкротства благо-
даря реализации программы развития 
Москвы, которой мы посвятили преды-
дущие 10 лет.

К системе здравоохранения можно 
предъявить немало претензий, но благо-
даря проведенной модернизации в боль-
ницах и поликлиниках было достаточно 
ресурсов, чтобы выдержать обрушив-
шийся на них удар».

Со скромной гордостью мэр пишет, что «мы 
не готовились к пандемии». Вопрос: поче-
му? Уже 31 января опубликовано постанов-
ление правительства России № 66, исходя 
из которого должны были начать интен-
сивно готовиться. Тем более что китайский 
опыт был уже известен.

2 марта получен положительный ПЦР у 
москвича, прилетевшего из Италии. То есть 
коронавирус пришел в Москву через месяц 
после того, как начали подготовку, и вовсе 
не с восточного направления. То, что бо-
лезнь с февраля распространяется в Евро-
пе, в России не знали?

Про благотворное действие сокраще-
ния инфекционных коек за предыдущие 
годы — это, что называется, полемиче-
ский прием. Да, сократили койки и штаты 
персонала, но закупили новое оборудова-
ние — очень красиво стало в реанимаци-
онных отделениях, все пищит, мигает, даже 
обращается к персоналу с предложениями. 
Тесновато, правда, но раз советские, на-
учно обоснованные нормативы по объе-
му воздуха на пациента и площади палат 
нельзя соблюсти — отменили нормативы 
и проблема решена.

Коечный фонд подготовили фактически 
за счет отказа неинфекционным больным 
в помощи, и гордиться тут нечем. И как 
не крути, но умершим больным помощь бы-
ла оказана явно несвоевременно.

В целом события толкуются в свою пользу. 
Сделано было много, но очевидно недо-
статочно «для предотвращения распро-
странения» коронавирусной инфекции, 
и в основном за счет граждан. А у кого-то 
появились новые возможности для биз-
неса. Так что стоимость противоковидных 
мероприятий вполне можно записать в из-
держки оптимизации столичного здраво-
охранения и посчитать хотя бы ее эконо-
мическую «эффективность». Вот такой вот 
urban health...

На деле — нужна адекватность в оценке си-
туации и работа над ошибками, в преддве-
рии грядущих испытаний. 

МОСКВА, 6 сентября — ТАСС

Учителя российских школ будут вакцини-
роваться от коронавируса в добровольном 
порядке, принуждать их к этому никто 
не будет, заявило ТАСС в воскресенье пер-

вый зам. министра просвещения Дмитрий 
Глушко.

«Регионы организовывают тестиро-
вание по педагогам, во-первых. Во-вто-
рых, когда начнется плановая работа по 
вакцинации от коронавируса, то учи-
телям тоже будет предложено. Это бу-
дет в добровольном порядке», — сказал 
Глушко.

МОСКВА, 6 сентября —  
«Стопкоронавирус.рф»

В россии впервые с июня коронавирусом 
за неделю заразилось больше человек, 
чем выздоровело. С 31 августа по 6 сентя-
бря выявили 35 179 заразившихся против 
33 577 неделей ранее. Число выздоровев-
ших составило 33 967, на прошлой неделе 
выписали 36 343 человек.

МОСКВА, 7 сентября — Оперштаб Москвы

Всего в Москве выявлено 267 047 случаев 
коронавирусной инфекции, 222 252 вы-
здоровели, 4 905 скончались. Среди новых 
случаев 46,3 % инфицированных в возра-
сте от 18 до 45 лет, 26,1 % — в возрасте 
от 46 до 65 лет, 17 %  — старше 65 лет 
и 10,6 % дети.

МОСКВА, 7 сентября — ТАСС

Более 210,5 тыс. граждан остаются под 
медицинским наблюдением в россии из-за 
подозрения на заражение новой коронави-
русной инфекцией. Об этом в понедельник 
сообщили в пресс-службе роспотребнад-
зора.

Из этой новости мы узнали число выписан-
ных постановлений о самоизоляции, число 
же подтвержденных ковидных пациентов 
меньше.

МОСКВА, 7 сентября —  
«Стопкоронавирус.рф»

«На сегодняшний день в стране нара-
стающим итогом зарегистрировано 
1 988 эпидемических очагов в организо-
ванных коллективах, в которых постра-
дало почти 65 тысяч человек», — сказала 
глава роспотребнадзора Анна Попова на 
Всероссийском конгрессе по инфекцион-
ным болезням. Она отметила, что 985 оча-
гов были в медорганизациях, 250 — в со-
циальных учреждениях.

«На мой взгляд, это очень много. 
И это свидетельство того, что систе-
ма госпитальных эпидемиологов не сра-
ботала», — подчеркнула Попова.

Действительно, система госпитальных эпи-
демиологов не сработала. И одна из причин 
в том, что в ходе оптимизации здравоохра-
нения на этих важных должностях оказа-
лись люди, не способные организовать 
противоэпидемические мероприятия даже 
в возможных, посильных объемах. Отрица-
тельный отбор в действии. И тут уже надо 
оргвыводы применять, и быстро, а не ругать 
госпитальных эпидемиологов. Высокове-
роятно, что проблема не в людях даже, 
а именно в системе, которая вот так работа-
ет — с отрицательным отбором.

МОСКВА, 7 сентября — ИА Красная Весна

План действий по решению проблемы рас-
пространения коронавируса в россии за 
7–12 месяцев разработан в Национальном 
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исследовательском центре эпидемиологии 
и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, со-
общил директор центра академик Алек-
сандр Гинцбург 7  сентября в интервью 
«Известиям».

речь идет о комплексе мероприятий, 
обеспечивающих масштабное производ-
ство отечественной вакцины «Спутник-V», 
и проведении вакцинации населения стра-
ны.

Советский и российский микробиолог 
считает, что в течение 12 месяцев возмож-
но проведение вакцинации 80 миллионов 
наших сограждан, и такое число людей, 
обладающих иммунитетом к коронавиру-
су, обеспечит протективный популяцион-
ный иммунитет.

МОСКВА, 8 сентября — Роспотребнадзор

Согласно исследованию ЦНИИ Эпиде-
миологии роспотребнадзора, дети вос-
приимчивы к коронавирусной инфекции. 
За первое полугодие 2020 года в россий-
ской Федерации зарегистрировано 47 712 
случаев COVID-19 у детей, что составило 
8,4 % от общего числа заболевших. ре-
троспективный анализ всех случаев под-
твержденной COVID-19 у детей за этот 
период в российской Федерации показал, 
что у большинства новая коронавирус-
ная инфекция протекала в легкой форме 
(49,9 %).

По мнению ученых, это может объ-
ясняться так называемой конкуренцией 
вирусов, которые могут одновременно 
присутствовать на слизистой органов ды-
хания. А также, вероятно, тем, что у детей 
рецептор АПФ, к которому прикрепляет-
ся коронавирус, имеется в недостаточных 
количествах в дыхательных путях, легких 
и кишечнике.

По данным исследования, тяжелую 
форму болезни у детей регистрировали 
лишь в 0,2 % всех случаев, что существен-
но ниже, чем у взрослых.

Пока не ясно, какие мутации, а соответ-
ственно, какие вирулентные свойства 
приобретает коронавирус, циркулируя 
в детском организме. В любом случае дети 
являются серьезным источником новой 
инфекции и угрозой для окружающих. 
Напомним, что уже привычные детские ин-
фекции (будь то корь, ветрянка или ОРВИ) 
взрослые переносят гораздо тяжелее. 
SARS-CoV-2 в этом смысле весьма необыч-
ный вирус. 

МОСКВА, 9 сентября — Минздрав России

В Москве начались масштабные постре-
гистрационные исследования вакцины 
для профилактики новой коронавирусной 
инфекции «Гам-Ковид-Вак» (Sputnik V), 
разработанной НИЦ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Гамалеи. Состояние здо-
ровья добровольцев, принимающих участие 
в исследовании, будет контролироваться с 
применением специально разработанного 
приложения, а данные об их самочувствии 
и возможных нежелательных реакциях по-
падут в специальный регистр. Период уча-
стия в исследовании каждого доброволь-
ца — 180 дней. В течение всего срока все 
участники будут находиться под наблюде-
нием врачей.

МОСКВА, 11 сентября —  
«Стопкоронавирус.рф»

Тема статистического учета летальных 
случаев заболевания COVID-19 в россии 
активно муссируется в СМИ после выхода 
данных росстата. «Стопкоронавирус.рф» 

рассказывает, как ведется учет, и почему 
нет причин видеть за официальными ци-
фрами какой-то «заговор».

В россии основанием для внесения 
человека как умершего от COVID-19 яв-
ляется паталогоанатомическое заключе-
ние. Оно обязательно в случае летального 
исхода при инфекционном заболевании. 
В Нью-йорке, например, без паталогоана-
томического заключения в списки умерших 
вносили всех, у кого был положительный 
тест, а также и всех тех, у кого были вне-
шние симптомы коронавируса. Понятно, 
что число умерших за счет этого сильно 
возросло.

Эксперты и специалисты говорят о не-
скольких причинах низкой летальности от 
коронавируса в россии:

• в россии традиционно большой коеч-
ный фонд. И в нашей стране был вре-
менной лаг — было время увидеть, как 
разворачивается эпидемия в других 
странах и извлечь для себя уроки;

• было время подготовиться, мобилизо-
вать систему здравоохранения, кото-
рую удалось оперативно дооснастить 
и перепрофилировать. Это позволи-
ло оказывать стационарную помощь 
всем нуждающимся  — в том числе 
при необходимости, в условиях ре-
анимационных отделений, с исполь-
зованием аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и экстра-
корпоральной мембранной оксигена-
ции (ЭКМО);

• в россии никому не отказывали в мед-
помощи. Наша модель оказалась бо-
лее эффективной, поскольку помощь 
оказывалась всем вне зависимости 
от финансового положения пациен-
та и наличия страховки, с чем столк-
нулись сотни тысяч людей в других 
странах;

• в россии доступны услуги «скорой 
помощи», врачи больше, чем в дру-
гих странах, ходят на вызовы домой к 
больным. Поэтому россияне привыкли 
вызывать врача сразу после появления 
симптомов, что делает возможной 
раннюю диагностику;

• в россии рано ввели меру самоизоля-
ции для людей 65+. В результате люди 
из этой группы риска от общего числа 
заболевших, например, в Москве, со-
ставляют всего 15 %. Кстати, аналогич-
ная картина была в Южной Корее, где 
тоже очень низкая летальность — ме-
нее процента;

• в нашей стране медицинскую помощь 
можно получить бесплатно по полису 
ОМС, что также увеличивает охват 
и своевременность диагностики и ле-
чения.

Напомним, в Москве, например, работают 
ежедневно две специализированные инфек-
ционные скоропомощные бригады, в штате 
которых 11 врачей и 11 фельдшеров. Первая 
бригада организована в 1980 году, вто-
рая — в 1996 году, ежегодно эти бригады 
осуществляют до 7 тыс. выездов к больным 
с подозрением на инфекционные заболева-
ния, в зависимости от эпидемиологической 
ситуации в Москве. Выезды выполняются 
главным образом не только в непрофиль-
ные стационары, но и на вокзалы, в воин-
ские части, общежития, СИЗО и обществен-
ные места.

Дело не в том, что СМИ переврали демо-
графические показатели, путая смертность 

с летальностью (в тех же США это один 
показатель), а в этакой недосказанности, 
в неполной информации на официальных 
сайтах. Нас информировали о нарастающем 
итоге проведенных тестирований, подтвер-
жденных случаев COVID-19, выздоровев-
ших и умерших, не публикуя информацию 
о распределении тяжелых и нетяжелых 
больных в актуальных случаях инфекции. 
Пугали-пугали тем, что может не хватить 
мест в больницах для всех нуждающихся 
в стационарном лечении, — и только эпи-
зодически публиковали число развернутых 
коек и больных, находящихся на аппарат-
ном дыхании. Странная избирательность, 
учитывая то, что сводка по всем ковидным 
пациентам в Минздрав подавалась еже-
дневно, и никто не мешал публиковать ее 
полностью, раз уже затеяли информировать 
граждан о «страшной пандемии» в режиме 
нон-стоп. 

МОСКВА, 11 сентября —  
«Российская газета»

российская система здравоохранения «аб-
солютно однозначно» справится с си-
туацией с коронавирусом, даже если она 
обострится, уверен пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.

«Мы действительно видим незначи-
тельный рост (заболеваемости коронави-
русом. — ред.) в некоторых регионах», — 
подтвердил представитель Кремля. «Это 
совершенно естественно, потому что 
многие вернулись из поездок, начинается 
учебный процесс. Но это не обвальный 
рост», — заметил он.

«И главное — в повышенной готов-
ности находится вся система здраво-
охранения страны. И  это уже делает 
ситуацию совсем другой — не так, как 
было в начале пандемии», — сравнил Пе-
сков.

российская система здравоохранения 
абсолютно однозначно справится с обост-
рением ситуации, если оно будет, заключил 
представитель Кремля.

МОСКВА, 12 сентября — RT

Почти 460 тыс. медиков, более 25 тыс. сту-
дентов-медиков и более 12 тыс. доброволь-
цев работали в период пандемии COVID-19 
в россии. Об этом заявила вице-премьер 
россии Татьяна Голикова.

МОСКВА, 13 сентября —  
Российский медицинский журнал

Минздрав скорректировал временный по-
рядок работы медорганизаций в условиях 
пандемии. Изменения касаются деятель-
ности медорганизаций в условиях распро-
странения COVID-19. Поправки вступают 
в силу 15 сентября.

Уточняется, на какой именно пери-
од медорганизации должны перестроить 
работу с пациентами. Сделать это необ-
ходимо со дня введения региональными 
властями ограничений, обусловленных ко-
ронавирусом, и до дня их отмены.

В указанный период руководителям 
медорганизаций, где оказывают помощь 
амбулаторно и в условиях дневного стацио-
нара, следует принять следующие меры:

• приостановить проведение профилак-
тических медосмотров и диспансери-
зации;

• организовать выдачу в особом порядке 
направлений на госпитализацию для 
оказания плановой специализирован-
ной помощи и обеспечить его соблю-
дение. Выдавать такие направления 

сможет только лечащий врач медорга-
низации, к которой пациент прикреп-
лен в рамках программы госгарантий, 
а также региональный минздрав.

руководители же медорганизаций, 
в структуре которых есть стационары, 
должны следить за тем, чтобы госпитали-
зация пациентов для получения плановой 
специализированной помощи проводилась 
исключительно на основании указанных 
выше направлений.

Напомним, руководствоваться об-
новленным порядком нужно до 1 января 
2021 года.

Источник: Приказ Минздрава россии 
от 27.08.2020 N 905н.

МОСКВА, 18 сентября — Vademec.ru

Упаковка «Коронавира» (фавипиравир) от 
«р-Фарма» в 50 таблеток будет отпускать-
ся в аптеки по цене 11,55 тысячи рублей. 
Препарат доступен для отгрузок в аптеки.

«На сегодняшний день «Р-Фарм» 
устанавливает отпускную цену на уров-
не 11,55 тысяч рублей», — сообщили Va-
demecum в компании.

Чуть ранее «Промомед» определил 
розничную цену на свой фавипиравир под 
ТН «Арепливир»: рекомендованная роз-
ничная цена на упаковку в 40 таблеток — 
12,3 тысячи рублей.

Минздрав 17 сентября внес изменения 
в регудостоверения «р-Фарма» и «Промо-
меда» на фавипиравир, разрешив прода-
вать этот препарат в амбулаторных усло-
виях.

Всего три препарата с фавипиравиром 
были зарегистрированы в мае-июне по 
ускоренной схеме — до завершения всех 
клинических испытаний. Помимо «Про-
момеда» и «р-Фарма», свой фавипиравир 
таким же образом регистрировал и «Хим-
рар» совместно с российским фондом пря-
мых инвестиций.

Временная регистрация означает, что 
полученные удостоверения действуют до 
конца 2020 года, а препараты могут при-
меняться только в стационарах.

Позже «Промомед» и «р-Фарм» за-
вершили исследования и подали заявки 
на получение регистрации на постоянной 
основе. «р-Фарм» проводил исследования 
на пациентах и в легкой и в среднетяже-
лой формах течения COVID-19 в госпи-
тальных и амбулаторных условиях, «Про-
момед» — только у госпитализированных 
пациентов.

Разработчики объясняют высокую стои-
мость нового антивирусного препарата 
тем, что он «спасает жизни». Увязка цены 
и эффективности жизненно важного пре-
парата весьма цинична. И нарушает все 
принципы медицины, которая обязана спа-
сать жизни всегда, невзирая на отсутствие 
денег у больного. Но оставим в стороне 
нравственную сторону такого объяснения 
и скажем о другом. Данный отечественный 
препарат является аналогом лекарства 
японского производства «Авиган» с тем 
же действующим веществом. Препарат 
разработан японской компанией Fujif-
ilm Holdings Corp. и производится в ряде 
стран. В июле агентство Kyodo со ссылкой 
на источники из университета Фудзита 
в Токио сообщило о том, что препарат 
«Авиган» (фавипиравир) оказался неэф-
фективным для лечения коронавирусной 
инфекции. К таким выводам ученые при-
шли по результатам клинических исследо-
ваний. Тесты проводились на пациентах, 
зараженных коронавирусом.

Так что как ни хотелось бы верить, что 
спасительное лекарство найдено, все это 
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больше похоже на очередной маркетинго-
вый ход производителей. И участие в этом 
Минздрава еще раз подрывает его и без 
того сильно подмоченную репутацию.

МОСКВА, 18 сентября — «Медвестник»

Опубликованы поправки к приказу Мин-
здрава № 198н от 19  марта 2020  года 
«О  временном порядке организации ра-
боты медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и сни-
жению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19». Они, 
в частности, устанавливают сроки забора 
и возвращения результатов анализов паци-
ентов с подозрением на коронавирус.

В новом документе говорится, что па-
циенты с ОрВИ среднетяжелого и тяжело-
го течения и с внебольничной пневмонией 
подлежат госпитализации в боксы, бок-
сируемые палаты или палаты со шлюзами 
и Санузлом до получения результатов ис-
следования биологического материала на 
коронавирус и грипп.

Медорганизации должны обеспечить 
выполнение тестов не более чем за 48 ча-
сов с момента получения пробы.

При получении положительного ре-
зультата теста на коронавирусную ин-
фекцию пациент переводится в медорга-
низацию, определенную для больных с 
COVID-19.

Приказом предусмотрено также со-
здание Федерального дистанционного 
консультативного центра по вопросам 
клиники, патогенеза и лечения тяжелых 
и осложненных форм гриппа у взрослых 
и детей на базе НИИ гриппа им. А. А. Смо-
родинцева. Прописаны его взаимодействие 
с ранее созданными федеральными центра-
ми и консультативная помощь региональ-
ным центрам по оказанию медицинской 
помощи указанной категории пациентов.

Приказ вступает в силу с 28 сентября 
2020 года.

Предполагается, что нововведения 
упорядочат маршрутизацию больных, по-
зволят оперативно оказывать помощь со 
стороны федеральных консультативных 
центров не только пациентам с новым ко-
ронавирусом, но и пневмонией, и тяжелы-
ми и осложненными формами гриппа.

МОСКВА, 20 сентября —  
«Стопкоронавирус.рф»

Проведено более 42,8 млн тестов, выявле-
но 1 103 399 случаев коронавирусной ин-
фекции (за последние сутки — 6 148), вы-
здоровели 909 357, умерли 19 418, активных 
случаев 174 624.

МОСКВА, 20 сентября —  
«Стопкоронавирус.рф»

В россии в условиях эпидемии коронави-
руса удалось в короткие сроки создать ме-
дицинские центры силами Министерства 
обороны. Об этом в воскресенье, 20 сен-
тября, рассказал российский лидер Влади-
мир Путин.

По словам президента, военным «не-
когда рассусоливать насчет этих доку-
ментов».

«Но делают они все качественно. 
И  экспертизы проходят, как положе-
но», — заверил Путин в интервью теле-
каналу «россия 1», комментируя то, что 
только подготовка и согласование доку-
ментации в других ситуациях занимает до 
16 месяцев.

Как отметил глава государства, по-
добные подразделения были в российской 
армии всегда, создавались в разные годы. 
«Скажем, строительные военные части 

создавались еще, по-моему, в XVII  ве-
ке», — подчеркнул он.

В 90-е годы прошлого века в этих под-
разделениях все постепенно начало разва-
ливаться, военным месяцами не выплачи-
вали содержание, многое было закрыто 
и перепрофилировано, добавил глава го-
сударства.

В настоящее время военно-строитель-
ная отрасль воссоздана. «И смотрите, 
как эффективно они работают. Про-
сто, что называется, по мановению вол-
шебной палочки как бы — шестнадцать 
центров сразу, меньше чем за два месяца 
в некоторых случаях. С иголочки, совре-
менные центры, с полным оборудовани-
ем», — обратил внимание Путин.

15 сентября министр обороны Сергей 
Шойгу доложил Путину о готовности мед-
центров в Пскове и Великих Луках к ока-
занию высокотехнологичной медицинской 
помощи.

ранее Минобороны построило 16 
многопрофильных медцентров на базе во-
енных госпиталей в 15 регионах страны, 
а также один медцентр в Воронеже и три 
в Дагестане. Первый медцентр военные 
сдали в апреле в Нижнем Новгороде.

ЖЕНЕВА, 20 сентября — un.org

75-я сессия Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций, открыв-
шаяся 15  сентября 2020 г. в штаб-квар-
тире ООН в Нью-йорке, ввиду пандемии 
COVID-19 будет проведена в виртуальном 
формате и при личном присутствии крайне 
ограниченного числа лиц.

Главы государств и правительств 193 
государств-членов обменяются заявления-
ми в виде заранее записанных и трансли-
руемых в зале заседаний Генеральной Ас-
самблеи выступлений на тему «Будущее, 
которого мы хотим, Организация Объ-
единенных Наций, которая нам нужна: 
подтверждая нашу коллективную при-
верженность многосторонности — борь-
ба с COVID-19 посредством эффектив-
ных многосторонних действий».

Общие прения откроются 22 сентября.

Непонятным остался сам принцип про-
возглашения пандемии новой инфекции 
Всемирной организацией здравоохране-
ния — фактически, под риторику сохра-
нения величайшей «общечеловеческой 
ценности» — здоровья и жизни, людей 
поразили в правах, от права свободного 
передвижения до права на труд и пол-
ноценное образование, и существенно 
урезали медицинскую помощь нековидным 
больным. Глобалистская диктатура мень-
шинства, успешно лоббирующая интересы 
педофилов, секс-меньшинств, трансгенде-
ров и других «особенных» людей, добра-
лась-таки до жизни и здоровья всех людей, 
невзирая на экономические, политические 
и экзистенциальные издержки. А может, 
именно ради этих издержек она до чело-
вечества и добралась? Попробовала «на 
зуб» и убедилась, что дело это перспек-
тивное.

На сегодняшний день от ковидной темы 
устали не только обычные граждане, дале-
кие от политики, но и национальные бюро-
кратии, в результате чего темпы трансфор-
мации человечества как бы замедлились. 
Одного трансформирующего события — 
объявленной пандемии коронавирусной 
инфекции — конечно, недостаточно, но 
кто предотвратит следующие? Пассивность 
в жизненно важных вопросах под фальши-
вую риторику национальной и глобальной 
бюрократии об «устойчивом развитии» 
и отгораживание от политики («а почему 
я?») неминуемо завершится масштабной 

катастрофой хомо сапиенса — сначала как 
«гуманитарного проекта», а потом и как 
биологического вида.

МОСКВА, 21 сентября — «Медвестник»

Согласно данным росстата, за семь меся-
цев 2020 года в россии умерло на 57 961 
человек больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 22,6 тыс. умерло 
от COVID-19, у 15,3 тыс. причина смер-
ти иная, однако в диагнозе подтвержде-
на новая коронавирусная инфекция. При 
этом у 4,7 тыс. человек коронавирус «су-
щественно повлиял на развитие смер-
тельных осложнений» . Департамент 
здравоохранения Москвы заявил, что 
коронавирусная инфекция обосновывает 
всю избыточную смертность в столице за 
август.

По данным оперативного штаба прави-
тельства по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией, с апреля по 18 сентября в россии 
от COVID-19 скончались 19 195 человек. 
росстат подсчитал, что только за четыре 
месяца (апрель-июль) 2020 года от корона-
вируса умерло 22 590 россиян. Такие дан-
ные содержатся в отчете о естественном 
движении населения в разрезе субъектов 
рФ за январь-июль 2020 года.

Всего за семь месяцев 2020 года в рос-
сии умерло 1,1 млн человек, что на 5,4 % 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года, следует из данных рос-
стата.

Напомним, что в начале сентября ряд СМИ 
со ссылкой на Проект единого плана прави-
тельства по достижению национальных це-
лей развития страны на период до 2024 го-
да сообщили о возможном сокращении 
населения России в текущем году на 158 
тысяч человек. Этот спад станет максималь-
ным за 14 лет. 

МОСКВА, 22 сентября — Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших ко-
ронавирусной инфекцией в россии соста-
вил 6 215 случаев в 83 регионах. В Москве 
обновлен максимум с июня — зарегистри-
рованы 980 заболевших.

МОСКВА, 22 сентября — ТАСС

Коэффициент распространения корона-
вирусной инфекции в россии третий день 
подряд держится на отметке 1,08. В Мо-
скве этот показатель во вторник вырос на 
0,02 и составил 1,19, следует из подсчетов 
ТАСС на основе данных оперативного шта-
ба по борьбе с новым заболеванием. Эти 
уровни являются самыми высокими и для 
страны, и для столицы с 8 мая.

Роспотребнадзор пока заявляет об отсут-
ствии необходимости введения ограничи-
тельных мер. Что выглядит весьма странно.

В мае 2020 года Роспотребнадзор рекомен-
довал переходить к первому этапу снятия 
ограничений исключительно при коэффи-
циенте распространения инфекций равному 
единице — один инфицированный заража-
ет в среднем одного человека. И этот этап, 
заметим, исключал работу, например, теа-
тров, кинотеатров и других мест с большим 
скоплением людей. Сентябрьская ситуация 
развивается «с точностью до наоборот» — 
театры, кинотеатры, выставки работают. 
А коэффициент распространения инфекции 
уже выше единицы. Чем руководствуется 
Роспотребнадзор — не ясно. Но в любом 
случае ситуация тревожная. 

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Санкционная истерия 
Запада против России

В середине сентября Евросоюз и США про-
должили агрессивную атаку на Россию, свя-
занную с «отравлением» Навального. При 
этом уже зазвучали призывы формировать 
новый санкционный список, аналогичный 
списку Магнитского.

Аргументация в этой политической агрес-
сии все сильнее отрывается от здравого 
смысла — факты и доказательства от-
брошены за ненадобностью, их с лихвой 
перекрывает накаленность антироссийской 
риторики. А самой России в очередной раз 
дают понять, что она не имеет права голоса 
и должна внимать и слушать, как подоба-
ет стране, проигравшей в холодной войне 
в конце XX века.

Европарламент принимает санкционные 
декларации одновременно и против Рос-
сии, и против Белоруссии, показывая, что 
события в этих странах, как бы они ни были 
далеки друг от друга, имеют одну природу 
и приводят к одинаковой реакции.

БЕРЛИН, 14 сентября — «Коммерсант»

Правительство Германии утверждает, что 
наличие в пробах российского политика 
Алексея Навального вещества из группы 
«Новичок» подтверждено данными трех 
независимых лабораторий, в том числе экс-
пертами из Франции и Швеции.

«Федеральное правительство под-
ключило ОЗХО к анализу доказательств 
по делу Навального. ОЗХО взяла пробы у 
господина Навального и приняла необхо-
димые меры для их изучения в своих ла-
бораториях. Федеральное правительство 
также обратилось к своим европейским 
партнерам  — Франции и Швеции  — с 
просьбой о проведении независимого ис-
следования. Результаты этой проверки 
теперь доступны и подтверждают до-
казательства Германии. К настоящему 
времени три лаборатории независимо 
друг от друга представили доказатель-
ства того, что господин Навальный был 
отравлен нервно-паралитическим веще-
ством из группы «Новичок», — говорится 
в сообщении на сайте правительства ФрГ.

Глава немецкой разведки Бруно Каль 
заявил, что при этом использовался яд бо-
лее сильный, чем известные ранее.

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября —  
«Комсомольская правда»

Постоянное представительство россии при 
Евросоюзе задало депутатам Европарла-
мента и институтам Европейского союза 
девять главных вопросов по инциденту 
с российским оппозиционером Алексеем 
Навальным.

1. Будет ли какое-то обоснование пред-
полагаемого решения российских властей 
«отравить оппозиционера Алексея Наваль-
ного при помощи нервно-паралитического 
отравляющего вещества военного класса 
группы «Новичок», подпадающего под за-
прет КХО, в российском городе с полумил-
лионным населением, а затем сделать все 
возможное, чтобы спасти его и отпустить 
на лечение в Германию, где это вещество 
может быть обнаружено специалистами?

2. В чем причина того, что российские 
власти «травят» блогера, учитывая, что его 
реальный уровень популярности вряд ли 
достигает 2 %, согласно недавнему опросу, 
проведенному в июле 2020 года независи-
мым негосударственным общественным 
опросом и социологами «Левада-Центра»?

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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3. Почему правительство Германии так 
неохотно предоставляет российской сторо-
не результаты токсикологического анализа 
Навального, проведенного спецлаборато-
рией вооруженных сил ФрГ, или преда-
ет их гласности, если Берлин уверен, что 
Алексей был отравлен?

4. Постоянно заявляется о том, что 
правительству рФ необходимо провести 
тщательное и максимально прозрачное 
расследование инцидента с оппозиционе-
ром Алексеем Навальным. Утверждается, 
что все доказательства и свидетелей нуж-
но искать «где-то в Сибири». Было ли со-
впадением, что в то же время некоторые из 
лиц, сопровождавших Навального в его по-
ездке, сразу же после случившегося с бло-
гером отправились из россии в Германию?

5. Почему немецкие врачи из больни-
цы «Шарите» избегают профессиональ-
ного диалога с российскими коллегами, 
несмотря на очевидные несоответствия 
в симптомах, токсикологическом анализе 
и диагнозе Навального? Почему объявля-
ется, что химвещество группы «Новичок» 
было разработано Советским Союзом, 
а затем и россией? При этом всячески иг-
норируется тот факт, что в течение ряда 
лет специалисты из западных стран и цен-
тров НАТО разрабатывали химические ве-
щества, связанные с «Новичком»?

7. Почему Навального по прибытии 
в Берлин сопровождали в больницу «Ша-
рите» сотрудники местной полиции и аген-
ты спецслужб? Почему были приняты 
чрезвычайные меры безопасности, а сама 
больница была превращена в учреждение 
строгого режима? Значит ли это, что Бер-
лин знал то, о чем не знали ни Москва, ни 
Омск?

8. Что стоит за историей о «бутылке 
с водой» якобы со следами яда? Если она 
использовалась до посадки в самолет или 
на борту, то как она могла попасть в Бер-
лин?

9. Почему ни один токсиколог, гра-
жданский или военный, и ни один врач из 
немецкой клиники «Шарите» не сделали 
квалифицированного заключения по делу 
Навального (как это сделали российские 
медики)?

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября — РИА Новости

Создаваемый в Евросоюзе глобальный ре-
жим санкций за нарушение прав человека 
и гуманитарного права можно было бы на-
звать по имени Алексея Навального, ска-
зал на пленарном заседании Европейского 
парламента верховный представитель ЕС 
по внешней политике и политике безопас-
ности Жозеп Боррель.

«То, что произошло с Навальным, 
должно побудить государства-члены за-
вершить эти дискуссии и начать дей-
ствовать и принять этот режим санк-
ций по правам человека, который, как 
список Магнитского в США, мог бы но-
сить имя Навального», — сказал Боррель.

Запад ведет целенаправленную демониза-
цию России на вполне официальном уров-
не, заявил лидер движения «Суть времени» 
Сергей Кургинян 16 сентября в эфире про-
граммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
на телеканале «Россия 1».

«Мы просто иногда недостаточно знакомим 
общество с документами. С теми же выступ-
лениями Помпео, с реальными документами 
стратегической национальной концепции 
обороны, с новыми официальными доку-
ментами, которые говорят об этом русском 
враге», — отметил Кургинян.

Политолог неоднократно подчеркивал, что, 
обвиняя своих противников в совершении 

преступлений, Запад не утруждает себя 
предоставлением доказательств и ограни-
чивается голословными обвинениями. Это 
наглядно показано в деле оппозиционе-
ра Алексея Навального, которого якобы 
пытались отравить российские власти. Это 
видно в истории экс-кандидата в прези-
денты Белоруссии Светланы Тихановской, 
которая вопреки реальным итогам голо-
сования была признана на Западе главой 
государства.

Все это, по словам Кургиняна, создает необ-
ходимость поиска ответов на многие вопро-
сы: «Готовы ли мы после истории с Наваль-
ным к банальному развитию ситуации, когда 
нас демонизируют настолько — на абсолют-
но пустом месте, абсолютная наглость, — 
чтобы потом начинались разговоры: «А дол-
жно ли быть это государство членом Совета 
Безопасности?» — спрашивает он.

МОСКВА, 17 сентября — РИА Новости

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) 
утверждают, что бутылка, на которой не-
мецкой лабораторией были якобы обнару-
жены следы субстанции из группы отрав-
ляющих боевых веществ «Новичок», была 
взята из номера в томской гостинице, где 
останавливался Алексей Навальный.

«Это бутылка из номера в том-
ской гостинице, где останавливался сам 
Навальный и вся наша съемочная груп-
па...» — говорится в сообщении в аккаунте 
Навального в Instagram.

Также там сообщается, что после того, 
как сотрудники ФБК узнали о госпитали-
зации Навального, они вызвали адвоката, 
поднялись в номер, из которого он только 
что выехал, и начали фиксировать, опи-
сывать и упаковывать все, что там нашли, 
в том числе и бутылки из-под гостиничной 
воды.

БЕРЛИН, 17 сентября — РБК

Бутылка с водой из номера Алексея На-
вального, на которой впоследствии обнару-
жили следы яда, была отправлена в Герма-
нию на самолете, перевозившем политика 
на лечение. Об этом сообщил основатель 
фонда Cinema for Peace (который органи-
зовал перевозку) Яка Бизиль.

В интервью изданию Bild он рассказал, 
что отвезти бутылку в Берлин его попро-
сил представитель штаба Навального. Бу-
тылку решили взять на борт, несмотря на 
то, что в ней еще была жидкость. «Наша 
команда сделала это», — отметил Бизиль.

МОСКВА, 17 сентября — Радио Sputnik

Происхождение бутылки воды, с помощью 
которой якобы отравили российского бло-
гера Алексея Навального, не известно, пе-
редает рИА Новости со ссылкой на заяв-
ление одного из разработчиков «Новичка» 
Леонида ринка.

«Если учесть, что все бутылки оди-
наковы, то это «мертвая улика». Мы ее 
посмотреть не можем, а у них она есть. 
все бутылки одинаковы, и доказать, 
что именно эта бутылка из гостиницы 
в Томске, мягко говоря, не приходится. 
Доказать, что это именно та бутыл-
ка — невозможно, а значит, эту бутыл-
ку можно подготовить в любой точке 
земного шара», — сообщил Леонид ринк.

«Это ситуация, когда коснуть-
ся этой бутылки никому нельзя — по-
мрешь. Если бы это действительно бы-
ло так, то был бы основной покойник, 
и все, кто эту бутылку таскал без перча-
ток и защиты, тоже бы скончались», — 
объяснил он.

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября — РБК

Депутаты Европарламента большинством 
голосов («за» — 532, «против» — 84) при-
няли резолюцию об ужесточении санкций 
против россии в связи с отравлением оппо-
зиционного политика Алексея Навального, 
сообщил журналист радио «Свободная Ев-
ропа» рикард йозвяк.

«Политические убийства и отрав-
ления в России являются системными 
инструментами режима, преднамеренно 
нацеленными на оппозицию», — цитиру-
ет резолюцию Европарламента портал Eu-
ronews.

МОСКВА, 17 сентября — РИА Новости

Европарламент потребовал ужесточения 
санкций против россии из-за ситуации с 
Алексеем Навальным. Об этом говорится 
в резолюции, одобренной европарламента-
риями по итогам пленарной сессии.

«Европейский парламент <...> на-
стоятельно призывает к созданию тако-
го механизма санкций, который позволил 
бы собирать информацию и заморажи-
вать европейские активы коррумпиро-
ванных лиц в соответствии с резуль-
татами расследований Фонда борьбы с 
коррупцией Алексея Навального», — го-
ворится, в частности, в документе.

Кроме того, Европарламент призывает 
все страны ЕС отказаться от завершения 
строительства газопровода «Северный по-
ток — 2», а также настаивает на скорейшем 
введении адресных санкций за нарушения 
прав человека.

В резолюции также говорится о необ-
ходимости начать тщательную стратегиче-
скую переоценку отношений ЕС с россией 
и о продолжении изоляции Москвы на ме-
ждународных форумах, таких как G7.

В связи с подобными призывами Сергей 
Кургинян в эфире Второго канала Россий-
ского ТВ 17 сентября дал следующую харак-
теристику взаимоотношениям между США 
и ЕС — в том числе по поводу европейских 
связей с Россией. «Доктрина Соединенных 
Штатов гласит — главным врагом стано-
вится страна, которая приближается к той 
позиции, с которой она может проблемати-
зировать гегемонию Соединенных Штатов. 
Никакая идеология здесь ничего не значит. 
Если объединенная Европа будет бросать 
вызов гегемонии Соединенных Штатов — 
она будет главным врагом. Если она еще 
объединяется как-нибудь с Россией, если 
начинаются эти [разговоры] — «русская 
энергетика и их индустрия». — это глав-
ный враг. Они имеют достаточно рычагов 
для того, чтобы это все остановить. [В том 
числе] внутри немецкой элиты. Как именно 
построена несуверенность Германии — 
большая загадка, но она построена».

МОСКВА, 18 сентября — РБК

Отношения Евросоюза с россией в связи 
со строительством газопровода «Северный 
поток — 2» вряд ли будут улучшаться в бу-
дущем. Поэтому подход к этому проекту 
нужно менять, заявила глава Еврокомис-
сии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает 
газета Les Echos.

«Поведение России не улучшилось 
и даже имеет тенденцию к ухудшению. 
Наша надежда на дальнейшее продвиже-
ние отношений с этим трубопроводом 
уменьшается», — пояснила она.

Санкционное давление Запада можно 
выдержать, но для этого России следует 
своевременно стратегически повернуть 

в другую сторону, заявил лидер движения 
«Суть времени» Сергей Кургинян 20 сентя-
бря в эфире программы «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» на телеканале 
«Россия 1».

Политолог вновь повторил, что существуют 
какие-то внутренние механизмы контроля 
США над Европой: «Советник Коля [канцле-
ра ФРГ] все говорил: «Сейчас, мы объеди-
нимся, сбросим американцев в Атлантику». 
Я думал: «Ну, свисти, свисти»... Каждый 
раз, когда наступает нужный момент, и они 
(то есть американцы. — Ред.) стратегиче-
ски поворачивают этот кран, ― [в Евро-
пе] начинают вопить истерически о нас. 
В промежутках они говорят: «Нет, мы вас 
любим, ну, конечно, все хорошо» ― потом 
раз! ― и все это поворачивается в другую 
сторону!»

По мнению Сергея Кургиняна, необходимо 
признать, что план по вхождению в Европу 
провалился:

«...Надо покаяться, сказать, что этот план 
провалился, что его надо отменить. Нуж-
но разорвать эти элитные связи. Нужно 
реально поставить акцент на патриотиче-
ской элите. Нужно начать это возвращение 
национальной промышленности ― нет ее 
в том виде, в каком она должна быть для 
того, чтобы выстоять.

Нужно активно вести диалог с патриотиче-
скими группами правящей партии, нужно 
создавать совершенно новые политические 
коалиции. Нужно побеждать на выборах — 
абсолютно честно, абсолютно прозрачно 
и с большим перевесом. Нужно делать 
очень много вещей, без которых выстоять 
нельзя. И я все время говорю, в чем моя 
главная позиция: если мы это всё сдела-
ем ― войны не будет. Успеем укрепиться 
правильно ― будет холодная война, не бу-
дет этого ― мы рискуем залететь в нечто 
очень неприятное!» — настаивает Кургинян.

Белоруссия и Запад

На шестой неделе протестов в Белоруссии 
акции оппозиции в будние дни сводятся 
преимущественно к студенческим акци-
ям солидарности, сборам во дворах по 
вечерам, а выходные дни — это субботние 
женские акции и воскресный общий моби-
лизационный марш.

Кажется, что основная подзарядка для 
протестной активности сейчас — это про-
тиводействие со стороны силовиков, только 
оно и придает ей смысл существования. 
При этом даже действия правоохраните-
лей не позволяют сохранить митинговую 
численность — каждую неделю отмечается 
ее падение. По факту формат бесконечных 
маршей в Минске себя исчерпал, а перехо-
да к радикализации ситуации по украинско-
му варианту пока не происходит.

Основная же политическая игра, как пока-
зывают события, идет не в самой Белорус-
сии.

ВЕНА, 14 сентября — «Коммерсант»

В Белоруссии может произойти майдан 
наподобие украинского, если власти будут 
продолжать отказываться от диалога с на-
родом, заявил в интервью австрийской газе-
те Wiener Zeitung президент Украины Вла-
димир Зеленский. Он заявил, что не может 
сравнить происходящие в Белоруссии со-
бытия с «оранжевой революцией» 2004 года 
и Евромайданом в 2013–2014 годах.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТрА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

«Люди борются за свободу и за демо-
кратию без агрессии и насилия. Никто 
не бросает камни, никто не поджигает 
здания. Многие демонстранты подвер-
гаются жестокому обращению со сторо-
ны государства. Для меня важно, чтобы 
не было кровавой бани. Если государство 
откажется от диалога с народом, Бело-
руссия может получить что-то вроде 
майдана. Чего я пока не вижу  — но я 
не специалист по Белоруссии — так это 
символического лидера, вокруг которого 
люди могут сплотиться», — сказал гос-
подин Зеленский.

Он отметил, что готов ждать стабили-
зации ситуации в Белоруссии, чтобы про-
должить переговоры о перемирии в Дон-
бассе. ранее глава МИД Украины Дмитрий 
Кулеба заявил, что Киев допускает воз-
можность переноса переговоров по Дон-
бассу из Минска.

В политической игре Запада на Украине 
остается один вопрос — «как заставить 
украинцев отменить Минские соглашения 
до конца». Так охарактеризовал укра-
инскую политику Запада лидер движе-
ния «Суть времени» Сергей Кургинян 
16 сентября в эфире программы «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» на телеканале 
«Россия 1».

Кургинян объяснил, что антироссийская 
власть на Украине необходима США, чтобы 
решить две задачи. «Первая — не сбли-
жаться с Россией. Это Бжезинский давно 
объяснял: сблизятся — будет империя, 
а не сблизятся — нет».

Вторая желаемая задача для США — от-
править Украину воевать с Россией. «Надо 
воевать с Россией. Больше ничего нет. До 
последнего украинца, до полного разруше-
ния украинской экономики, до всего чего 
угодно», — так описал политолог направле-
ние, в котором Запад подталкивает украин-
ское общество.

МИНСК, 15 сентября — РИА Новости

Член президиума белорусского Координа-
ционного совета по трансферу власти Па-
вел Латушко заявил, что республика может 
получить от Евросоюза до четырех милли-
ардов долларов в случае смены власти.

«Мы ожидаем (от ЕС. — ред.) факти-
чески план действий по поддержке демо-
кратизации Белоруссии с точки зрения 
того исторического момента, когда мы 
станем действительно на путь строи-
тельства демократической Белоруссии. 
Здесь должен быть пакет мер, не вот 
эти 1,5 миллиарда долларов, которые 
предложила восточная страна, а реаль-
ной финансовой помощи для стабилиза-
ции экономической ситуации в пределах 
трех-четырех миллиардов», — заявил оп-
позиционер на видеоконференции с жур-
налистами.

Пожелание Латушко озвучено на фоне 
одобрения Россией для Белоруссии креди-
та в размере $1,5 млрд. Такое финансовое 
предложение сразу же пытаются превра-
тить в начало крупного аукциона с участи-
ем Евросоюза. И это обращение в суще-
ственной степени адресовано белорусской 
элите, с намеком на то, что сближение с 
Россией не обязательно — есть альтерна-
тива. Но для нее надо отказаться поддер-
живать сегодняшнее белорусское руковод-
ство.

Сбежавший в Польшу экс-кандидат в пре-
зиденты Валерий Цепкало также пытается 
отсечь белорусскую элиту от Лукашенко.

МИНСК, 15 сентября — РИА Новости

Бывший претендент на пост президента 
Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что 
группа зарубежных юристов готовит доку-
менты для привлечения белорусского лиде-
ра Александра Лукашенко к ответственно-
сти в международном суде в Гааге.

«Думаю, более чем достаточно, ес-
ли против Лукашенко и его семьи будут 
введены персональные санкции», — ска-
зал Цепкало. По его словам, санкции дол-
жны касаться также финансовых фондов 
и коммерческих организаций, которые 
«осуществляют транзакции по довери-
тельному управлению со стороны Лука-
шенко».

Цепкало также заявил, что сейчас идет 
сбор свидетельств людей, которые постра-
дали в первые дни после президентских вы-
боров, когда протесты жестко подавлялись 
силовиками.

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября — Sputnik

Евросоюз не считает Александра Лукашен-
ко легитимным президентом, об этом во 
вторник заявил глава дипломатии ЕС Жо-
зеп Боррель во время выступления в Евро-
парламенте.

«Мы считаем выборы 9  августа 
сфальсифицированными... Мы не призна-
ем Лукашенко легитимным президентом 
Беларуси», — сказал он. При этом, говоря 
о Лукашенко, глава дипломатии ЕС назвал 
его изначально президентом Украины.

По словам Борреля, ЕС сейчас изучает 
сектора, в которых отношения с Беларус-
сией могут быть заморожены, и настаива-
ет на скорейшем введении персональных 
санкций, решение по ним депутаты должны 
принять до 25 сентября. Также он подчерк-
нул, что необходимо усилить помощь бело-
русскому обществу.

Боррель уверен, что лучшим разреше-
нием политического кризиса в Белорус-
сии могут стать новые выборы под эгидой 
ОБСЕ.

Неучастие ОБСЕ в контроле над выборами 
9 августа, когда им были предоставлены для 
этого возможности, красноречиво говорит 
само за себя — об этом неустанно повторя-
ет глава МИД России Сергей Лавров.

Другое отличие от позиции России в том, 
что Евросоюз выступает за новые выборы 
президента (признавая текущие выборы 
нелегитимными), минуя конституционную 
реформу. Россия же допускает досрочные 
выборы, признавая легитимность текущих 
выборов, но уже после изменения конститу-
ции Белоруссии. 

МИНСК, 16 сентября — «Минск-новости»

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко 16 сентября встретился с полити-
ческим активом страны во Дворце Неза-
висимости.

О президентских выборах

«Мы выборы провели, результат полу-
чили. На этом точка. Наверное, хватит 
будоражить общество. Следующие пре-
зидентские выборы  — по Конститу-
ции».

Он также подчеркнул, что время бар-
рикад и митингов завершилось, и теперь 
нужно продолжить созидание.

О корректировке 
избирательного 

законодательства

Глава государства выступил за совершен-
ствование избирательного законодатель-
ства, поскольку на прошедших президент-
ских (в  текущем году) и парламентских 
(в  прошлом году) выборах был выявлен 
ряд «нестыковок и лазеек», которыми 
не преминули воспользоваться «недобро-
совестные кандидаты и их доверенные 
лица».

О новой Конституции

«Когда мы изучим предложения от об-
щественности, разберемся с партийным 
законодательством, всей партийной 
системой, доработаем избирательное 
законодательство, тогда мы все эти 
моменты будем «сшивать» с конститу-
ционной реформой. Но не наоборот», — 
сказал президент.

О поддержке  
внутри страны

«С обществом надо работать более эф-
фективно, выходить на новый уровень 
взаимодействия. Возможно, на базе кон-
структивных организаций следует со-
здать местные диалоговые площадки... Я 
уже говорил, что система держится на 
преданных своей стране людях. Послед-
ние месяцы показали, что таких людей 
большинство», — сказал Лукашенко.

О поддержке других стран

Белоруссию стремятся представить миро-
вым изгоем, однако основные планетар-
ные рынки страну поддерживают, среди 
них  — россия, Китай, государства СНГ 
и Центральной Азии, отметил президент. 
Также он указал на важность доведения 
реального положения дел в Белоруссии на 
международных площадках, в частности, 
в ООН.

ВИЛЬНЮС, 16 сентября —  
«Комсомольская правда»

Лидер оппозиции Белоруссии Светлана 
Тихановская пообещала дать Александру 
Лукашенко гарантии личной безопасно-
сти, если тот мирно уйдет из руководства 
страны.

«Это все обсуждаемо. Конечно, ес-
ли мирно уйдет, по-человечески, то 
такая вероятность есть. Можно даже 
сказать, уверенность. Лично я должна 
говорить за всех людей. И мнение всех 
людей будет учитываться в этом во-
просе», — ответила Тихановская на во-
прос украинского издания «Левый берег» 
о предоставлении безопасности Лукашен-
ко в случае отставки.

БЕРЛИН, 16 сентября — РИА Новости

Глава МИД ФрГ Хайко Маас призвал рос-
сию оказать влияние на Минск с целью де-
эскалации и вступления белорусских вла-
стей в диалог на уровне ОБСЕ.

ВАШИНГТОН, 16 сентября — ТАСС

Власти США призывают все страны, в пер-
вую очередь россию, уважать суверенитет 
Белоруссии. С таким заявлением выступил 

в среду на совместной с главой МИД Ве-
ликобритании Домиником раабом пресс-
конференции в Вашингтоне госсекретарь 
США Майк Помпео. Помпео подтвердил, 
что США и ЕС обсуждают возможность 
введения дополнительных санкций в отно-
шении Белоруссии.

МИНСК, 16 сентября — ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко заявил в среду, что решение россии 
выдать Белоруссии кредит в $1,5 млрд бы-
ло принято по его настоянию. Об этом со-
общает БелТА.

Лукашенко также рассказал, что еще 
один вопрос на переговорах касался до-
ступа на рынки двух стран. «Путин сам 
предложил: давай активизируем наши 
холдинги, крупные промышленные пред-
приятия, пускай руководители встреча-
ются, министры, надо, чтобы они сами 
встречались и торговали между собой. Я 
говорю: о’кей, меня это устраивает», — 
сказал Лукашенко.

Кроме того, по словам Лукашенко, 
российский президент предложил акти-
визировать региональное сотрудничество. 
«Я говорю: в тему, в конце сентября 
будет Форум регионов, мы начнем ин-
тенсифицировать общение губернато-
ров, это великое дело. Они там решат 
многое, — отметил Лукашенко. — И вот 
мне Семашко уже по пути из Сочи но-
чью докладывал, что они с министром 
промышленности проехали по России 
и на $290 млн контрактов привезли — 
БелАЗы, МАЗы и прочее. Заключили до-
говоры, треть миллиарда, это большие 
деньги».

Лукашенко сообщил, что белорусская 
сторона готова переориентировать грузо-
потоки с Прибалтики на рФ, если со сто-
роны россии будут предложены не худшие 
условия.

Россия не хочет напоминать Белоруссии 
о ее предыдущей прозападной и анти-
российской политике и готова не делать 
прошлое решающим фактором для плани-
рования общего будущего, заявил лидер 
движения «Суть времени» Сергей Кургинян 
17 сентября в эфире программы «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» на телеканале 
«Россия 1».

Политилог отметил, что заявления об анти-
западности белорусской элиты, окружаю-
щей Лукашенко, не вполне соответствуют 
действительности.

«Часть белорусской элиты явным обра-
зом... смотрит в другую сторону [от России], 
потому что идут другие переговоры. Потому 
что внутри всего... [Лукашенко] вел вполне 
мне известные — хорошо и не понаслыш-
ке, переговоры с лордом Беллом... Потому 
что планировались какие-то глубокие унии 
с Украиной, антирусские... Я обсуждал эти 
вопросы [с иностранными экспертами], нам 
говорили: «Кому на фиг нужна эта Рос-
сия», — сказал Кургинян.

В ходе передачи он задал вопрос своему 
белорусскому оппоненту из центра «Акту-
альная концепция» Александру Шпаковско-
му: «Вы считаете, что часть этой элиты уже 
не скорешилась с Европой, и ей сейчас так 
легко оттуда выдергиваться? Вы считаете, 
что они не держат паузу и не смотрят, что с 
ним (то есть с Лукашенко. — Ред.) будет? 
Я желаю вам, чтобы большая часть вашей 
элиты, вы лично и другие люди, встали вме-
сте и сказали, что вы существуете вместе 
с этим человеком. Который обречен, если 
что-нибудь случится не так», — подчеркнул 
он.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТЕАТрА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй

МОСКВА, 17 сентября — ТАСС

Глава МИД рФ Сергей Лавров убежден, 
что ситуация в Белоруссии, где оппозиция 
пытается оспорить итоги выборов, вскоре 
нормализуется.

Реформа конституции 
Белоруссии

Лавров напомнил о словах самого прези-
дента Белоруссии Александра Лукашенко, 
который признавался, что, возможно, за-
сиделся. «На мой взгляд, он предложил 
очень перспективную идею  — консти-
туционную реформу... Как сказал бело-
русский лидер, после конституционной 
реформы он будет готов объявить до-
срочные парламентские и президентские 
выборы».

Манипуляции  
оппозицией

Лавров считает, что Литва и другие стра-
ны, пытающиеся вмешаться в ситуацию 
в Белоруссии, используют оппозицию этой 
страны втемную. «Я уже говорил несколь-
ко раз о том, в каком положении оказа-
лась Тихановская. То, что она говорит 
не своим голосом, для меня очевидно. Она 
находится в столице Литвы, которая 
в первых рядах вместе с нашими поль-
скими коллегами требует смены власти 
в Белоруссии...»

Как указал Лавров, Тихановская дела-
ет заявления, которые вызывают большое 
количество вопросов. «Она говорила, что 
у нее вызывает озабоченность, когда Рос-
сия и Белоруссия имеют тесные отно-
шения. На днях она заявила о том, что 
призывает силовиков перейти на сторо-
ну закона. В ее интерпретации это пря-
мое приглашение к измене присяге и по 
большому счету измене Родине, — про-
должил он. — Это, наверное, уголовное 
преступление».

По словам главы МИД рФ, Тиханов-
ская и другие оппозиционеры должны осо-
знать, что ими манипулируют, их натравли-
вают на россию.

Отказ Лукашенко от 
посредничества ОБСЕ

«Сейчас, когда ОБСЕ стала предлагать 
свои услуги в качестве посредника, я пре-
красно понимаю Александра Лукашенко, 
который говорит, что ОБСЕ свой шанс 

утратила, — заявил министр. — Она 
могла направить наблюдателей, соста-
вить свое впечатление из первых рук 
о том, что там происходит, как состоя-
лись выборы. Они высокомерно проигно-
рировали приглашение».

По словам Лаврова, Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ целиком контролируется 
натовцами. Как пояснил глава МИД рФ, 
в организации есть большой блок стран 
Евросоюза и НАТО, которые обладают 
арифметическим большинством и пыта-
ются диктовать свои правила.

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября — РКБ

Европарламент принял резолюцию по си-
туации в Белоруссии, указано на сайте ор-
ганизации. В соответствии с резолюцией 
Европарламент:

• не признает Александра Лукашенко 
легитимным президентом Белорус-
сии;

• поддерживает введение санкций про-
тив Лукашенко и белорусских чинов-
ников, «ответственных за фаль-
сификацию результатов выборов 
и репрессии в Белоруссии»;

• требует наложить санкции на поддер-
живающих Лукашенко россиян;

• просит ЕС заморозить любые пере-
воды Минску и прекратить выдачу 
кредитов, в том числе от Европей-
ского инвестиционного банка (ЕИБ) 
и Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБрр). Вместе с тем фи-
нансирование структур гражданского 
общества в стране должно быть уве-
личено;

• призывает отозвать решение о про-
ведении в Белоруссии ЧМ-2021 по 
хоккею «до тех пор, пока ситуация 
в стране, в частности с состоянием 
прав человека, не улучшится».

Европарламент принял в этот день сразу 
две декларации: в отношении Белоруссии 
и в отношении России, в связи с ситуа-
цией по Навальному. Каждая из них не яв-
ляется юридическим документом, а носит 
рекомендательный характер, тем самым 
подчеркивается их политическое значе-
ние.

МИНСК, 17 сентября — БелТА

Министерство иностранных дел (Бело-
руссии.  — ред.) отметило агрессивный 
характер резолюции Европарламента по 
Белоруссии и отсутствие в ней конструк-
тивных тезисов.

«Мы разочарованы тем, как Европар-
ламент, позиционирующий себя в каче-
стве серьезной, объективной и демокра-
тичной структуры, не смог найти в себе 
политической воли заглянуть дальше 
своего носа, преодолеть однобокость 
и не стать заложником расхожих штам-
пов», — говорится в документе.

«Ущербность призывов к санкциям 
и сворачиванию отношений для инте-
ресов людей из Европы и Беларуси совер-
шенно очевидна. Но понятно, что евро-
парламентарии, в отличие от бизнеса 
и простых граждан, на себе это не по-
чувствуют, поэтому так легко жонгли-
руют этими категориями. Но на все 
есть суд истории», — говорится в ком-
ментарии.

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября — РИА Новости

В Европарламенте заявили, что перестанут 
считать Александра Лукашенко главой Бе-
лоруссии с 5 ноября.

«Когда <...> истечет срок полномо-
чий действующего авторитарного ли-
дера Александра Лукашенко, парламент 
больше не будет признавать его прези-
дентом страны», — говорится в резолю-
ции.

В этом документе Европарламент так-
же признал Координационный совет бело-
русской оппозиции «временным предста-
вителем народа» и поддержал проведение 
новых выборов. Также в ЕП поддержали 
возможные санкции в отношении Лука-
шенко.

Обсуждая западное давление и на Бело-
руссию, и на Россию, политолог Сергей Кур-
гинян неоднократно говорил о том, какая 
именно атмосфера внутри самих этих двух 
стран усиливает действенность такого дав-
ления. Эта тема обсуждалась в том числе 
17 сентября в эфире программы «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» на Втором теле-
канале Российского ТВ.

С. Кургинян подчеркнул, что у властей 
Белоруссии, как и у России, есть одно 
негативное качество, которое проявляется 
по отношению к патриотической оппози-
ции. «Каждый, кто сейчас от этой Тиханов-
ской «идет свиньей» на Белоруссию и на 
нас, — знает, что его поддержат, что его 
не сдадут. Что происходит здесь (то есть 
в Белоруссии и РФ, — Ред.)? Здесь пер-
вое, что сдают — это своих. Что, не так? 
Что происходит здесь на всех бескрайних 
просторах? Мне ли этого не знать, что 
происходило с этой самой патриотической 
оппозицией и всеми, кто были рядом?» — 
сказал он.

Кургинян объяснил, что причиной тако-
го поведения является страх: «Именно 
патриотическая оппозиция, которая хочет 
поддержать, — опасна. Она же Лукашенко 
опасна. Вот представьте себе, что на выбо-
ры идет прорусский, сильный, яркий мужик, 
а не какая-то Тихановская. Это же опасно. 
Не хочется же этой опасности. Все время 
вопрос возникает: что выше — твои личные 
интересы или общие интересы?»

Далее, 20 сентября, выступая на телепе-
редаче «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым», эксперт и политолог обратил-
ся к теме крайней значимости для России 
союза с Белоруссией:

«Никто не может сейчас сказать, что Бе-
лоруссия не есть главная ставка в нашей 
мировой игре. Она сейчас стала главной 
ставкой, и эту ставку надо выигрывать. 
Потому что, проиграв ее, мы проигрываем 
Россию. Никто не имеет права сейчас го-
ворить: «Подумаешь, что нам Белоруссия, 
нам деньги себе нужны». Когда так гово-
рят, то потом оказывается, что все сужива-
ется до Московской области, потому что 
каждый регион может так начать говорить. 
Это преступный разговор, который должен 
быть прекращен. Есть русское решение 
проблемы с Белоруссией, и все.

Александр Григорьевич сказал, что мы еди-
ный народ. Он же не сказал даже «брат-
ский народ». Он сказал: единый народ. Но 
давайте задумаемся, что из этого вытекает. 
Из этого же многое вытекает».

БЕРЛИН, 21 сентября — РИА Новости

На СМИД ЕС в Брюсселе обсудят вопрос 
о распространении санкций на президента 

Белоруссии Александра Лукашенко как на 
главное ответственное лицо за нарушения 
в Белоруссии, заявил перед началом встре-
чи глава МИД ФрГ Хайко Маас.

ВИЛЬНЮС, 21 сентября — «Ведомости»

Президенты Литвы, Польши и румынии 
предложили Европейскому союзу ввести 
для белорусов безвизовый режим в каче-
стве меры поддержки, следует из совмест-
ного заявления глав государств.

«Мы считаем, что, поддерживая на-
род Белоруссии, Европейский союз как 
крупная глобальная экономическая дер-
жава должен предоставить пакет помо-
щи для демократических и экономиче-
ских преобразований Белоруссии. Пакет 
должен включать, в частности, содей-
ствие торговле с ЕС и помощь в перего-
ворах по вступлению в ВТО, безвизовый 
режим при наличии необходимых усло-
вий», ‒ говорится в заявлении, опублико-
ванном на сайте президента Польши.

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября — Интерфакс

Главам МИД ЕС не удалось принять реше-
ние по санкциям против Белоруссии, по-
этому этот вопрос рассмотрят главы госу-
дарств и правительств. Об этом сообщил 
в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп 
Боррель.

«Министры обсуждали санкции... 
И  хотя есть явное желание принять 
эти санкции, сегодня сделать это бы-
ло невозможно, поскольку это требует 
единогласия, а достигнуть его сегодня 
не удалось», — сказал Боррель на пресс-
конференции.

«Нам нужно единогласное решение, 
но не хватает согласия одной страны, 
и эта страна — Кипр», — сказал Бор-
рель.

Таким образом, получается, что, за исклю-
чением Кипра, сегодня евросообщество 
едино в своем крайнем неприятии восточ-
ных соседей. О природе этого неприятия 
высказался Сергей Кургинян 20 сентября 
в эфире программы «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По его убеждению, ненависть Запада 
направлена на те страны, которые могут 
составить ему конкуренцию в вопросе опре-
деления исторического пути для человече-
ства. Кургинян подчеркнул, что совокупный 
Запад, наследник Рима, «ненавидел восточ-
ного, отколовшегося от него конкурента. Он 
всегда ненавидел тех, кто тоже претендовал 
на другую версию истории».

«А поскольку теперь Запад отказывается 
от истории и превращается в постисториче-
ское пространство, он особенно ненавидит 
тех, кто продолжает отстаивать историч-
ность как таковую. В этом смысле вопрос 
заключается не в том, что мы не развиваем-
ся, а в том, предъявим ли мы другое разви-
тие. Фундаментально другое, чем они», — 
уверен философ и политолог.

По его словам, Россия — одна из немногих 
стран, способных на собственное видение 
исторического пути: «Мы не можем укло-
ниться от вмененной нам высшими сила-
ми — историей, кем угодно еще — месси-
анской версии своего существования. Теряя 
эту версию, подстраиваясь под кого-то, 
не выдвигая свою стратегию — мы теряем 
право на существование. И в этом главный 
белорусский урок». 

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Уильям Гроппер. У меня есть дев-
чонка, из Каприччио. 1953–1957
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Америка в огне —  
чьи жизни важны?
С о смерти Джоржа Флойда прошло 

уже больше трех месяцев, одна-
ко беспорядки в крупных городах 

США не останавливаются. Напротив, они 
превратились в устойчивую составную 
часть американского общественно-поли-
тического ландшафта. Каждый раз нахо-
дится новый повод для раздувания гнева 
протестующих, который, по всей видимо-
сти, не будет сбавлять обороты как мини-
мум до президентских выборов 3 ноября.

Ключевым действующим лицом про-
должающихся акций протеста и беспо-
рядков стало движение Black Lives Matter 
(«Жизни чернокожих важны»  — BLM). 
Настало время направить более присталь-
ный взгляд на это движение и понять, что 
же из себя представляет эта крупная об-
щественная сила, вес которой значительно 
возрос во время наблюдаемой нами стран-
ной предвыборной кампании 2020 года.

Давайте для начала дадим слово само-
му движению BLM и послушаем, что они 
сами о себе сообщают. Посетителю офи-
циального сайта рассказывают, в первую 
очередь, что движение изначально децен-
трализовано и лишено формальной иерар-
хии. Вместо иерархии существует сетевая 
структура, включающая «около 30 ячеек» 
по США и Канаде, а также всех, кто под-
держивает лозунг «Жизни чернокожих 
важны».

Тем не менее децентрализованное дви-
жение BLM не лишено центрального руко-
водства. От лица всей организации чаще 
всего выступают его три соосновательни-
цы: Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал 
Томети.

До возникновения BLM Алисия Гарза 
занималась продвижением прав ЛГБТ, во-
просами сексуального просвещения и борь-
бы с домашним насилием. Гарза также воз-
главляет «Национальный союз домашних 
работников» (National Domestic Workers 
Alliance). Воспитанная в городе-спутнике 
Сан-Франциско Окленде матерью-негри-
тянкой и отчимом-евреем, Гарза (в девиче-
стве Шварц) считает себя еврейкой. Гарза 
также себя считает квиром (т. е. человеком, 
относящимся к сексуальным меньшин-
ствам и при этом не придерживающегося 
традиционной половой принадлежности). 
В 2003 году она вышла замуж за Малакай 
Гарзу  — латиноамериканскую женщину, 
сменившую пол на мужской. Малакай Гар-
за входит в руководящий состав основан-
ного бывшим президентом США Бараком 
Обамой организации «Сторож брату мо-
ему» (My Brother’s Keeper), занимающей-
ся защитой прав цветной молодежи и про-
движением представителей этой молодежи 
в общественной жизни.

Патрис Каллорс также занимается 
правами ЛГБТ и была активисткой дви-
жения по отмене тюрем. Важной школой 
общественно-политической работы Кал-
лорс было движение за сохранение обще-
ственного транспорта в Лос-Анжелесе, или 
«Союз пассажиров автобусов» (Bus Riders 
Union — BRU). Именно занимаясь в BRU, 
Каллорс познакомилась с человеком, ко-

торого она считает одним из своих менто-
ров — Ериком Манном — ранее игравшим 
важную роль сначала в троцкистской ор-
ганизации «Студенты за демократическое 
общество» (СДО), а потом и в леваческой 
террористической группе «Синоптики». 
Историю обеих этих организаций мы ра-
нее детально рассматривали на страницах 
нашей газеты в статье «Троцкизм в США, 
или Век политического вампиризма». В ка-
честве менторов Патрис Каллорс также на-
зывает Одри Лорд — теоретика афроаме-
риканского феминизма и ЛГБТ и широко 
известную в нашей стране Анджелу Дэвис. 
Каллорс воспитывалась в семье «Свидете-
лей Иеговы» (запрещенная в россии орга-
низация), но теперь увлекается нигерий-
ской духовной традицией «Ифа» (одна из 
разновидностей Вуду. — Л. К.) и стремится 
интегрировать ее практики в свои полити-
ческие акции. Каллорс тоже себя относит к 
квирам. В 2016 году Каллорс вышла замуж 
за Джанаю Хан — канадскую негритянку, 
выступающую в качестве теоретика транс-
феминизма (ответвление феминизма, счи-
тающее центральной задачу защиты прав 
трансгендеров. — Л. К.)

Опал Томети  — видная активистка 
борьбы за права нелегальных мигрантов, 
особенно чернокожих. Она возглавляет 
Союз чернокожих за справедливую имми-
грацию (Black Alliance for Just Immigration). 
Томети — дочь иммигрантов из Нигерии 
и росла в г. Финикс в штате Аризона. То-
мети активно трудится на ниве политиче-
ской журналистики, неоднократно публи-

ковалась в таких тяжеловесных изданиях 
как The Huffington Post и журнал Time, 
даже появляясь на обложке последнего. 
Основным вкладом Томети в становление 
BLM считается работа по организации 
площадок в социальных сетях.

Принято считать, что движение BLM 
выросло из вирусного распространения 
этого лозунга в социальных сетях в 2013 
году. Оправдание судом штата Флориды 
13  июля 2013 г. дружинника Джорджа 
Циммермана (чьи предки были перуан-
цами и американскими немцами), застре-
лившего чернокожего подростка Трейвона 
Мартина, вызвало широкое негодование 
в среде американских чернокожих. В тот 
день Гарза написала на своей странице 
в социальной сети Facebook обращение к 
чернокожим, которое она закончила сло-
вами «Наши жизни важны. Жизни черно-
кожих важны». Патрис Каллорс, в свою 
очередь, превратила последнее предло-
жение обращения Гарзы в хештег #Black-
LivesMatter, который стал потом гулять по 
просторам интернета и вскоре превратил-
ся в центральный организующий лозунг 
для протестующих против диспропор-
ционального полицейского насилия про-
тив чернокожих.

Алисия Гарза утверждает, что у соос-
новательниц движения изначально не было 
лидерских амбиций, но занять более вид-
ное место их заставила «кооптация наше-
го хештега», и что «СМИ стали искать 
чернокожего, цис-гетеросексуального 
мужчину, которого можно было обозна-

чить лидером движения». Сооснователь-
ниц также раздражало то, что представи-
тели широкого движения, подхватившего 
лозунг «Жизни чернокожих важны», стали 
особо выделять в качестве главных жертв 
насилия чернокожих мужчин.

Чтобы вернуть основанное ими движе-
ние в желаемое русло, его соосновательни-
цы написали в 2017 году своеобразный ма-
нифест под названием «Во что мы верим», 
который теперь находится на главной стра-
нице официального сайта движения. При-
ведем здесь его перевод полностью и без 
сокращений, чтобы иерархия ценностей 
движения стала более понятной:

«Четыре года назад начало органи-
зовываться то, что сейчас известно как 
Глобальная сеть Black Lives Matter. Она 
начиналась как организация, состоящая 
из ячеек и возглавляемая ее членами, чья 
миссия заключалась в укреплении мест-
ных сил и во вмешательстве тогда, когда 
государство и дружинники совершали на-
силие против чернокожих общин.

С тех пор мы обязались бороться 
сообща, воображать и создавать мир, 
свободный от антинегритянства, в ко-
тором каждый чернокожий обладал бы 
социальной, экономической и политиче-
ской силой, чтобы процветать.

Black Lives Matter началась как при-
зыв к действию в ответ на санкциони-
рованное государством насилие и анти-
негритянский расизм. Наше намерение с 
самого начала заключалось в том, что-
бы соединить чернокожих людей со всего 
мира, разделяющих общее стремление к 
справедливости, чтобы они действо-
вали сообща в своих общинах. Толч-
ком к этому обязательству послужило 
и остается необузданное и преднаме-
ренное насилие против нас со стороны 
государства.

Разъяренные смертью Трэйвона 
Мартина и последующим оправдани-
ем его убийцы, Джорджа Циммермана, 
и вдохновленные 31-дневным захватом 
Капитолия штата Флорида группой 
POWER U и Dream Defenders, мы вышли 
на улицы. Год спустя мы вместе отпра-
вились на «Поездку свободы Black Lives 
Matter» в Фергюсон в поисках справед-
ливости для Майка Брауна и всех тех, 
кто был разорван на части в результа-
те санкционированного государством 
насилия и антинегритянского расизма. 
Навсегда изменившись, мы вернулись до-
мой и начали строить инфраструктуру 
для глобальной сети Black Lives Matter, 
которая даже в зачаточном состоянии 
стала политическим пристанищем для 
многих.

Фергюсон выступил катализато-
ром движения, которому мы все помог-
ли дать жизнь. Организаторы, которые 
называют эту сеть домом, изгнали ан-
тинегритянских политиков, добились 
принятия критически важного законода-
тельства на благо чернокожих, а также 
изменили условия дискуссий о Черноте 
во всем мире. Благодаря движению и по-

Движение Black Lives Matter — современная левацкая организация  
и в этом качестве находится полностью в ладу со временем

Бенни Эндрюс. Больше никаких игр. 1970
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строению отношений, мы также помог-
ли катализировать другие движения 
и изменили культуру, обратив внимание 
на опасные последствия антинегритян-
ства.

Это  — результаты наших коллек-
тивных усилий.

Глобальная сеть Black Lives Matter 
столь сильна благодаря нашим членам, 
нашим партнерам, нашим сторонникам, 
нашим сотрудникам и вам. Наша посто-
янная приверженность к освобождению 
для всех чернокожих означает, что мы 
продолжаем работу наших предков и бо-
ремся за нашу коллективную свободу, ибо 
это наш долг.

Каждый день мы заново обязуемся 
исцелять себя и друг друга, вместе с то-
варищами, союзниками и семьями созда-
вать культуру, в которой каждый чело-
век чувствует, что его видят, слышат 
и поддерживают.

Мы признаем, уважаем и празднуем 
различия и общие черты.

Мы активно работаем во имя свобо-
ды и справедливости для чернокожих и, 
как следствие, для всех людей.

Мы намеренно строим и воспитыва-
ем нашу возлюбленную общину, объеди-
ненную прекрасной борьбой, которая 
восстанавливает, а не истощает.

Мы беззастенчиво Черные в нашем 
позиционировании. Утверждая, что 
Жизни Чернокожих Важны, мы не дол-
жны уточнять свою позицию. Любовь 
и желание свободы и справедливости для 
себя — это необходимое условие для то-
го, чтобы хотеть того же для других.

Мы видим себя частью глобальной 
чернокожей семьи и знаем, что на нас 
по-разному оказывается воздействие, 
и мы обладаем разными привилегиями 
как чернокожие люди, существующие 
в разных уголках мира.

Мы руководствуемся тем, что все 
Жизни Чернокожих Важны вне зависи-
мости от фактической или предпо-
лагаемой сексуальной идентичности, 
гендерной идентичности, гендерного 
выражения, экономического положения, 
способностей, инвалидности, вероиспо-
ведания или неверия, иммиграционного 
статуса или местонахождения.

Мы создаем пространство для того, 
чтобы наши братья и сестры-трансген-
деры могли участвовать и руководить.

Мы занимаемся саморефлексией и вы-
полняем работу, необходимую для того, 
чтобы разрушить цисгендерные привиле-
гии и возвысить чернокожих трансгенде-
ров, особенно чернокожих транс-женщин, 
которые по-прежнему в непропорцио-
нально большой степени страдают от 
трансантагонистического насилия.

Мы строим пространство, которое 
поддерживает чернокожих женщин и сво-
бодно от сексизма, женоненавистниче-
ства и условий, при которых мужчины 
находятся в центре внимания.

Мы упражняемся в эмпатии. Мы при-
влекаем товарищей с намерением позна-
комиться и подключиться к их контек-
сту.

Мы делаем наши пространства дру-
жественными для семьи и даем родите-
лям возможность в полной мере участ-
вовать вместе со своими детьми. Мы 
разрушаем патриархальную практику, 
которая требует от матерей работать 
«в две смены», чтобы они могли быть ма-
терями наедине, даже если они работа-
ют на социальную справедливость.

Мы нарушаем предписанное Запа-
дом требование о создании нуклеарной 
семьи, поддерживая друг друга как рас-
ширенные семьи и «деревни», которые 
коллективно заботятся друг о друге, 
особенно о наших детях, в той степени, 
в какой это удобно для матерей, роди-
телей и детей.

Мы развиваем сеть, поддерживаю-
щую квиров. Когда мы собираемся, мы 

делаем это с намерением освободить 
себя от жесткой хватки гетеронорма-
тивного мышления, а точнее, от веры 
в то, что все в мире гетеросексуалы (если 
только он/она или они не скажут иначе).

Мы культивируем межпоколенческую 
и общинную сеть, свободную от эйджиз-
ма. Мы верим, что все люди, независимо 
от возраста, приходят со способностью 
руководить и учиться.

Мы воплощаем и практикуем спра-
ведливость, освобождение и мир в наших 
взаимоотношениях друг с другом».

Манифест движения здесь переведен 
в полном объеме, без вставок и сокраще-
ний. Что из этого видно?

Движение BLM себя, при первом 
ознакомлении, позиционирует в качестве 
преемников негритянского движения за 
гражданские права 1960-х и движения чер-
нокожего национализма того же периода. 
В этом смысле им очень важна поддержка 
со стороны таких корифеев левой борьбы 
за права чернокожих как Анжела Дэвис, 
активно работавшая как с «Партией чер-
ных пантер», так и с Компартией США.

При этом нужно отметить, что движе-
ние Black Lives Matter — современная ле-
вацкая организация и в этом качестве на-
ходится полностью в ладу со временем. Из 
манифеста организации не вполне очевид-
но, что для нее важнее — борьба за права 
чернокожих или же максимальное продви-
жение повестки сексуальных меньшинств 
в негритянской общественной жизни.

Манифест был написан до событий 
вокруг смерти Джорджа Флойда, после 
которой новым важным лозунгом для 
BLM стал призыв «дефинансировать по-
лицию» и перенаправить «избыточное» 
бюджетное финансирование, получаемое 
полицией, в пользу «местных сообществ», 
в первую очередь чернокожих, и в пользу 
«социальных программ» и «альтернатив-
ных моделей поддержания общественно-
го порядка». Большую популярность среди 
сторонников движения приобрело требо-
вание выплат репараций негритянскому 
населению США в качестве компенсаций 
за рабство.

С этой крайне широкой повесткой 
BLM открыто претендует на главенствую-
щую роль среди современных американ-
ских левацких движений, используя от-
ношение к лозунгу «Жизни чернокожих 
важны» в качестве своеобразной лакму-
совой бумажки для оценки правильности 
других движений. Прочие же левацкие 
движения в США, практически без исклю-
чения, выступают в поддержку этого ло-
зунга.

Black Lives Matter не существует в ва-
кууме. В условиях непрекращающихся ра-
совых беспорядков направление крупных 
пожертвований в пользу организации 
стало способом демонстрации моральной 
правильности для крупных торговых ма-
рок. Пожертвования в поддержку BLM 
уже успели отправить такие корпоратив-
ные гиганты как Microsoft, Apple, Amazon, 
Facebook, а также крупные сети розничной 
торговли, сети быстрого питания, произво-
дители модной одежды и обуви, медицин-
ские страховые компании.

Помимо крупных одноразовых по-
жертвований BLM получает постоянную 
финансовую и организационную подпит-
ку через организацию-посредника под 
названием Movement for Black Lives («Дви-
жение за чернокожие жизни» — M4BL). 
M4BL выступает в качестве площадки, 
позволяющей BLM получать устойчивую 
финансовую поддержку со стороны так 
называемых филантропических пожертво-
ваний, а также аппаратную поддержку со 
стороны Демократической партии США 
и связанных с нею структур.

Центральную роль в M4BL играет 
Фонд Форда, последовательно выпол-
нявший в нашей стране роль проводника 
мягкой силы, особенно при финансирова-
нии проектов, связанных с продвижением 

ювенальной юстиции, а также раздувании 
истерии вокруг неправдоподобных дан-
ных о семейно-бытовом насилии. В дру-
гих странах инициативы Фонда Форда 
напрямую связанны со спецоперациями 
ЦрУ. Наиболее примечательной считает-
ся роль фонда в работе со студенческими 
группами в Индонезии, в преддверии го-
сударственного переворота, приведшего к 
свержению президента Сукарно в 1965 го-
ду. В сферу особого интереса Фонда Форда 
в США уже давно входит пропаганда ген-
дерной идеологии.

M4BL использует интернет-платформу 
Демократической партии США ActBlue для 
сбора пожертвований, что вызывает по-
дозрения у сторонников республиканцев 
в том, что пожертвования в пользу BLM 
уходят на финансирование избирательных 
кампаний демпартии, хотя как минимум на 
данный момент эти обвинения убедитель-
но доказать не удалось.

Другим важным механизмом посто-
янного привлечения средств для BLM ста-
ла НКО Solidaire, основанная американ-
ским обществоведом Лией Хант-Хендрикс 
в 2012 году в качестве органа, координи-
рующего филантропические пожертвова-
ния в пользу организаций, занимающихся 
защитой прав разного рода меньшинств.

Сама Хант-Хендрикс примечательна 
тем, что является наследницей состоя-
ния своего деда — техасского нефтяного 
магната Гарольда Лафайета Ханта, в годы 
Второй мировой войны открыто выступав-
шего против союза США и СССр, дружив-
шего с могущественным директором ФБр 
Джоном Эдгаром Гувером, финансировав-
шего президентскую компанию республи-
канского сенатора Барри Голдуотера, но 
потом вошедшего в окружение Линдона 
Джонсона. Хант-Хендрикс получила сте-
пень PhD по религиоведению, этике и по-
литологии от Принстонского универси-
тета, работая под руководством Корнела 
Уэста. Из официальной биографии Лии 
Хант-Хендрикс известно, что она участ-
вовала в создании движения Occupy Wall 
Street, после чего уехала на Ближний Во-
сток и работала в Египте, Сирии и Пале-
стине во время событий так называемой 
«арабской весны».

Подведем промежуточные итоги.
Для большинства политически неак-

тивных американцев Black Lives Matter 
воспринимается в качестве лозунга, вокруг 
которого сформировалось рыхлое движе-
ние разделяющих этот лозунг, без четкого 
руководства. Однако беглое ознакомление 
с историей организации и ее идеологиче-
скими документами открывает совсем дру-
гую картину.

речь идет о яркой левацкой сетевой 
организации с центром принятия решений 
в лице ее соосновательниц, обладающих 
по факту решающим правом в определе-
нии политики всего движения. Актуальная 
повестка BLM выходит далеко за пределы 
ее главной заявленной задачи — защитить 
чернокожее население от неправомерного 
полицейского насилия. Из манифеста са-
мой организации следует, что она претен-
дует на то, чтобы стать приводным ремнем 
широких общественных преобразований, 
направленных в первую очередь на само 
негритянское сообщество в США, которое 
традиционно считается более социально 
консервативным, чем другие опорные груп-
пы демпартии. Действительно, в манифе-
сте BLM вопросам ЛГБТ уделяется чуть 
ли не больше внимания, чем собственно 
полицейскому насилию.

При беглом ознакомлении также ока-
зывается, что BLM и ее руководство впол-
не интегрированы в более широкую ткань 
американской общественно-политической 
жизни, ведь сами соосновательницы дви-
жения называют в качестве своих менто-
ров левацких лидеров старой формации, 
в том числе и откровенно троцкистских. 
Показательно, что финансово-организа-
ционным обеспечением организации за-

нимается представительница влиятельно-
го техасского нефтяного семейства, ранее 
занимавшаяся «исследованиями по обще-
ствоведению» в Египте, Палестине и Си-
рии во время «арабской весны». На паях с 
ней курирует движение Фонд Форда, ра-
нее неоднократно выполнявший функции 
инструмента «мягкой силы» в руках ЦрУ.

Сторонники президента США До-
нальда Трампа называют BLM «внутрен-
ними террористами». Правомочны ли эти 
обвинения? А вот здесь как раз оказыва-
ется полезной заявленная децентрализация 
и сетецентричность организации! В случае 
возникновения силовых эксцессов офи-
циальные лица такой организации могут 
с легкостью откреститься от «провокато-
ра-одиночки» или «группы провокаторов», 
применивших насилие.

В качестве подобного прецедента мож-
но назвать обстрел полицейских снайпером 
по время акции протеста BLM в Далласе 
7  июля 2016  года. Снайперу  — ветера-
ну боевых действий в Афганистане Мике 
Хавьеру Джонсону — удалось убить пяте-
рых полицейских, ранить еще 9 полицей-
ских и двух случайных прохожих. Полиция 
в итоге ликвидировала снайпера с помо-
щью робота со взрывным устройством, 
а руководство BLM заявило, что не имеет 
никакого отношения к действиям психа-
одиночки и их всячески осуждает. Так же, 
как оно теперь осуждает новые нападения 
на правоохранителей в ходе антиполицей-
ской истерии, раздуваемой в том числе 
и самим движением BLM.

Как мы ранее обсуждали, феномен 
гетто, в том числе и негритянского, поро-
ждает патологические формы криминаль-
ной самоорганизации общины, что потом 
приводит к специфическим и саморазру-
шительным бунтам. История США знает 
прецеденты использования таких бунтов 
во внутриполитических целях, в том чис-
ле и для разгрома и маргинализации куда 
более здоровой Партии черных пантер, вы-
веденной из респектабельного обществен-
но-политического поля с помощью серии 
спецслужбистских провокаций в рамках 
программы COINTELPRO. COINTELPRO, 
в свою очередь, имеет прямое отношение к 
действовавшей в Западной Европе в то же 
самое время сети «Гладио», террористиче-
ская деятельность которой подорвала по-
зиции компартии в странах НАТО.

Движение Black Lives Matter, с его 
странной и крайне пестрой политической 
повесткой, правомочно рассматривать в ка-
честве некоторого ухудшенного второго 
издания Партии черных пантер. Если «чер-
ные пантеры» в начале своей деятельности 
стремились вывести городские негритян-
ские общины из состояния гетто, то Black 
Lives Matter своей агрессивной пропаган-
дой ЛГБТ и гендерной идеологии работает 
на усугубление уже терроризующего гетто 
ценностного хаоса.

Идеология движения, со своими на-
слоениями политики идентичности, при-
водит к еще большему дроблению и усиле-
нию психологии жертвы среди обитателя 
гетто, которому теперь предлагают себя 
рассматривать еще и в качестве жертвы 
«гетеронормативного мышления». На 
что в итоге способен такой индивид? Та-
кой выведенный из равновесия обитатель 
гетто, как собственно нам и показывает 
лента новостей, способен выплеснуть свою 
фрустрацию только через наиболее прими-
тивные формы насилия. В рамках страте-
гии напряженности, по которой работали 
«Гладио» и COINTELPRO, и элементы ко-
торой видны в современных США невоору-
женным глазом, от него большего и не тре-
буется.

Так чьи жизни важны в описанной вы-
ше среде? Да ничьи!

Лев Коровин
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Дистанционная  
шизофрения

Карантинно-
дистанционное безумие

П ервого сентября в России насту-
пил рай для школьных бюрокра-
тов. Теперь они сами, каждый 

в своей школе, решают — как, когда, кого 
и на сколько отправлять на дистанцион-
ное обучение. Причем каких-то вразу-
мительных объяснений по поводу того, 
какая есть необходимость в смешанном 
обучении (дистанционное + очное), они 
не дают. А федеральные и региональные 
министерства таковых объяснений от них, 
похоже, и не требуют.

Давайте посмотрим, к чему же это 
привело за первые три недели этой бюро-
кратической вольницы. Сведения о сме-
шанном обучении я взял из чата «Анти-
дистанционка» в мессенджере WhatsApp. 
В этом чате собрались родители, обеспо-
коенные тем, что их дети уже сейчас об-
учаются частично дистанционно, либо есть 
угроза перехода на смешанное обучение. 
В чат пишут в основном родители Астра-
ханской области, но есть и из других ре-
гионов.

Я ни в коем случае не считаю сведения 
из мессенджеров достоверными: кто-то не-
правильно нажал на кнопку телефона и по-
этому написал не то, что хотел; кто-то на-
писал со слов соседа, а тот еще с чьих-то 
слов, и получилось, как в игре в испорчен-
ный телефон. Но в основном все в этом 
чате сообщали информацию по той школе 
и классу, где учится их ребенок, и предна-
меренно врать им было незачем.

Если бы информацию о том, в ка-
ком городе и какие школы, а в них ка-
кие конкретно классы перешли на ту или 
иную форму смешанного обучения, пре-
доставили федеральное и региональные 
министерства образования, то я бы вос-
пользовался ей и не стал бы искать в мес-
сенджере. Но, к сожалению, такую ин-
формацию в респектабельных источниках 
мне найти не удалось, поэтому пришлось 
воспользоваться сведениями от самих ро-
дителей, изложенными ими в чате. И луч-
ше хоть такая информация, чем вообще 
никакая.

Итак, в чате «Антидистанционка» ро-
дители сообщили, что в Астрахани в СОШ 
№ 11 и лицее № 1 учеников с пятого по 
одиннадцатый классы один раз в неделю 
отправляют на дистанционное обучение. 
Этот день — «плавающий», то есть сего-
дня для данного класса — это среда, на 
следующую неделю может быть четверг 
и так далее.

Но чаще, как, например, в 32-й и 18-й 
школах, на дистанционку отправляют 
в субботу, называя этот день проектным 
или консультативным. Сразу вспоминает-
ся, как ликвидацию школ заменили на оп-
тимизацию, но с тем же самым конечным 
результатом. При этом всячески подчерки-
валось, что школы не закрывают, а лишь 
оптимизируют.

Субботнюю, наиболее распространен-
ную дистанционку, родители шутя назы-
вают «шаббатом» (так, напомним, назы-
вается суббота в иудаизме, в этот день 
предписывается воздерживаться от ра-
боты). Сравнение с шаббатом становится 
особенно точным, когда в субботу не толь-
ко не учатся очно, но и дистанционно, как 
сообщают родители о 22-й школе. О школе 
в Красных Баррикадах (Астраханская об-
ласть) родители также рассказывают, что 
субботний день там выходной. Я ни в ко-
ем случае не утверждаю, что в этих школах 
действительно два выходных, возможно, 
«на бумаге» лишь один, а возможно, и на 
самом деле там в субботу дистанционно 
учатся, и просто родители не сумели опре-
делить, что то, чем в этот день занимаются 
их дети, и есть учеба.

Конечно, у детей с первого по четвер-
тый классы и до так называемой эпидемии 
коронавирусной инфекции по субботам 
был выходной. Кроме того, в некоторых 
школах выходным этот день был и для всех 
учащихся. Но это внедрялось постепенно, 
в каждой конкретной школе и родители 
понимали смысл нововведений. А тут ввели 
сразу и без понятных объяснений, и — на 
дистанционное обучение. Отсюда и шутки 
про шаббат.

Но всех переплюнула Школа ода-
ренных детей  — там не один, а два дня 
«дистационки» в неделю. Возможно, ру-

ководство школы решило, что это будет 
способствовать раскрытию способностей 
детей? Вот только почему-то, как пишут 
в мессенджере, педсовет решил не оцени-
вать работы по ВПр (всероссийские прове-
рочные работы, способ оценки учеников). 
Может быть, хотят провести ВПр после 
введения уже трех дней «дистанта» в не-
делю, когда таланты учеников раскроются 
полностью?

В некоторых школах уроки идут уже 
не по 45, а по 30 минут, и родители жалу-
ются, что дети не успевают усвоить мате-
риал, особенно когда часть времени этого, 
уже сокращенного урока, уходит на изме-
рение температуры. Так было в одной из 
школ, пока родители не пожаловались ди-
ректору.

Но дистанционку вводят не только по 
дням, но и по предметам. Так, например, 
в школе в Трусово (левобережный район 
Астрахани) пять предметов перевели на 
дистанционное обучение. И в 29-й школе 
22 урока очно, а 6 заочно, в том числе ан-
глийский и немецкий языки, история и род-
ная литература.

В школе на Солянке (пригород Астра-
хани) «дистант» был 11 сентября, а потом 
18-го, причем опять в пятницу. родителям 
сообщили о проблемах с водоснабжением, 
и учебное заведение перевели на дистан-
ционное обучение. Поскольку суббота там 
почти наверняка «проектная», то уже две 

недели подряд дети учатся очно только по 
пять дней. родителей настораживает, как 
бы все это не вошло в систему и школа 
не перешла на «четырехдневку» на посто-
янной основе.

А вот из школы в Ильинке (Астра-
ханская область) пришла радостная весть. 
Там нет ни ЦОС (цифровая образователь-
ная среда), ни ДО (дистанционное обуче-
ние).

В школе № 51 почему-то в период вы-
боров было три дня «дистанта», по край-
ней мере так пишут в чате. Есть ли связь 
«дистанционки» с работой избирательных 
участков, судить не берусь, но родителям 
все это кажется подозрительным.

О том, сколько продлится вся эта ди-
станционная чехарда, можно узнать на 
сайте 59-й школы. Там прямо и честно со-
общается, что до первого января. Но ведь 
это в только в этом году, а что будет в сле-
дующем — не сообщается. Никаких про-
блем с продлением срока при таком под-
ходе не будет.

Но особенно поразил меня документ, 
фотографию которого прислали мне роди-
тели одной из школ Астрахани. Не берусь 
утверждать, что фото подлинное, посколь-
ку оно размещен на сайте, для доступа к 
которому нужно иметь учетную запись 
и пароль.

На фото — приказ за подписью и пе-
чатью директора школы. Чиновник прика-

Малышева сравнивает закрытые на карантин школы Финляндии  
и открытые школы Швеции. Она приводит цифры инфицированности детей  
в этих странах и утверждает, что в Швеции она была почти в четыре раза ниже.  
При этом в обеих странах от ковида не умер ни один ребенок

Марк Тоби. Пустота, пожирающая эпоху гаджетов. 1942
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зывает перевести на дистанционное обуче-
ние «обучающихся» (так в документе) трех 
классов сроком на четыре дня! Поскольку 
в этой школе, скорее всего, также есть 
«шаббат», то в общей сложности ученики 
этих классов шесть дней учебное заведение 
не посещали. Указана и причина «ссылки» 
на «дистант»: «В связи с профилактикой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции».

То есть сроки карантинизации теперь 
вообще, как оказалось, не обязательно 
хоть как-то обосновывать особенностя-
ми течения коронавирусной инфекции. 
Хочешь — на 14 дней, а хочешь — на три 
месяца. Глава роспотребнадзора же гово-
рила, что коронавирус может выделяться 
до 90 дней после выздоровления паци-
ента. А если кто не рискует сразу на 14 
дней, то можно поупражняться с шести-
дневным карантином, и если родители все 
это «проглотят», то уже потом нарастить 
сроки. Есть такое выражение — «провер-
ка на вшивость». Так может, уже и стали 
проверять?

Был выполнен этот приказ или нет — 
установить несложно. Для этого нужно 
лишь опросить родителей учеников этих 
классов данной школы.

Но когда я ознакомился с содержани-
ем другого документа, размещенного уже 
совершенно открыто на сайте одной из 
школ, то понял, что и предыдущий доку-
мент вполне может быть подлинным.

Другой документ тоже является при-
казом с подписями и печатями. Там дирек-
тор одной из астраханских школ отправ-
ляет на «дистант» все классы, начиная с 
первого, в пятницу 11-го и понедельник 
14-го. Поскольку суббота уже похоже 
просто «по определению» на дистанцион-
ке, да еще и плюс воскресенье, то в общей 
сложности учеников в школе не было че-
тыре дня. И, как явствует из приказа, это 
связано «с необходимостью дезинфекции, 
санитарной обработки здания после вы-
боров». А принят приказ был (и там это 
указано) «на основании письма» област-
ного минобра и «во исполнение письма» 
председателя ЦИК рФ.

Вот так, направо и налево, и совер-
шенно не стесняясь, используют «дистан-
ционку» в Астраханской области. Трубы 
прорвало — школу на дистант, выборы — 
туда же. «Оптимизированная» школа пе-
реполнена и там даже в трех сменах тес-
но — «дистанционка» решит эту проблему, 
можно и дальше продолжать оптимизиро-
вать. Можно сокращать учителей — пере-
вести предмет на «дистант». Да мало что 
можно еще придумать! Вот на свадьбу 
кому-то поехать в другой регион захоте-
лось — закрой школу и гуляй на здоровье. 
И ведь все это только начало, со временем 
чиновники, если их не остановить, войдут 
в раж и еще много чего придумают, они 
еще просто не успели «отжать» все досуха 
от «дистанта».

Но ведь не только же в этом регионе. 
родители из столицы Кабардино-Балкарии 
пишут в чате, что и у них в четвертой гим-
назии по субботам дистанционка.

Однако все вышеизложенное пред-
ставляется мне лишь мелкими шалостями 
в сравнении с тем, что происходит в неко-
торых других регионах. И там уже не обя-
зательно (хотя и желательно) собирать 
информацию по родительским чатам. Там 
не на день-два на «дистант» сажают, а на 
полноценный карантин, причем десятками 
классов, и уже об этом СМИ пишут. Они 
о «хулиганстве» астраханских школьных 
бюрократов не пишут, а о карантинизации 
классов пишут. При этом обычно всячески 
подчеркивается, что не школы же закры-
вают, а всего лишь отдельно взятые клас-
сы. Но, например, в Краснодаре «фугуют» 
целыми школами и три уже закрыли. Там 
вопрос решают радикально. Хотя демони-
зировать именно краснодарских чиновни-
ков я бы не стал. Как пишут в чате роди-
тели, в городе Гулькевичи из этого региона 

в первой и второй школах дистанционного 
обучения нет.

В Астрахани чиновники Минобра еще 
помнят разгневанных родителей, пришед-
ших на прием к региональному министру 
образования в связи с экспериментом с 
ЦОС, заваливших возмущенными пись-
мами все инстанции, которые хоть как-то 
могли иметь отношение к образованию. 
И потому здесь чиновники еще пока «стес-
няются» и о карантинизации классов, а тем 
более школ, может быть, втайне и мечтают, 
но вводить ее опасаются.

Здравый  
подход врачей

родители, конечно, в ступоре от всей этой 
вакханалии, но тем более они приходят 
в крайнее недоумение, когда включают те-
левизор и смотрят там на «Первом канале» 
передачу с известной телеведущей Малы-
шевой.

Они смотрят, как в сюжете, назван-
ном «Без вины виноватые», телеведущая 
рассказывает о том, что детей, в том чис-
ле и в российских школах, совершенно на-
прасно посадили на карантин. При этом 
Малышева вообще не касается вопросов 
дистанционного обучения, поскольку это 
не ее «епархия», но ведь одно следует из 
другого. Нет карантина и так называемой 
необходимости снижения нагрузки на си-
стему здравоохранения — нет и дистанци-
онного обучения. Да, говорится на самых 
верхах, что ДО — это значит шагать в ногу 
со временем. Но при этом же добавляет-
ся, что «дистант» не должен приводить к 
ухудшению качества образования. Я счи-
таю, что дистанционка в школах всегда 
будет приводить к ухудшению качества 
образования. И, похоже, не только я так 
считаю, похоже, что чиновники от образо-
вания думают примерно так же.

Иначе при введении «дистанта» они бы 
и объясняли все необходимостью повыше-
ния качества образования. Но они этого 
не делают! Не делают именно потому, что 
прекрасно понимают, что качество образо-
вания при ДО только снижается и уж ни-
как не повышается.

Очень хорошо все это понимая, они 
обосновывают введение «дистанта» не ка-
кими-то там присущими ему преимуще-
ствами, а необходимостью его введения 
для предотвращения заражения коронави-
русной инфекцией.

А вот Малышева в этой передаче как 
раз и доказывает, что детей в школах ка-
рантинили совершенно напрасно, как без 
вины виноватых. При этом она ни в коем 
случае не упрекает российские власти за 
весенний карантин. Телеведущая говорит, 
что поскольку о коронавирусе было мало 
что известно, карантинизация школ была 
необходима, нужно было подстраховаться 
во избежание массовых заражений и воз-
можных смертей. То есть Малышева вся-
чески подчеркивает, что она ни в коем слу-
чае не в оппозиции, что все было сделано 
правильно. Однако сейчас, когда действие 
коронавируса на организм детей изучено, 
можно смело отказываться от карантини-
зации школ.

Она ставит в пример школы Австра-
лии, где, несмотря не резкую критику, 
в том числе и со стороны родителей, пре-
мьер-министр настоял на том, чтобы детей 
не отправляли на «дистант». Телеведущая 
рассказывает о крупномасштабном ав-
стралийском научном исследовании, в ре-
зультате которого выяснилось, что дети 
практически не заражают друг друга ко-
ронавирусом, лишь в 0,3 % случаев. Более 
того, дети вряд ли заразят своих бабушек 
и дедушек, вероятность этого всего лишь 
1 %. Чаще всего взрослые заражают взрос-
лых, тут вероятность 4,4 %.

Малышева сравнивает закрытые на 
карантин школы Финляндии и открытые 

школы Швеции. Она приводит цифры 
инфицированности детей в этих странах 
и утверждает, что в Швеции она была по-
чти в четыре раза ниже. При этом в обеих 
странах от ковида не умер ни один ребе-
нок, хотя в единичных случаях приходи-
лось прибегать к реанимационным меро-
приятиям.

Что меня особенно удивило, так это 
то, что телеведущая своими руками на 
программе снимает маску с ребенка, объ-
ясняя, что носить ее нет никакой необхо-
димости. Делает это та самая Малышева, 
которая еще несколько месяцев назад вхо-
дила в экстаз от того, что ее идея об обя-
зательности ношения масок, наконец-то, 
реализована в рФ. Тогда она предлагала 
носить маски не только в городе, но даже 
и на даче, причем не только в дачном доми-
ке, но и на грядках. Малышева объясняла 
свои дачно-масочные «фокусы» тем, что на 
дачах может быть хантавирус. Его разно-
сят мыши, они оставляют испражнения и в 
домиках, и на грядках. Мышиные фекалии, 
содержащие хантавирус, высыхают, и если 
их случайно задеть руками или веником, 
они с пылью могут попасть в легкие, и то-
гда появляется риск заражения очень опас-
ной болезнью. И никаких исключений по 
поводу масок для детей тогда Малышева 
не делала.

Кроме того, родители смотрят переда-
чи и на другом центральном и популярном 
телеканале «россия 1». Там им известный 
врач и телеведущий доктор Мясников рас-
сказывает, что ежедневно публикуемые 
сводки числа заболевших коронавирусной 
инфекцией — на самом деле лишь сводки 
числа людей, у которых тест на корона-
вирус показал положительный результат, 
и не более того. Он говорит о множестве 
бессимптомных так называемых больных 
ковидом. Какие они больные, если бессим-
птомные? Александр Мясников считает, 
что по коронавирусу важны только две 
цифры: сколько в реанимации больных ко-
видом и сколько умерло.

Хотя по поводу умерших лично мне 
очень хотелось, чтобы в сводках чет-
ко разделялось, сколько умерло от ко-
вида и сколько пациентов с коронавиру-
сом умерло от других причин, с ковидом 
не связанных. При этом в одних случаях 
ковид мог быть дополнительной причиной 
смерти, а в других (например, тяжелая 
травма) — не мог. Пока что такого разде-
ления, как правило, не делается.

Мясников считает, что фактически 
сейчас идет «зомбирование» цифрами ко-
ронавирусной инфекции.

Карантинно-дистанционная 
шизофрения и ее лечение

Если сопоставить все, что написано в пер-
вой части этой статьи, с тем, что напи-
сано во второй, то смело можно ставить 
диагноз «шизофрения» власти, по край-
ней мере в области карантинизации детей 
и дистанционного обучения. Потому что 
я как-то не очень верю в реальное отсут-
ствие цензуры на центральных телека-
налах. То есть, может, это теоретически 
и не является цензурой, а какой-то там са-
моцензурой или еще чем-то, но я не верю 
в то, что на практике какие-то врачи и те-
леведущие из передачи в передачу могут 
транслировать какую-то там отсебятину. 
Они выражают мнение определенной части 
российской элиты. И мы видим, что мнение 
это прямо противоположно тем постула-
там, на которых основана необходимость 
карантинизации школ и дистанционного 
обучения.

Причем хочу подчеркнуть, что ди-
станционное обучение связано только с 
карантинизацией. Только с ней, а не с чем-
нибудь еще. Потому что «фокус» с тем, 
чтобы показать «дистант» как прогрессив-
ное, несущее новые возможности веяние, 

не удался. Более того, не нашлось или по-
чти не нашлось даже серьезных «фокус-
ников», которые рискнули бы продвигать 
дистанционное обучение как шаг вперед.

Лечить эту шизофрению, во-первых, 
должна сама власть, здоровая ее часть. 
Именно она должна окоротить всех сто-
ронников «дистанта» и избыточного ка-
рантина детей. Иначе мы рискуем полу-
чить социальный взрыв. Но даже если его 
и не будет, то качество образования уж 
точно пострадает. А соответственно по-
страдает обороноспособность страны и ее 
конкурентоспособность на мировом рынке. 
Ведь очень скоро дети «дистанта» посту-
пят в вузы, там еще дополнительно «оди-
станционятся», а потом пойдут на заво-
ды, в проектные и конструкторские бюро, 
в том числе разрабатывающие новые виды 
оружия.

Однако боюсь, что решить эту пробле-
му только сама власть без помощи народа 
не сможет. Чтобы бороться с этим каран-
тинным злом, надо показать его во всей 
красе. Власть создала систему, в которой, 
что называется, черт ногу сломит. В каж-
дой школе и чуть ли не в каждом классе 
теперь свои правила. Попробуй скажи, 
что теперь у нас два дня в неделю дистант 
в школах, то есть треть времени обучения 
летит, что называется, «коту под хвост». 
Вам тут же ответят: «А вот в этой школе 
только один, да и то не дистант, а консуль-
тативный или проектный день. А в этой во-
обще таких дней нет, а только предметная 
«дистанционка», а в некоторых вообще нет 
никакого дистанта».

Поэтому, во-вторых, народ должен 
помочь власти и собрать информацию 
о масштабах этого зла. А потом написать 
письма во все ведомства. И федеральные, 
и региональные, и вплоть до каждой шко-
лы. А также записаться на приемы к чинов-
никам и устно представить им всю картину 
происходящего.

Почему народ лишь «во-вторых», 
а не «во-первых»? Да, я лично бы хотел, 
чтобы он был «во-первых», но пока что он 
находится в таком состоянии, что только 
«во-вторых», и уже хорошо то, что хоть 
не «в-третьих».

Помочь народу могут и должны обще-
ственные организации, но не те, которые 
зовут его на майдан, а те, которые хотят 
конструктивно работать.

Такой организацией является Обще-
российская общественная организация за-
щиты семьи «родительское Всероссийское 
Сопротивление», сокращенно рВС.

Звоните на телефон горячей линии 
рВС 8 800 100-97-24 и сообщайте о фак-
тах дистанционно-карантинного безумия, 
но пока только не об одном-двух днях 
«дистанта» в неделю, а о закрытии на ка-
рантин классов и школ. Потому что если 
все будут звонить по поводу мелких «ша-
лостей» в виде субботнего «дистанта», то 
дозвониться скорее всего не получится, так 
как телефон будет перегружен.

По поводу субботнего, выборного 
и прочего школьного «мелкого хулиган-
ства» чиновников, имеющего отношение к 
«дистанту», пишите в региональные груп-
пы рВС в социальных сетях, в основном 
в «ВКонтакте». К сожалению, не в каж-
дом регионе имеются отделения рВС, но 
во многих они есть, и общую картину мы 
получим.

Мы составим общее представление 
о масштабах школьного карантинно-ди-
станционного зла, мы уведомим обо всем 
этом власть, в том числе и через СМИ.

Все сведения мы сообщим НАрОДУ, 
он должен знать, что происходит в стране, 
иначе так и не заметит, что падает в про-
пасть.

Евгений Лазарев
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ВОйНА ИДЕй

В сознании людей уже произошел какой-то серьезный сдвиг.  
Страх, который так усиленно нагнетали, перекрыл этические нормы

«Необратимо изменившаяся реальность»
В ы заметили, что в последнее время 

как-то стихли мантры о необрати-
мых изменениях мира в постковид-

ную эпоху? А ведь еще недавно усиленно 
внушалось, что прежняя жизнь уже ни-
когда не вернется и надо привыкать жить 
совсем по-другому. И хотя, как мы толь-
ко что написали, тема крушения старого 
мира вроде бы снята с повестки дня, нам 
кажется интересным более детально пред-
ставить себе, какое будущее готовила че-
ловечеству «партия ковида», она же deep 
state, она же «вашингтонское болото». 
Ведь когда слышишь «необратимые изме-
нения», под этим подразумевается нечто 
фундаментальное, сущностное.

Мы уже обращали внимание на стран-
ное, если не сказать зловещее смещение 
акцентов в подходе к больным коронави-
русом. На то, что их заставляют подписы-
вать бумагу, в которой грозят штрафами 
или даже тюрьмой, если они кого-то за-
разят. А в некоторых странах на больных 
надевают электронные браслеты, как на 
преступников. И запирают в больничных 
палатах снаружи, будто в тюремной каме-
ре. То есть ковидных больных очевидным 
образом стигматизируют, ставят на них 
клеймо как на особо опасных. Нам воз-
разят, что это действительно опасное за-
болевание. Пусть так. Но есть другие, во 
всяком случае, не менее социально опас-
ные заболевания (туберкулез, СПИД, ма-
лярия, сифилис, грипп в период сезонного 
обострения и т. п.). Однако этих больных 
не подвергают таким унижениям. К ним 
относятся именно как к больным, а не как 
к потенциальным преступникам или даже 
бешеным собакам, которые в своем бо-
лезненном безумии норовят покусать как 
можно больше людей.

Перечислив в общем ряду СПИД, мы 
вспомнили, как на исходе советского перио-
да, когда в нашей стране больных СПИДом 
еще не было, а за границей распространя-
лась эпидемия, власти хотели потребовать 
у въезжающих в СССр иностранцев справ-
ку об отрицательном анализе на ВИЧ. И с 
каким возмущением отреагировала на этот 
замысел пресса, сколько было разговоров 
о том, как это унизительно, как нарушают 
права человека. В результате справок с ино-
странцев требовать не стали.

Теперь же, когда после коронавирус-
ных ограничений страны начинают от-
крываться, кое-где въезжающие должны 
предъявить справку, что они не больны 
ковидом. И  никто особо не возражает. 
Напротив, большинство считает, что это 
необходимая мера безопасности. Получа-
ется, что в сознании людей уже произо-
шел какой-то серьезный сдвиг. Страх, ко-
торый так усиленно нагнетали, перекрыл 
этические нормы. При этом справок об 
отсутствии ВИЧ, туберкулеза и прочих 
заболеваний с въезжающих по-прежне-
му не требуют. Соответственно, возника-
ет недоумение. Почему так выпячивается 
именно коронавирус? (Тем более что по 
заявлению вице-премьера Т. Голиковой на 
заседании координационного совета по 
борьбе с коронавирусом летальность по 
май месяц очень незначительна, она соста-
вила всего 2,3 %). Может быть, на этом за-
болевании обкатываются новые подходы, 
и потом нужно будет предъявлять справки 
по всему списку болезней и даже недомо-
ганий, чтобы быть «выездным», иметь пра-
во на брак и на рождение детей? Не надо 
усмехаться: дескать, что за дикий бред! 
Предложения разрешать жениться только 
здоровым людям с завидным постоянством 
звучат с высоких трибун.

А изъятие детей у родителей, которые 
имели несчастье заболеть, уже происхо-
дит. Пока нечасто. В качестве, так сказать, 
ювенальной инновации. Но сам факт того, 
что это стало возможно, говорит о мно-
гом. В 2010 году в Воронеже мать-инва-
лида пытались лишить родительских прав. 
А в 2018 году в Подмосковье больной ра-
ком женщине органы опеки вместо помощи 
предложили отдать детей в детский дом.

Кто-то скажет, что исключительные 
меры предосторожности, нарушающие 
права человека, актуальны лишь в период 
пандемии. Но если «партия ковида» будет 
рулить, то пандемия грозит стать хрони-
ческой. Недаром так муссируются прогно-
зы о второй и третьей волне коронавируса, 
о том, что человечество обречено жить с 
ним всегда. В СМИ прошло сообщение, что 
уже выделено 100 (!) штаммов. А еще гро-
зят более смертоносными вирусами... В об-
щем, создается картина, очень похожая на 
картину морского шторма: одна волна еще 
не успевает откатиться, а на нее уже набе-
гает другая... Несдобровать человеку, кото-
рый в это время оказался в воде!.. Прав-
да, морская стихия непостоянна, и шторм 
сменяется штилем, а нас хотят погрузить 
в пучину перманентного шторма.

В такой «необратимо изменившейся 
реальности» человек, который заболел, 
действительно может быть приравнен к 
преступнику, потому что он не соблюдал 
меры предосторожности и подвергал риску 
здоровье других людей. Тогда оправданы 
и штрафы, и перспектива тюрьмы. И стран-
ные, дикие на старорежимный слух выска-
зывания врачей, которые в период ковида 
начали звучать отовсюду: «Сидите дома! 
Подумайте о нас!.. Не соблюдают самоизо-
ляцию, ведут себя безответственно, а нам 
потом их лечить?!»

Причем это только начало, преддверие 
тех «необратимых» изменений, которые 
планируют глобалисты. А в законченном 
виде «ковид-идеология» логически вы-
страивается так: раз больной сам виноват 
в своем заражении и при этом социально 
опасен, то его не только не стоит лечить 
(ведь лечение весьма затратно), но и не-
обходимо ликвидировать. Нельзя же ради 
высоковирулентного больного подвергать 
риску здоровье и жизнь больших челове-
ческих групп!

Важнейшую роль в «необратимо изме-
нившейся реальности» призваны играть ма-
ски и социальное дистанцирование. Очень 
интересная статья появилась 14  июля 
2020 года в Daily Mail. Называется «ре-

альные ковидиоты: люди, отказывающие-
ся от маски и соцдистанцирования, имеют 
более низкие когнитивные способности, 
считают ученые». «Слово «ковидиот» — 
это сленговый термин эры коронави-
руса, обозначающий человека, который 
игнорирует рекомендации по ограниче-
нию распространения смертельной бо-
лезни — и новое исследование показыва-
ет, что именно заставляет этих людей 
не брать в расчет предупреждение», — 
пишет Daily Mail.

Заострим ваше внимание на несколь-
ких моментах. Где хваленая политкоррект-
ность? Для «ковидиотов» ее нет и в поми-
не. Их можно оскорблять, называя таким 
образом, можно навешивать ярлыки, по-
скольку они имеют наглость не соглашать-
ся с «генеральной линией». Словосочета-
ние «эра коронавируса» тоже показательно. 
Оцените масштаб! Не сезон, не год, даже 
не эпоха. Эра коронавируса!.. Ну и конеч-
но  — как же без этого?  — «смертель-
ная болезнь». Про грипп или туберкулез, 
смертность от которых более высокая, так 
грозно не выражаются.

А теперь про «более низкие когнитив-
ные способности». Американские ученые, 
про которых идет речь в статье, утвержда-
ют, что следование нормам социального 
дистанцирования и ношение маски якобы 
зависит от объема краткосрочной памяти. 
«Эта часть памяти участвует в про-
цессе принятия решений, аргументиро-
вании и поведении человека и хранит 
информацию всего несколько секунд. По 
объему информации, которую кратко-
срочно может удерживать оперативная 
память, можно спрогнозировать многие 
умственные способности. Такие, как ин-
теллект, понимание и обучаемость», — 
пишет Daily Mail. Вот так. Кто не хочет 
носить маску и дистанцироваться, тот ум-
ственно неполноценный!

Информация для таких «ковидиотов», 
по мнению иссследователей, должна быть 
облегченной. «Месседж материалов, — ре-
комендуют они, — должен быть сжатым, 
емким и кратким. Сделайте процесс при-
нятия решений простым для людей».

Нетрудно себе представить, что будет 
с теми «ковидиотами», которые не усвоят 
(на самом деле, конечно, не захотят усво-
ить) даже такую простую команду. Тут 
не придется изобретать велосипед. При 
Гитлере уже была программа «Здоровье 
нации», в рамках которой умственно не-
полноценных уничтожали. Для санации 
генофонда.

Впрочем, американские ученые смо-
трят на проблему не столь пессимистично. 
Они надеются, что социальное дистан-
цирование и ношение масок в недалеком 
будущем станут привычными и напрягать 
память уже не потребуется. Это будет на 
уровне рефлекса.

В нашей стране о необратимых измене-
ниях новой эры говорили даже на более вы-
соком уровне. «Я вообще думаю, что часто 
мы будем видеть друг друга в масках, даже 
когда появится вакцина. Я думаю, в любом 
случае маска не помешает, как и носовой 
платок», — сказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев в интервью теле-
каналу «россия-24». По его мнению, маска 
вошла в отечественную культуру «надолго, 
возможно, навсегда». Эти бодрые речи ве-
лись в разгар коронавирусной эпопеи, когда 
«партия ковида», казалось, не встречая ни-
какого сопротивления на своем пути, шла 
к окончательной победе. Так сказать, к ма-
скам forever.

И если бы только к ним! В «необрати-
мо изменившейся реальности» очень во-
льготно бы себя почувствовала ювенальная 
юстиция. Детей весьма оперативно отделя-
ли бы от заболевших родителей, но понят-
ное дело, не для того, чтобы отдать их на 
время бабушкам и дедушкам. Нет! Стари-
ки — это группа риска, они ни в коем слу-
чае не должны контактировать с членами 
семьи, где есть больной! Поэтому детей бы 
помещали (что, впрочем, уже в некоторых 
местах и делалось) в больничные «пала-
ты обсервации» или в специальные дето-
приемники. А вскоре такую «ювенальную 
логистику» распространили бы и на «ков-
идиотов», и тем более на откровенных ко-
вид-диссидентов.

Кстати о бабушках и дедушках. То, что 
дети и внуки их годами бы не посещали, 
в «необратимо изменившейся реальности» 
считалось бы образцово-ответственным 
поведением. А  самыми ответственными 
стали бы люди, вообще не имеющие семьи. 
Что четко сформулировано организацией 
«Открытая демократия», которую финан-
сирует один из важных представителей 
так называемого глубинного государства 
Дж. Сорос. Опубликованная статья прямо, 
без обиняков называется: «Кризис, вызван-
ный коронавирусом, показал, что пришло 
время упразднить семью». И действитель-
но, какая может быть семья в «необратимо 
изменившейся»? В семейной жизни соблю-
сти социальную дистанцию весьма про-
блематично. А в супружеских отношениях 
и вовсе невозможно.

Но к счастью, блицкриг глубинщиков 
не удался. «Партия ковида» столкнулась 
с противодействием тех сил наверху, ко-
торые не хотели обрушения экономики, 
массовой безработицы и, соответственно, 
обнищания людей, роста преступности 
и неизбежных в такой ситуации голодных 
бунтов. Впрочем, расслабляться не стоит. 
Левиафан (образ которого мы уже при-
водили в первой статье «коронавирусного 
цикла», печатавшегося ИА Красная Весна), 
выползший из «вашингтонского болота» 
и готовый раздавить личность человека, 
его достоинство и весь привычный жизнен-
ный уклад, — он никуда не исчез. Гигант-
ское чудище лишь притаилось в ожидании 
благоприятного момента. И такой момент 
не замедлит наступить, если мы согласимся 
жить в перевернутом мире, который лукаво 
назван «необратимо изменившейся реаль-
ностью».

Ирина Медведева, Татьяна Шишова

Рене Магритт. Ложное зеркало. 1929
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рАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй

К новостям из Белоруссии

Лукашенко и Зевс,  
или Что выше всесильных  
владык политического Олимпа
С итуация в Белоруссии в силу 

своей важности и показатель-
ности должна быть изучена 

и осмыслена с многих сторон.
Ведь в чем парадоксальность си-

туации вокруг цветных технологий?
Во-первых, сами люди, население 

страны знают о них, а также об их 
последствиях, но все равно участвуют 
в «революционной» движухе. Во-вто-
рых, органы власти и главы государств 
знают о цветных технологиях, но те все 
равно раз за разом срабатывают или 
почти срабатывают.

Получается, что есть какое-то 
не учитываемое слагаемое, которое 
и определяет возможность существо-
вания этой парадоксальности.

Слагаемое это в том, что даже 
самый авторитарный жесткий власти-
тель не всесилен. Я не имею в виду, 
что у него есть подчиненные, которые 
неизбежно играют свою роль. Это все 
так. Но подчиненных можно при не-
обходимости и отстранить. Я говорю 
о другом: всегда есть нечто, что стоит 
выше самого свирепого авторитарного 
властителя.

Кстати, об этом знали даже древ-
ние. Так, в трагедии Эсхила «Прометей 
прикованный» показано, что Зевсу беспре-
кословно служат и Сила, и Власть, что Зевс 
и сам по себе силен и суров. Также в про-
изведении Эсхил отмечает, что владыка 
Олимпа действует по своим собственным 
законам, что в переводе на современный 
язык означает, что он чинит произвол, и у 
него хватает на это воли.

Однако же, все перечисленные обстоя-
тельства, как показывает Эсхил, отнюдь 
не гарантируют Зевсу вечной власти. Есть 
что-то над ним, что в итоге может обер-
нуться его низвержением с Олимпа.

Я хочу обратить внимание, что в траге-
дии показана предельная ситуация. В том 
смысле, что Зевс действительно обладает 
полнотой власти. Он действительно силь-
ней всех прочих богов, он вполне может 
чинить произвол и подвергать страшным 
карам тех, кто вызвал его недовольство. 
А вдобавок ко всему он еще и бессмертен. 
То есть потеря качеств по причине обыч-
ной старости ему не грозит.

Казалось бы, очевидный вывод из дан-
ной ситуации — это то, что Зевс действи-
тельно является всесильным, и власть его 
будет вечной. А из этого следует и поли-
тический вывод о том, что попытки что-то 
противопоставить владыке Олимпа по 
большому счету бессмысленны.

Но в том-то и состоит величие про-
изведения Эсхила, что в нем утверждает-
ся нечто нетривиальное и противоречащее 
очевидности. Эсхил фактически говорит 
о том, что власть Зевса конечна, а значит, 
и небезусловна.

Эта мысль озвучивается главным геро-
ем произведения, мятежным титаном Про-
метеем. Что же он говорит?

Буквально Прометей произносит 
следующее: «И Зевс от предрешенной 
не уйдет судьбы».

То есть он ставит над Зевсом судь-
бу. Однако здесь есть нюанс. Хоть Про-
метей и утверждает, что владыка Олимпа 
не уйдет от предназначенной ему судьбы, 
в другой части произведения он изрекает:

Сегодня, в оковах железных томлюсь, 
  но время придет, и правитель богов 
Попросит меня указать и раскрыть 
Тот заговор новый, который его 
Державы лишит и престола.

Получается, что Прометею известно 
не только то, что власть Зевса конечна, но 
и те причины, из-за которых он ее потеряет. 
Однако если это известно Прометею, то об 
этом может узнать и Зевс, а узнав — пре-
одолеть. Таким образом, Прометей говорит 
не вполне о судьбе, а о чем-то другом.

По душе ли Зевсу такая ситуация? По-
нятно, что нет. Он от нее в бешенстве. Он 
грозит Прометею через своих посланников 
страшными карами и исполняет их. Одна-
ко дух Прометея ему сломить не удается, 
и Зевс остается в весьма опасной для него 
ситуации.

Так что же такое ведал Прометей, что 
было недоступно Зевсу и настолько су-
щественно, что грозило владыке Олимпа, 
не являясь при этом роковой предопреде-
ленностью?

В книге «Качели: конфликт элит — или 
развал россии?», изданной в 2008 году, 
С. Е. Кургинян, рассматривая политическое 
устройство общества, коснулся данно-
го вопроса: «Опыт общения с «олимпий-
цами» самого разного рода, полученный 
мною в 80-е и 90-е годы, говорит, что лю-
ди этого типа (как в россии, так и мире) 
крайне болезненно воспринимают любые 
картины, в которых что-то есть НАД их 
«Олимпом». Не важно, как называется это 
«что-то». Хуже всего, если речь идет о ка-
кой-то волевой сущности.

Но даже если это не волевая сущность, 
а что-то другое — все равно неприятно. 
Потому что ты на «Олимпе», а тут — при-
чем над тобой — еще какие-то непонятные 
«облака».

Что же это за «облака» над полити-
ческим Олимпом? Кургинян поясняет, что 
это некоторая «над-воля» и процессуаль-
ность.

При этом он оговаривает, что 
единого мнения о том, существует ли 
в современном мире эта «над-воля», 
нет, а обсуждение этого вопроса  — 
очень долгий процесс. Далее Курги-
нян резюмирует: «Короче, это (вопрос 
о существовании над воли и ее субъ-
ектах, — прим А.Е.) долгое обсужде-
ние. В каком-то смысле оно стало де-
лом моей жизни и потому я понимаю, 
насколько оно долгое. И понимаю тех, 
кто это отрицает. Но процессы-то от-
рицать вроде бы совсем невозможно!»

О каких процессах идет речь? 
О самом широком их спектре: истори-
ческих, мироустроительных, социаль-
ных, культурных и много каких еще.

То есть владыки Олимпа не оби-
тают в вакууме. Они действует в опре-
деленной среде, которая пронизана 
процессами самого разного рода. Ка-
кие-то начались еще до них, какие-то 
запустили они сами. Однако вполне 
может быть и так, что запущенный ими 
процесс в итоге и приведет к их гибели.

Ведь что должно было погубить 
Зевса? Буквально в тексте трагедии 
Эсхила речь идет о браке, который 
приведет к рождению сына Зевса. Сын 
же будет более могуществен, чем отец, 

и поэтому посягнет на его власть и низ-
вергнет владыку Олимпа.

Если рассмотреть эту коллизию 
не буквально, а метафорически, то Зевс сам 
породит на свет, создаст собственного низ-
вергателя. Или, если мы говорим о процес-
сах, то владыка Олимпа запустит процессы 
или будет попустительствовать процессам, 
которые в результате породят такой резуль-
тат, который лишит его власти.

Как это проявляется в случае с Бело-
руссией? Опять обратимся к С. Е. Кургиня-
ну. В статье «Белорусский колокол звонит 
по россии», опубликованной 23  августа 
2020 года в 391 выпуске газеты «Суть вре-
мени» он говорит:

«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 сво-
его могильщика в лице прозападной ин-
теллигенции, прежде всего, и бизнес-эли-
ты, а также сопряженных с ними групп. 
Он сам это производит, понимаете? 
И то же самое в России производит Пу-
тин, а на Украине производил Янукович, 
а в Сирии производил Асад. Каждый день 
именно это, и все зависело от того, в ка-
кой степени.

А как только это произведено, даль-
ше оранжевая революция  — это дело 
техники: взял консервный нож, вскрыл 
банку, и все».

То есть всевластный владыка бело-
русского политического Олимпа является 
заложником процесса, который он сам же 
и осуществляет!

В данном случае Лукашенко осуще-
ствил в Белоруссии процесс под названием 
«модернизация». Этот процесс в качестве 
собственного продукта породил прозапад-
ную интеллигенцию, бизнес-элиты, другие 
общественные группы, а также их настрое-
ния. И вот эти «продукты» теперь выходят 
на улицы и кричат, что они больше не хотят 
Лукашенко.

ровно этот же принцип описывали 
классики марксизма. Только они говорили 
про капитал, который порождает собствен-
ного могильщика по имени пролетариат. 
Да, утверждали они, капитал могуч, свиреп 
и практически всевластен, но он запустил 
те процессы, в частности развитие произво-
дительных сил, которые в итоге приведут к 
его низвержению пролетариатом.

В случае же Лукашенко пролетариат 
собрался низвергать его самого. И  надо 
понять, что для «батьки» такая коллизия 
воистину является личной трагедией.

Это объясняет причины обиды Лука-
шенко на работников заводов, которые он 
сумел сохранить в Белоруссии. Ведь посу-
дите сами, заводы, действительно, были со-
хранены, и это во многом, действительно, 
является заслугой Лукашенко. А они взяли 
и восстали.

Но в том-то и дело, что процесс мо-
дернизации республики привел к тому, что 
часть рабочих (пока еще меньшая) ориен-
тируется на Запад. На их СМИ, культуру 
и т. д. А там им показывают совершенно 
иную картинку, которую они и пытаются 
воспроизвести у себя.

ровно та же история с творческой ин-
теллигенцией. Лукашенко говорит: «Я их 
левой сиськой (вот уж точно, «отец всех 
бессмертных и смертных». — прим Е.А.) 
всех выкормил». А  потом негодует, что 
и они туда же: бросились его низвергать с 
политического Олимпа.

И весь абсурд ситуации заключается 
в том, что бог бы с ним, с Лукашенко и его 
личными переживаниями, но если чаяния 
тех же рабочих реализуются, то в резуль-
тате они лишатся собственных заводов 
и вообще всех тех экономических успехов, 
которых они достигли.

Соответственно и тот комфорт, тот уро-
вень жизни, к которому так стремятся проте-
стующие, на деле достигнут не будет. Нари-
сованная Западом картинка не реализуется.

Более того, Запад использует порыв 
протестующих, чтобы в конечном счете 
ограбить Белоруссию и использовать ее 
в своих интересах, которые к интересам 
белорусского народа вообще никакого от-
ношения не имеют. В результате белоруса-
ми будет потеряно и то, что имеется в на-
стоящий момент. Попросту говоря, станет 
намного хуже. Их об этом даже некоторые 
украинцы уже предупреждают.

И здесь мы подходим к самому важ-
ному, потому что именно в этой абсурд-
ности заключается особенность современ-
ной эпохи. Ведь если Эсхил писал свою 
трагедию в V веке до н. э., Маркс творил 
в XIX веке, то мы-то живем в веке XXI.

И если раньше чаяния людей, которые 
выливались в какие-то восстания, движе-
ния, революции зачастую двигали истори-
ческий процесс вперед, к новым рубежам 
и достижениям в социальной, экономиче-
ской и иных сферах жизни людей то се-
годня при помощи разного рода цветных 
революций страны и народы, напротив, 
толкают к деградации и регрессу.

Западным господам удается техноло-
гизировать революционные процессы, уда-
ется создавать в странах комплиментарно 
настроенные группы людей, и соединять 
эти группы и технологии для реализации 

Окончание на стр. 16

Уильям Гроппер. Диктатура, из Каприччио. 1953–1957
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рАЗМыШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕй
Окончание. Начало — на стр. 15

Постмодерн порождает 
охоту на ведьм вместо 
«героев среди нас»

В передаче, по которой сделана сте-
нограмма, опубликованная в газе-
те, Сергей Ервандович поднима-

ет очень серьезную тему — построения 
мира, где царит постмодерн, где человек 
превращается в некое существо — этакую 
хрюкающую свинью, живущую просты-
ми животными интересами: спать, жрать, 
иногда показывать клыки... Свинью, над 
которой будет стоять надсмотрщик, сдер-
живая ее рычание. Этот страшный мир 
легко представить, если немного огля-
нуться по сторонам, ведь ростки пост-
модернового зоосоциума уже проросли. 
Об этом я и хотел поговорить.

Я работаю врачом анестезиологом-ре-
аниматологом, так сложилось, что после 
долгого перерыва я вернулся в специаль-
ность. И как раз мое возвращение совпало 
с появлением коронавирусной инфекции 
в нашей стране. Казалось бы, перед лицом 
серьезной болезни, когда труд медиков стал 
особенно актуален, к врачам должно быть 
и соответствующее отношение. В интернете 
быстро распространился мем «герои среди 
нас», наши властные структуры пытались 
как-то положительно говорить о врачах 
и медсестрах, положительно отзываться об 
отечественной системе здравоохранения.

Так, министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко даже заметил, что «сейчас 
[это во время эпидемии], когда тема здо-
ровья актуальна как никогда, медицин-
ские услуги ушли, пришла медпомощь». 
Вот еще одно высказывание М. Мурашко: 
«Очень хорошо, что общество сейчас по-
нимает социальную ответственность 
перед врачом, и что врач, медработник, 
медсестра, санитарка заняли достойное 
место в обществе».

На самом деле вместе с этим отно-
шением государство упорно транслирует 
и другое. Мы довольно часто видим в СМИ 
то, как в каком-нибудь городе, в n-ской 
больнице врачи якобы заморили очеред-
ного пациента, как нам с телеэкранов по-
казывают фильм про врача-взяточника, 
врача-убийцу. Следственный комитет рФ 
(СК рФ) сформировал целый отдел по ят-
рогениям и врачебным ошибкам, невзирая 
на то, что врачебная ошибка — это не вина 
врача, это причинение вреда при отсутствии 
небрежности, халатности или невежества, 
вследствие того, что организм челове-
ка устроен очень сложно, а знание о нем 
не полно. Медицина не всесильна. Но ко-
му-то надо упорно опорочить самую гуман-
ную профессию. И вот СК рФ докладывает, 
что в 2019 году число направленных в суд 
уголовных дел составило 332, при росте по 
сравнению с 2018 годом в 10 %, всего же 
в 2019 году было возбуждено 2,1 тысячи 
уголовных дел за врачебные ошибки, к при-
меру, в 2016 году таких дел было 876.

Такое отношение к врачам и медици-
не дает свои печальные плоды. расскажу 
кое-что. Совсем недавно я лечил одного 
тяжелого больного. Закон нам запреща-
ет передавать какую-либо информацию 
о состоянии здоровья по телефону, но 
мы в некоторых случаях идем на риск для 
себя и нарушаем закон, рассказывая род-
ственникам о состоянии больного, так 
как понимаем, что они беспокоятся, и им 
нужна какая-то информация, надежда, 
наша помощь, быть может, утешение. Так 
было и в этот раз, мне позвонили, чтобы 
узнать о состоянии больного, я рассказал, 
сообщив, что состояние их родственника 
очень тяжелое. Когда родственники узнали 

об этом, то их реакция была весьма специ-
фичная, как раз в том ключе, который мы 
здесь обсуждаем.

«Уроды, вы все убийцы, вы хотите 
убить нашего отца, мы знаем, как вы там 
лечите... Мы напишем в прокуратуру, вас 
посадят», — закричали мне в трубку. И на-
до сказать, что это уже не единичный слу-
чай, как и походы врачей в СК, где следо-
ватель, совершенно ничего не понимающий 
в медицине, будет с ухмылкой смотреть на 
вас и задавать вопрос: «Ну, рассказывайте, 
как вы убили вашего пациента?»

Что же мы получаем? Мы получаем, с 
одной стороны, истерично-воодушевлен-
ный вой по поводу «героев среди нас», а с 
другой — все время транслируемый мес-
седж: врачи-убийцы, пьяницы, взяточни-
ки, вымогатели. Что же остается просто-
му врачу в такой ситуации? Конечно, если 
он сильный человек, то, невзирая на это 
безумие, он все равно пойдет лечить сво-
их больных, ведь что же ему остается!.. Но 
так сделает не каждый, и я уже вижу, как 
многие молодые доктора не идут в тяже-
лые, экстремальные профессии — хирур-
гию, анестезиологию, интенсивную тера-
пию, реанимацию, боясь не сложности 
профессии (это как раз привлекательно), 
а вот этой «охоты на ведьм».

Так и получается, что своими дей-
ствиями, этой «охотой на ведьм», госу-
дарство опорочивает самую гуманную 
профессию, уничтожает необходимое по-
чтение общества к людям в белых халатах. 
То есть как раз делает все то, о чем говорит 
Сергей Ервандович, — дегуманизирует об-
щество, и именно в духе постмодерна.

Константин Гайдуков

К статье Сергея Кургиняна «Сдаваться — бессмысленно! 
Следующий шаг — добивание» в № 393

своих интересов. Но их интерес уже за-
ключается не в развитии стран, как это бы-
ло когда-то, а, наоборот, в их деградации, 
архаизации и хаотизации.

Подробно доказывать тут это утвержде-
ние возможности нет, поэтому ограничимся 
некоторыми примерами. Тут одна Ливия чего 
только стоит, которая при Каддафи процве-
тала, а через несколько лет после его гибели 
погрузилась в хаос междоусобиц и дошла до 
того, что там возникли рынки рабов.

Любителям же утверждать, что любая 
революция всегда толкает только к дегра-
дации, следует напомнить опыт СССр, ко-
торый буквально за 20 лет после Велико-
го Октября совершил грандиозный рывок 
и превратился из аграрной и, в общем-то, 
экономически отсталой страны в индустри-
альную сверхдержаву, а еще через 20 лет 
первым запустил человека в космос.

Какие из всего изложенного можно 
сделать выводы?

Во-первых, необходимо совершенно 
четко осознать, что владыки политического 
Олимпа не являются всесильными. Хотят 
они того или нет, но над ними существуют 
процессы, которые они либо запускают са-
ми, либо им попустительствуют.

При этом самое страшное для владык 
политического Олимпа, которые считают 
себя всесильными, заключается в том, что 
если процесс достиг определенной стадии, 
то одной лишь силой и властью с его ре-
зультатами уже ничего нельзя сделать. На-
против, как мы увидели на примере Бело-
руссии, попытки тупого силового разгона 
лишь подливают масла в огонь обществен-
ного недовольства.

Во-вторых, в современной ситуации 
осуществление модернизации, то есть 
«брак» с идеей вхождения в Запад, неиз-
бежно порождает для владык политиче-
ских Олимпов национальных государств 
собственных могильщиков. Об этом гово-
рят примеры Сирии, Ливии, Египта, Украи-
ны, Белоруссии и, конечно же, россии.

В-третьих, примеры стран победивших 
цветных революций говорят о том, что мо-
гильщики оказываются таковыми не только 
для властителей (бог бы с ними), но и для 
самих стран и государств, в которых они 
побеждают.

В-четвертых, если к появлению таких 
могильщиков, которые не только свергают 
владык Олимпов, но и разрушают страны 
и государства, ведет «брак» с идеей вхо-
ждения Запад, то значит надо осуществить 
«развод». Другими словами, необходимо 
запустить противоположный процесс  — 
размежеваться с Западом.

В-пятых, по-настоящему судьбоносным 
является вопрос о том, удастся ли запустить 
альтернативный западному и, как минимум, 
соразмерный ему исторический процесс.

Владыкам же Олимпов надо понять, что 
запуск этого нового процесса не гарантиру-
ет им сохранения владычества. В конце кон-
цов, на то она и власть процессов над влады-
ками, что никаких гарантий не может быть.

Но опыт всех этих указанных выше 
стран показывает, что продление «брака» с 
идеей вхождения в Запад для хозяев Олим-
пов вообще никаких шансов не оставляет. 
А вот запуск иного процесса шансы на ка-
кие-то позиции, безусловно, содержит.

В 2020 году ситуация начала разви-
ваться так стремительно, что дальше не-
куда, поэтому и на выбор остается совсем 
немного времени.

Алексей Ершов

Андрей Курнаков 
Ответственные за 
жизнь. Групповой 
портрет орлов-
ских врачей. 1980


