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КОРОНАВИРУС —
ЕГО ЦЕЛЬ, АВТОРЫ
И ХОЗЯЕВА.
ЧАСТЬ XIII —
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Надо до последнего поддерживать все силы, которые будут сдерживать
попытки навязать человечеству антиутопию представителя рода Хаксли в виде
светлого реального идеала
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Газета является средством собирания тех, кто осознал
губительность так называемого тренда, он же — рельсы,
по которым поезд идет к последней остановке. А значит, она
является средством собирания контррегрессивного ядра
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Коронавирус в конце
концов уйдет с повестки дня, а концлагерь,
построенный под благовидным предлогом борьбы с ним, — останется
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Интервью микробиолога, эксперта по химическому и биологическому
оружию, бывшего члена
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агентству Associated Press
(в AP не опубликовано,
публикуется с разрешения И. В. Никулина)
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ир корчится в коронавирусных
судорогах. Эти судороги уже
явным образом перестают носить сугубо медицинский характер. Они
оказывают существенное влияние на всю
многообразную повседневность. Которая
и сама-то по себе достаточно отвратительна (что хорошего в так называемом
потребительском обществе?), но из которой теперь вдобавок начинают изымать
под предлогом коронавируса всё ее остаточное человеческое содержание.
Люди худо-бедно общались друг с другом тем или иным образом. И можно было
сколько угодно критиковать незатейливость
и примитивность всех этих кафешек-мафешек. А также обращать внимание на то,
что, даже добравшись до оных, молодые
люди сидят напротив друг друга и смотрят
не друг на друга, а в мобильные телефоны.
Было ясно, что это добром не кончится. И что это имеет мало отношения к под-

держанию настоящей человеческой среды
обитания. Но тем не менее что-то еще напоминало эту самую настоящую человеческую среду обитания, основной неотменяемой чертой которой является та или иная
коллективность.
Теперь и этого нет. Потому что коронавирус. А значит, коронавирус (а точнее
спекуляции по его поводу) протягивает
свои лапы в сферу незатейливого и небезусловного, но еще существующего человеческого общения и хочет свести его к нулю.
Кто-нибудь просчитал последствия?
Кто-нибудь сопоставил издержки, которые очевидным образом порождают эти
последствия, с издержками от коронавирусной заразы?
Если бы кто-нибудь захотел это сделать мало-мальски объективным образом,
то выяснилось бы, что удар, нанесенный
по человеческому общению, продиктованному податливым людям нашей эпохой,

порождает последствия гораздо более губительные, чем прямые последствия коронавирусного заболевания, от которых нас
якобы хотят спасти.
Но никто из тех, кто отвечает за минимизацию совокупных издержек, не хочет и не может сопоставить между собой
хотя бы те два вида издержек, которые
я только что назвал: прямые издержки
от коронавирусного заболевания, якобы снижаемые карантинами, и косвенные
издержки от разрушаемого этими карантинами (повторю еще раз) очень незатейливой и небезусловной, но всё же существовавшей человеческой коллективности.
А дальше — больше. Коронавирусное безумие очевидным образом тянет свои лапы
в сферу образования и воспитания детей,
в сферу очень шаткой минимизации социального неблагополучия, в сферу культуры
и, как говорится в таких случаях, далее со
всеми остановками. Но ведь если мы принимаем данную метафору про остановки,
а ее справедливость очевидна, то должна
быть и конечная остановка, не так ли?
Коронавирусная эпопея перевела
стрелки, по которым двигался поезд человеческой истории (или постистории, или
недоистории), и поезд двинулся в другом
направлении на определенную конечную
остановку. Обитатели поезда смотрят в окна на окружающий экзистенциальный пейзаж и утешают себя тем, что пока что они
до конечной остановки не доехали. Но пейзаж становится всё более мрачным. Он всё
больше напоминает тот самый ад земной,
о котором я неоднократно говорил в самых
разных своих исследованиях.
Скорость движения поезда умело выбрана таким образом, чтобы изменения
экзистенциального пейзажа происходили
достаточно медленно и чтобы срабатывал
эффект привыкания. Мол, конечно, пейзаж
помрачнел, но это же еще не ад. А теперь
он еще более помрачнел, но это опять-таки не ад. Может, мы всю жизнь проживем,
не доехав до конечной остановки, и если
вдуматься, то есть прелесть в том, что пейзаж становится всё более мрачным. Аналогичным образом вели себя узники, которых
везли в лагеря смерти.
Окончание на стр. 2
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Суть времени

Мироустроительная война
Окончание. Начало — на стр. 1

В условиях подобного стремительного сгущения общечеловеческой и национальной бедственности,
сгущения, предсказанного мною тогда, когда я принял решение обратиться к обществу с циклом передач
«Суть времени», нельзя вести себя
так, как будто ты этого сгущения на
замечаешь. То есть нельзя, например, обсуждать истоки и стратегии
осуществления расчеловечивания,
то есть борьбы с гуманизмом, говоря при этом о том, что конкретный
удар по человечности, он же — коронавирусное безумие — это частность, не заслуживающая нашего
высоколобого внимания.
Моральная неприемлемость такой позиции, она же — недопустимость самоизоляции в пресловутой
башне из слоновой кости, здесь очевидным образом соединяется с ее научной недопустимостью. Потому что
можно сколько угодно обсуждать с
общих позиций то, что связано со
сгущением мировой тьмы. Но тебе всегда
скажут, что такие эзотерические обсуждения не имеют отношения к человеческой
злобе дня. Ты будешь упрекать тех, кто
так скажет, в недальновидности, в слепоте
и говорить, что вся эта эзотерика погибели,
накопившись, обязательно прорвется в повседневность, а тебе в ответ будут говорить
о том, что ты работаешь под идею и что
никаких таких прорывов не будет.
А потом, наконец, прорыв происходит. И если ты как ученый и как гражданин (а тут одно с другим неразрывно связано) сделаешь вид, что ты этого прорыва
не заметил и что это не тот самый прорыв,
который ты сулил, говоря о том, что темная эзотерика рано или поздно прорвется
в повседневность, — то кто ты такой? Ты
и не ученый вовсе, поскольку ученому невероятно важны фактические доказательства его правоты. Но ты и не гражданин,
поскольку наплевательски относишься к
бедствиям пассажиров поезда, к их слепоте, к их жалким самоуспокоениям и так
далее.
И наконец, все твои собственные потуги выпрыгнуть из этого поезда (например,
создавая альтернативные структуры, —
такие, как Александровская коммуна) тоже небезусловны. Ведь ты же говоришь
о недопустимости земного ада и о необходимости спасти от него. Когда другие
катакомбники создают альтернативные
структуры для потустороннего спасения,
им просто наплевать на земное предельное
неблагополучие. Или, точнее, они хотят,
вкусив его горечи, побыстрее выпрыгнуть
из него в райскую сладость. А ты-то говоришь о преодолении ада земного именно
на земле. Ну и как ты будешь его преодолевать со своей коммуной, когда поезд доедет до последней остановки, а ты к этому
моменту как раз разберешься с кочующими очагами высокой цивилизации?
Да никак ты в этом случае не будешь
его преодолевать. Оно тебя накроет, и всё.
Поэтому исследования ковидной эпопеи осуществляется мною не вместо ранее предлагавшихся циклов с названием «Судьба гуманизма в XXI столетии»
и «О коммунизме и марксизме», а в качестве бесценного доказательства правомочности данных циклов, из связанности с
актуальнейшими проблемами человечества.
Речь идет о доказательстве того, что эзотерика, накапливаясь, прорывается в жизнь.
И что имя такому прорыву — ковид.
Если ковид — это трансформирующее
событие, то речь идет о событии, которое
кто-то создает. Этот кто-то и есть субъект расчеловечивания. А ну как в итоге
окажется, что он напрямую связан с теми
эзотерическими манипуляциями, которые
я обсуждал в цикле «Судьба гуманизма
в XXI столетии»? Ведь уже почти очевидно, что это именно так. И скоро это станет
совсем очевидно.

Но как бы ни были важны все эти
прорывы к пониманию сути происходящего, она же — суть времени, мы
никогда не сводили свою деятельность
к пониманию как таковому. При этом
мы всегда считали, что понимание
должно лежать в основе деятельности. Что оно, как говорят математики,
необходимо, но недостаточно. И что
нужно соорудить некий мост, соединяющий понимание и деятельность.
Являясь автором идеологии,
которой руководствуется и газета
«Суть времени», где я публикую эту
передовицу, и одноименное движение, я просто обязан определиться в вопросе о своем отношении к
развиваемым в этой идеологии марксистско-ленинским коммунистическим идеологемам. Я, кстати, уже
не раз это делал. И тем не менее
сделаю то же в очередной раз, подчеркнув, что превращение в фетиш
Эдвард Хоппер. Купе C, вагон 293. 1938 тех или иных обусловленных эпохой частных марксистско-ленинских
Если задача ковидных и иных транс- утверждений столь же недопустимо, как
формирующих событий — направить че- и пренебрежение по отношению к гениальловечество по пути губительного анти- ным методологическим открытиям, совергуманистического техноцентрического шенным и Марксом, и Лениным. И столь
развития (оно же — трансгуманизм, кор- же актуальным сегодня, как и тогда, когда
рекция генома, чипизация и так далее), эти открытия были сделаны.
то в чем альтернатива? Ею не может быть
Когда Маркс в «Тезисах о Фейербахе»
неразвитие. Ею может быть только другое пишет, что «философы лишь различным
развитие, которое я называю восходящим образом объясняли мир, но дело заклюи симфоническим. Но именно оно и есть чается в том, чтобы изменить его», —
коммунизм в его действительном значении. то речь идет именно о методологическом
А значит, война с той дегуманизацией, ко- открытии. То есть о том, что ты ничего
торая теперь уже совсем неэзотерична, и не поймешь в мире по-настоящему, если
может идти только при наполнении идеи откажешься от участия в его изменении.
восходящего симфонического развития ка- То есть что гроша ломаного твое пониким-то конкретным содержанием. Причем мание не стоит, если ты от деятельности
самым разным, вплоть до медицинского. по изменению мира отказываешься. А вот
А как иначе-то?
если не отказываешься, то это понимание
Если негуманизаторы предлагают бесценно. И что оторвать понимание от
раскрутку своего проекта с использовани- деятельности невозможно.
ем медицины, то и борьба с ними должна
Когда Ленин в своей ранней и недоидти с использованием тех же инструмен- оцененной работе «С чего начать?» говорит
тов. В противном случае люди справедливо о пагубном неумении «отличать запросы
скажут нам: «Мы от заразы гибнем, а вы минуты от основных задач и постояннам песни поете про человеческое восхо- ных нужд движения в целом», то это тоже
ждение!»
не практическая рекомендация, а методоИтак, я вовсе не прервал сериа- логический принцип, неочевидный и для
лы «Судьба гуманизма в XXI столетии» современников, и для тех, кто именует сеи «О коммунизме и марксизме». Я просто бя его наследниками. Иронизируя по повонаполнил эти сериалы конкретным содер- ду утверждения о возможности изменить
жанием, которое в его буквальности яв- тактику за двадцать четыре часа, Ленин
ляется ковидным. Но ведь все понимают, пишет: «Для того чтобы изменить такчто за этой буквальностью маячит нечто тику, надо прежде иметь тактику».
другое, системное и зловещее. А это друВот что такое настоящая методологичегое и есть конкретное содержание той эзо- ская хватка. Ленин по сути говорит свои оптерики, которую я рассматривал в сериале понентам следующее: «Вам кажется, что уж
о судьбе гуманизма. Это прорыв подобной тактика-то — это то, чем нельзя не обладать.
эзотерики в мир повседневности. Я пред- Но на самом деле это не так. И кто вам скаупреждал, что он произойдет. Он произо- зал, что вы как субъект политической деяшел. Ну, и кем бы я был, если бы его не рас- тельности обладаете этой самой тактикой?»
сматривал в том числе и как подтверждение
Далее Ленин развивает свою мысль тасобственной эзотерической аналитики?
ким образом:
То же самое с обсуждением пробле«А если нет крепкой организации,
мы коммунизма и марксизма. Я никогда искушенной в политической борьбе при
не держался за каждую букву марксист- всякой обстановке и во всякие периоской теории. Я всегда говорил, что суть ды, то не может быть и речи о том сиэтой теории или, точнее, этого учения стематическом, освещенном твердыми
(учение намного больше теории) — в пре- принципами и неуклонно проводимом
одолении отчуждения от родовой сущно- плане деятельности, который только
сти, то есть в завоевании для человечества и заслуживает название тактики».
возможности восходящего симфоническоНу и как же должна строиться такая
го развития. Той единственно спасительной организация, которая очевидным образом
возможности, которая утоплена, как ска- отсутствовала в момент написания Ленизали авторы Коммунистического мани- ным этой своей недооцененной работы?
феста, «в холодной воде эгоистического Что должно связать воедино раздробленрасчета».
ное мировоззренческое направление, имеЯ всегда доводил все проекты до кон- нуемое коммунистическим? Что тут являца. И два исследования — о судьбе гу- ется исходным пунктом деятельности по
манизма в XXI столетии и о коммунизме такому объединению?
и марксизме — тоже доведу до конца. Да
«По нашему мнению, — пишет Лея их и не прервал по сути — я перевел их нин, — исходным пунктом деятельноже из эзотерической плоскости в плоскость сти, первым практическим шагом к соповседневности. Но ведь речь идет об од- зданию желаемой организации, наконец,
ном объеме, в котором эти плоскости со- основной нитью, держась которой, мы
существуют. И без которого обсуждение могли бы неуклонно развивать, углублять
каждой из плоскостей всегда будет носить и расширять эту организацию, должна
ущербный характер.
быть постановка общерусской политиче-

ской газеты». Сказав далее о том, что все
частные дела, вся раздробленная агитация
посредством личного воздействия, местных
листков, брошюр и пр., будучи крайне необходимыми, не могут стать достаточными
без общерусской газеты, Ленин переходит к
главному своему политическому и одновременно методологическому утверждению.
Которое состоит в следующем:
«Роль газеты не ограничивается,
однако, одним распространением идей,
одним политическим воспитанием
и привлечением политических союзников.
Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор.
В этом последнем отношении ее можно
сравнить с лесами, которые строятся
вокруг возводимого здания, намечают
контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределить работу
и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом».
Кто-то может сослаться на изменение
информационного климата, на то, что теперь не газета, а какие-нибудь блоги в интернете имеют решающее значение. Никоим
образом не оспаривая значение интернета
и не подвергая сомнению необходимость
расширения аудитории, воспринимающей
твою идеологию, настаиваю на том, что
настоящее, глубокое, полноценное и мотивирующее к действию освоение идеологии
может осуществляться только при внимательном, медленном ознакомлении с текстами, дополненном конспектированием
этих текстов, мучительными размышлениями по их поводу. То есть всем тем, что я
называю полноценным овнутрением текста.
Я не могу вкратце объяснить, почему
всё это нельзя делать, безраздельно окунаясь в стихию интернета. Но я знаю на
практике, что почему-то интернет активизирует скорость прочтения в ущерб глубине, что те, кто безраздельно окунаются
в электронную стихию, что-то приобретают, а что-то существенное теряют. И что
в условиях очевидного регресса, стимулируемого интернетным клублением, контррегресс, который единственно спасителен,
предполагает воинственное возвращение к
тексту в его напечатанном виде. Вырываясь из капкана регресса, люди не только
возвращаются к слову, напечатанному на
бумаге. Они собираются группами, чтобы
читать вслух, осуществляют это чтение
в определенной атмосфере.
Так что газета в ее нынешнем контррегрессивном качестве отнюдь не является архаизмом. Она, напротив, является
средством собирания тех, кто осознал губительность так называемого тренда, он
же — рельсы, по которым поезд идет к
последней остановке. А значит она является средством собирания так называемого
контррегрессивного ядра. То есть сообщества, состоящего из людей, остро осознающих, что у них эта интернетная современность отнимает нечто сущностное. И что
ее можно использовать, но в нее нельзя
безраздельно погружаться.
Я написал эту статью в том числе
и потому, что номер газеты, в котором она
опубликована, — 400-й. И если верить Ленину (а ему я в том, что касается методологии, очень и очень верю), именно такое
упорство говорит о серьезности и победительности нашего начинания. Хочется
поздравить всех, кто прошел этот долгий
путь и у кого хватило упорства вести неблагодарную, но чрезвычайно необходимую газетную деятельность.
Ей мы в существенной степени обязаны тем, что наша организация становится всё менее легкомысленной и всё более
стратегически наступательной.
Поздравляю нас всех с 400-м номером
газеты «Суть времени»!
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Ситуация в Нагорном
Карабахе и вокруг него

И вновь Пашинян призывает «во имя предотвращения гуманитарной катастрофы»
признать независимость Арцаха «международное сообщество». То есть всех, кроме
Армении...

ЕРЕВАН, 12 октября — РИА Новости

Следственный комитет Армении заявил,
что в рамках уголовного дела «по факту
развязывания и ведения агрессивной войны» против непризнанной Нагорно-Карабахской Республики получены сведения
о задействовании в конфликте «международных террористических группировок».
«Предварительным следствием получены сведения о том, что военно-политическое руководство Азербайджана,
грубо нарушая нормы декларации Генассамблеи ООН «О мерах по ликвидации
международного терроризма», с целью
дестабилизации внутренней ситуации
в Республике Арцах... задействовало
в вооруженном конфликте группировки
международных террористов», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что
полученные фактические данные стали
предметом расследования, им будет дана
должная правовая оценка.
Конечно, Алиев эти утверждения привычно
отвергает, объявляя «фейками».

МОСКВА, 12 октября — ИА Красная Весна

Анкара намерена поддержать «справедливую позицию» Баку, заявил в телефонном
разговоре с министром обороны России
Сергеем Шойгу его коллега из Турции Хулуси Акар. Об этом 12 октября сообщает
Anadolu Ajansı, ссылаясь на пресс-службу
турецкого военного ведомства.
Сообщается, что Акар позвонил российскому министру. Он обвинил Ереван
в нарушении режима перемирия и заявил,
что армянские военнослужащие должны
покинуть Нагорный Карабах. «Баку не может ждать справедливости еще 30 лет.
Турция готова поддержать справедливую
позицию азербайджанской стороны», —
цитируют министра журналисты.
Турция все жестче и решительнее требует
«освобождения» Карабаха и подчеркивает,
что она «поддерживает справедливую позицию Азербайджана». А Азербайджан все
жестче и решительнее требует усиления роли Турции в «урегулировании» фактически
вместо сопредседателей Минской группы,
то есть России, Франции и США:

И, конечно, выдвигает встречные обвинения
«лично» против Пашиняна:
БАКУ, 12 октября — ИА Красная Весна
БАКУ, 12 октября — ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
выступил с утверждением, что указание
нанести ракетный удар по азербайджанскому городу Гянджа дал лично премьерминистр Армении Никол Пашинян.
«Виновным в ракетном ударе по Гяндже является военно-политическое руководство Армении. По имеющейся у нас
информации, это решение было принято
лично Пашиняном», — сказал глава государства в понедельник в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
В результате ракетного удара в минувшее воскресенье по второму по величине
городу Азербайджана Гяндже погибли девять человек, ранены более 30, в том числе
дети. Президент Азербайджана сообщил
накануне, что обстрел велся с территории
Варденисского района Армении. Помощник Алиева Хикмет Гаджиев отметил, что
удар был нанесен баллистической ракетой
СКАД.
ЕРЕВАН, 12 октября — Sputnik

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал предотвратить гуманитарную
катастрофу в Нагорном Карабахе, признав
независимость этой республики. Об этом
он сказал на встрече с послами и руководителями аккредитованных в Армении
представительств иностранных государств
и международных организаций.
«Мы очень близки к гуманитарному
кризису в зоне карабахского конфликта,
если не сказать, что мы уже столкнулись
с ним. По нашей оценке, единственным
эффективным способом предотвращения этого гуманитарного кризиса может
быть официальная констатация вышеуказанных фактов международным сообществом и, наконец, признание права
народа Нагорного Карабаха на самоопределение, вплоть до признания независимости Арцаха», — подчеркнул премьерминистр.

По словам Саркисяна, армяне позволили Азербайджану построить трубопровод,
продавать нефть и газ, зарабатывать миллиарды долларов и на эти деньги закупать
оружие, используя его против армян Нагорного Карабаха.

Турция обязательно должна играть активную роль в процессе урегулирования
конфликта в Нагорном Карабахе, заявил
президент Азербайджана Ильхам Алиев
12 октября в интервью турецкому телеканалу Haber Global. «Это наша позиция.
Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта», — сказал президент.
Со слов Алиева, хотя переговоры по
урегулированию карабахской проблемы ведутся с 1992 года в рамках Минской группы, однако никакого результата не достигнуто: «За тридцать лет Азербайджану
путем переговоров не возвращено ни одного сантиметра земли».
Президент Азербайджана считает, что
присутствие сопредседателей Минской
группы «носит формальный характер»,
так как в нее входят страны, далеко расположенные и не связанные с регионом.
«Если мы хотим решения этого конфликта, то состав посредников должен
включать страны, имеющие влияние
в регионе, и не должен быть односторонним, — подчеркнул Алиев. — Я не знаю,
когда начнутся переговоры, но в любом
случае Турция (де-факто или де-юре)
обязательно должна участвовать в урегулировании этой проблемы».
ЕРЕВАН, 13 октября — Sputnik

Турция перебросила в Азербайджан боевиков-исламистов и террористов. Об этом заявил в интервью телеканалу RT президент
Армении Армен Саркисян.
«Они (турки. — Ред.) говорят также о том, что армяне могут ударить
по трубопроводу Баку — Тбилиси —
Джейхан, и потому они здесь, чтобы
защитить трубу. А где логика? Если бы
армяне захотели ударить по трубе, то
сделали бы это 20 лет назад. Несколько артиллерийских ударов, и ее не существовало бы. Но армяне не пошли на
такое, там даже пули не было выстрелено», — добавил глава государства.

ЕРЕВАН, 13 октября — Sputnik Армения

Президент Нагорного Карабаха Араик
Арутюнян подписал единогласно принятый
парламентом законопроект о внесении дополнений в закон «Об обороне», согласно
которому вводится понятие «ополчение».
Как отметил Арутюнян, законопроект
был представлен парламенту по его инициативе.
«В этот решающий момент отечественной войны еще раз призываю
наш народ сплотиться и приложить
все усилия для достижения окончательной победы. Важно участие каждого из
вас для того, чтобы переломить хребет
врагу и отбросить от наших границ», —
уверен президент. Он вновь выразил уверенность в победе над Азербайджаном.
Согласно закону, вводится понятие «ополчение», определяются цели, структура,
порядок формирования, подготовки и участия ополченцев во время войны, регулируются вопросы их подчинения и руководства, а также мобилизации.
Добровольцы-армяне из разных стран
и сейчас присутствуют в рядах сражающегося Карабаха. Сейчас введением понятия
«ополчение» их роль, а также роль множества собственно армянских добровольцев
официализируется. Речь идет, конечно,
прежде всего о придании таким подразделениям официального статуса и их инкорпорирования в оргструктуру воюющей армии.
Но, видимо, еще и о том, что у армий
Карабаха и Армении уже очень не хватает
подготовленных резервов.
АНКАРА, 13 октября — «Известия»

Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с
участием России. Об этом 13 октября заявил представитель турецкого президента
Ибрагим Калын.
«Поскольку Россия находится на
стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем», — передает слова
Калына телеканал TRT Haber. По его словам, Минская группа за последние 30 лет
так и не сумела найти решение для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому необходимо начать поиски
нового механизма.
Новая инициатива Турции должна вообще
«отсечь» от переговорного процесса Минскую группу как созданный ОБСЕ правовой
механизм. И заодно уже вполне формально
вовлечь Россию в войну на стороне Армении. Вопросы о том, согласны ли с этим
ОБСЕ, Минская группа, Россия и Армения — уже и не ставятся?!...
Похоже, Турция так и считает, она уже начинает говорить с сопредседателями МГ ОБСЕ
в начальственном тоне:

в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил
министр иностранных дел Турции Мевлют
Чавушоглу 13 октября на совместной с его
коллегой из Швеции Анн Кристин Лиде
пресс-конференции, которая проходила
в Анкаре после встречи глав МИД.
«Сопредседатели должны отчитаться перед Минской группой. Необходимо внести ясность, что сделано,
а что нет, почему конфликт не был
урегулирован и так далее», — сообщил
Чавушоглу.
Он добавил, что единственный путь
урегулирования конфликта в Нагорном
Карабахе Анкара видит только в том, чтобы армянские войска покинули «оккупированные» земли. По словам главы турецкого
МИД, все, кто заинтересован в разрешении
конфликта, должны присоединиться к этому мнению.
А со стороны России, отметим, вместо дипломатов все чаще берут слово в карабахской войне военные:
ЕРЕВАН, 13 октября — Sputnik Армения

Оборонное ведомство России обеспокоено информацией о переброске боевиков
с Ближнего Востока в зону карабахского
конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Особую тревогу Минобороны России вызывает поступающая информация о переброске в район конфликта
в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего
Востока. Данная озабоченность в ходе
состоявшихся вчера переговоров по телефону была доведена министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу главе военного ведомства Турецкой
Республики Хулуси Акару», — говорится
в сообщении.
Оборонное ведомство России в рамках своих полномочий активно участвует
в претворении в жизнь инициатив России
по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Главная задача работы, проводимой с коллегами из разных стран, состоит
в скорейшем прекращении боевых действий
и налаживании переговоров сторон карабахского противостояния.
ЛОНДОН, 13 октября — ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что соблюдения режима
прекращения огня в Нагорном Карабахе
не удается добиться из-за позиции Турции,
которая призывает Азербайджан продолжать бои. Об этом глава армянского правительства заявил во вторник в интервью
агентству Reuters. «Я убежден, что до тех
пор, пока Турция не изменит свою позицию, Азербайджан не прекратит ведение
боевых действий», — сказал он.
По словам Пашиняна, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
во время телефонного разговора с главой
МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, состоявшегося 11 октября после
договоренности Баку и Еревана о прекращении огня, убеждал коллегу в необходимости продолжать бои. «Это было своего
рода указание не прекращать сражаться
ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул армянский премьер-министр.
МОСКВА, 13 октября — ИА Красная Весна

АНКАРА, 13 октября — ИА Красная Весна

Анкара внесла предложение провести
срочное заседание Минской группы ОБСЕ
по вопросу урегулирования конфликта

Создание Турцией объединенной армии
Турана является вполне реальной и опасной перспективой, заявил доцент Института госслужбы и управления РАНХиГС при
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
президенте РФ Сергей Карнаухов 13 октября в интервью газете «Голос Армении».
Отвечая на вопрос о реалистичности
его прогноза о том, что 29 октября сего
года на заседании Совета тюркоязычных
государств в Баку планируется подписание соглашения о создании объединенной
армии Турана, в которую войдут Турция,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркмения, реализуя новый лозунг
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Шесть стран — одна нация», Карнаухов заявил: «Создание объединенной
армии Турана — вполне реальная перспектива».
По его словам, сообщения о предстоящем 29 октября заседании в Баку и подписании вышеназванного соглашения были
опубликованы в нескольких турецких изданиях. «В последнее время мы наблюдаем
устрашающие тенденции в поведении
Турции, которая, фактически отвязавшись от взаимных обязательств с Европой и США, продвигает абсолютно самостоятельную позицию».
В то же время, по его словам, нельзя
скидывать со счетов тот факт, что позиция Турции по своим векторам и интересам
совмещена с позицией Великобритании, за
спиной которой опять-таки стоят экономические и политические интересы США.
Поэтому формирование вооруженных сил
пока еще не существующего, но уже обретающего контуры государства Туран, куда
войдут много государств, на пути которых
пока еще стоит Армения (так они считают), — перспектива вполне реальная, —
подчеркнул Карнаухов.
При этом эксперт с сожалением отметил, что эта перспектива даже более реалистична, чем существование ОДКБ и других организаций, которые, по его словам,
на сегодняшний день выполняют функцию «лишь декларируемых объединений».
В реальности, по словам Карнаухова, никакой системной и ощутимой роли до сегодняшнего дня ОДКБ и другие организации
на постсоветском пространстве не играли.
«Поэтому агрессивные высказывания президента Азербайджана Ильхама
Алиева и публикации в турецких СМИ
нужно воспринимать с максимальной
серьезностью и озабоченностью как общественным деятелям, так и в первую
очередь тем людям, которые принимают
политические решения».
Конечно, турецкие газеты — это не официальное заявление президента или МИД. То
есть разговоры об «объединенной армии
Турана» — это своего рода «пробный
шар». Но, учитывая справедливые замечания о слабости ОДКБ и скрытых интересах
Великобритании и США (и, значит, НАТО)
в Евразии, — «шар» вполне увесистый
и серьезный...

скими военными формированиями, то
здесь была ошибка. Среди наших мишеней нет исторических или религиозных
целей», — заявил Алиев.
Намек на обстрел храма со стороны
армян — верх цинизма. Армяне его
не обстреливали даже тогда, когда город
в начале 90-х отбивали у Азербайджана, а в
храме располагался склад боеприпасов...
МОСКВА, 15 октября — Sputnik Армения

Вопрос миротворчества в Нагорном Карабахе активно обсуждается в Организации
Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ). Об этом, как передает Sputnik
Беларусь, заявил генсек ОДКБ Станислав
Зась на встрече с белорусским президентом
Александром Лукашенко.
По сообщению агентства БелТА,
в Организации отметили, что после обострения конфликта в Нагорном Карабахе
официальные обращения в постоянные рабочие органы ОДКБ от армянской стороны
не поступали. Постоянному совету ОДКБ
были представлены только послание премьер-министра Армении, заявления постоянного представителя страны при ОДКБ
и министерства иностранных дел.
ОДКБ в карабахском армяно-азербайджанском конфликте фактически парализована,
поскольку Армения — член ОДКБ, а Азербайджан имеет тесные связи с членами
ОДКБ — Киргизией и Казахстаном. А атаки
Азербайджана на территории Армении
(район Вардениса) столь же очевидны и доказуемы, как и атаки Армении на территории Азербайджана (район Гянджи).
ЕРЕВАН, 15 октября — Sputnik Армения

Турция предложила России решить вопрос
Карабаха по сирийской, точнее идлибской
модели — разделить на зоны контроля,
заявил главный советник премьер-министра Армении, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян на пресс-конференции.
По его словам, Россия это предложение
решительно отвергла. Ранее о таком предложении сообщал и глава турецкого МИД
Мевлют Чавушоглу, который также признал, что Москва не согласилась.
Анкара вновь «приглашает» Москву стать
непосредственным участником конфликта.
Но в Сирии Россия появилась как участник конфликта по приглашению законной
власти страны, а в Армении такого приглашения нет. Неужели Эрдоган полагал,
что Россия «поведется» на столь дешевую
и очевидную приманку?..

Иран осторожно предлагает собственную
роль в карабахском урегулировании. Но
подчеркивает — не без Минской группы,
а «в дополнение» к ней...
ЕРЕВАН, 16 октября — Sputnik Армения

БАКУ, 16 октября — ТАСС

Армения, Греция и другие страны должны
объединиться за стабильность в регионе. Об этом заявил министр иностранных
дел Греции Никос Дендиас на брифинге
со своим армянским коллегой Зограбом
Мнацаканяном в Ереване. Греция пытается создать сообщество стран с общими
ценностями, которые будут бороться с нестабильностью в регионе. Такие страны —
Кипр, Египет, Эмираты и другие, добавил
он. Это не коалиция против Турции или
кого-то, а сообщество стран, выступающих за мирное сотрудничество, добавил
он. «Мы бы очень хотели, чтобы Турция
разделяла этот подход, но она вносит
агрессию и дестабилизацию в регион. Мы
вынуждены бороться с этим», — добавил
министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
считает, что без участия Турции политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно. «Если бы
Турция была сопредседателем [Минской
группы ОБСЕ], тогда этот вопрос давно бы был урегулирован. Поэтому мы
говорим, что без Турции этот вопрос
не будет разрешен. Я не говорю, что
Минская группа уже должна остаться
в истории, нет. Пусть они работают,
хотя за 30 лет не добились никакого результата. Но держать Турцию в стороне от этого процесса и неправильно,
и невозможно», — сказал глава государства в пятницу в интервью турецкому телеканалу A Haber.
Руководство Азербайджана не намерено просить военной помощи у Турции
и Пакистана, заявил Алиев. «У нас нет
таких намерений. Турция и Пакистан —
это страны, которые нас поддерживают. Но о военной помощи не может
быть речи. В этом нет необходимости», — сказал глава государства. Алиев
опроверг утверждения премьер-министра
Армении о том, что Турция и Пакистан,
а также бойцы из Сирии и Ливана воюют
в Карабахе на стороне Азербайджана.
«Мы получаем от Турции, Пакистана и других братских стран только моральную и политическую поддержку», —
заявил Алиев.

Греция ищет союзников против Турции —
конечно, на основе общих интересов. Но
насчет «общих ценностей» — это он явно
перебрал в политкорректности.
ЕРЕВАН, 16 октября — Sputnik Армения

Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества минобороны Армении Левон
Айвазян обсудил с военным атташе Ирана
в республике — полковником Бахманом
Садехином, ситуацию в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба
минобороны Армении, иранской стороне
вновь представили необходимость переноса действий ВС Азербайджана на безопасное от границы Ирана расстояние. Айвазян
сообщил, что, несмотря на многочисленные предупреждения армянской стороны,
ВС Азербайджана продолжают скапливать
силы и предпринимать действия вдоль границы ИРИ. «От имени Армии обороны
Арцаха было передано, что если ситуация на указанном участке останется
неизменной, то АО оставляет за собой
право нанести сокрушительные удары по
ВС Азербайджана, находящимся на этом
участке, а всю ответственность за последствия будет нести военно-политическое руководство Азербайджана», —
говорится в сообщении минобороны.
Армения и Карабах жалуются Ирану на вину Азербайджана в обострении обстановки
на границе по Араксу.
Иран отвечает: внимательно следим, и если
что — «дадим решительный ответ».

БАКУ, 15 октября — Sputnik Армения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
считает, что вопрос обстрела собора Казанчецоц (Собор св. Всеспасителя) в Карабахе требует изучения. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу
France 24.
Храм Казанчецоц 8 октября дважды
подвергся обстрелам со стороны азербайджанских ВС, что привело к серьезным
разрушениям. В первый раз в церкви находилась семья с детьми, во второй раз ранения получили журналисты, снимавшие
последствия обстрела. Тяжелое ранение
получил военкор Юрий Котенок.
«Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что это дело рук армян, которые хотят обвинить
нас. Если это было сделано азербайджан-

БАКУ, 15 октября — «Новости Армении»

Главы МИД Ирана и Азербайджана Мохаммад Джавад Зариф и Джейхун Байрамов обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта. Как сообщает IRNA,
Зариф заявил о готовности Ирана содействовать достижению мирного и прочного урегулирования нагорно-карабахского
конфликта «в рамках региональной инициативы Иран — Турция — Россия в качестве дополнения к механизму Минской
группы». Зариф «подтвердил принципиальную позицию Ирана и подчеркнул
территориальную целостность Азербайджана». Собеседники также подчеркнули важность и роль региональных инициатив в разрешении этого многолетнего
конфликта.

что, по данным иранского СМИ, с начала
боев в Карабахе в приграничный район
Исламской Республики попало свыше 50
снарядов.

ТЕГЕРАН, 16 октября — Sputnik Армения

Иранские военные внимательно следят за
развитием событий у своих северо-западных границ в связи с эскалацией в зоне
карабахского конфликта. Об этом заявил
командующий силами противовоздушной
обороны на северо-западе Ирана, бригадный генерал Аббас Азими, передает Tasnim. Вооруженные силы Ирана полностью
готовы и внимательно следят за всеми
передвижениями вблизи границ, так как
все еще нет никаких признаков ослабления напряженности, отметил он. «Армия,
КСИР и пограничная служба Исламской
Республики Иран готовы дать решительный ответ на малейшую угрозу границам страны», — сказал он. Отметим,

Привычной лжи Алиева об отсутствии
в стране иностранных боевиков и «чисто
моральной» поддержке со стороны Турции
уже не верит почти никто. Но попытки Баку
уговорить кого-нибудь (кого???) вставить
Турцию в число сопредседателей МГ ОБСЕ
становятся все более нахрапистыми.
ЕРЕВАН, 16 октября — Sputnik Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в процессе решения карабахской проблемы необходимо применить
формулу «Отделение во имя спасения»,
являющуюся, по его словам, современным
проявлением принципа самоопределения
народов. «Принцип «Отделение во имя
спасения», который является современным проявлением принципа самоопределения народов, позволяет отдельным
группам, народам не только отделяться
от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового
нарушения прав человека или геноцида,
но и исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям... Это должно быть
в основе нашей концепции урегулирования карабахского вопроса», — написал
Пашинян в Facebook. По его словам, «вовлеченность террористов-наемников
в нынешней войне, террористическое
поведение Турции и Азербайджана дают
правовую возможность для международного осознания этого». «Весь потенциал
армян должен быть направлен на решение этой задачи», — сказал Пашинян.
«Отделение во имя спасения» — похожие
формулы звучали в отношении Косова, когда его отрывали от Сербии. Но затем «цивилизованный Запад» заявил, что это был
случай единственный и исключительный,
а все другие случаи — сепаратизм. Эту точ-
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
ку зрения Запад поменяет в единственном
случае: если он всерьез хочет (и не боится)
серии больших войн «за отделение». Начиная с Карабаха...
АНКАРА, 16 октября — РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не признаёт Крым российским регионом и поддерживает территориальную целостность Украины. Такое
высказывание глава государства сделал на
совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским,
который находится в Турции с рабочим
визитом. Турецкий лидер добавил, что Анкара не признает «аннексию» полуострова
и вместе с Украиной будет «поддерживать
крымских татар».
Такое турецкое заявление — не новость.
О непризнании российского Крыма Эрдоган говорил и раньше, как и о поддержке
крымских татар. Сейчас же важность этого
заявления определяется только тем, что
антироссийские действия Турции начинают
координироваться с Украиной...
МОСКВА, 16 октября — «Коммерсант»

Военно-дипломатические источники утверждают, что нынешнее серьезное обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха
было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией. По их версии, в течение
последних месяцев Анкара активно провоцировала Баку на развязывание боевых
действий под обещания всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки.
По завершении очередных турецкоазербайджанских учений в июле — августе
на территории Азербайджана якобы осталась значительная группировка ВС Турции,
которая и была призвана сыграть координирующую и направляющую роль в планировании и проведении наступательной
операции в Нагорном Карабахе. Речь идет
о 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50
инструкторов в Нахичевани, 90 военных
советников в Баку (обеспечивали связку
при ведении боевых действий в цепочке
бригада — корпус — генеральный штаб);
120 человек летно-технического состава на
авиабазе Габала; 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 инструкторов на аэродроме Евлах, 50 инструкторов
в 4-м армейском корпусе (Пирекешкюль)
и 20 человек на военно-морской базе и в
военном училище имени Гейдара Алиева
в Баку.
Эта группировка якобы включала
в себя 18 БМП, одну реактивную систему
залпового огня, десять единиц автотехники и до 34 единиц авиационной техники
(включая 6 самолетов, 8 вертолетов, до 20
беспилотников), обеспечивавших военную
разведку как в районе Карабаха, так и на
территории Армении. В сентябре — октябре, судя по предоставленным данным,
резко увеличилось количество полетов
военно-транспортной авиации Турции
в Азербайджан (преимущественно транзитом через Грузию). В частности, доставка
людей и боеприпасов якобы осуществлялась 4 сентября самолетом С‑130 турецких ВВС, 18 сентября самолетом CN‑235,
25 сентября самолетом A400M.
В разгар боевых действий 28–30 сентября в Азербайджан дополнительно к
ранее прибывшим военным советникам
прибыли командующий сухопутными
войсками Умит Дюндар и министр обороны Хулуси Акар. Источники утверждают, что они на месте осуществляли общее

руководство ходом операции на карабахском фронте. 30 сентября, 1 и 3 октября
доставка медикаментов и стрелкового
оружия, по их словам, осуществлялась
самолетами CN‑235 по маршруту Этимесгут (Анкара) — Насосная (ГаджиЗейналабдин). Доставка личного состава
и боеприпасов якобы осуществлялась также 7 октября самолетом C‑130 турецких
ВВС... 9 октября азербайджанским военно-транспортным самолетом Ил‑76TД
<...> по маршруту Амман — Баку транзитом через Грузию была осуществлена
поставка пулеметов ДШК (200 единиц) с
боекомплектом.
Ранее Турцией были также направлены запросы на транзитные полеты через
грузинское воздушное пространство на 14,
21 и 28 октября. Источники говорят, что
разрешения были получены.
Помимо этого, источники сообщают,
что турецкие представители вербуют наемников для участия в боевых действиях
в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана из лояльных Анкаре исламистских
группировок, воюющих в Сирии и Ливии.
Контроль за функционированием логистических цепочек доставки наемников осуществляет якобы турецкая Национальная
разведывательная организация при поддержке сил и средств минобороны.
По словам собеседников, в течение
первой недели октября в зону нагорно-карабахского конфликта было переброшено
до 1,3 тыс. сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников
численностью 150 человек. Первые были
якобы размещены преимущественно на
Тертерском направлении в районах Баяндура и Гапанлы (5 и 10 км юго-восточнее Тертера соответственно), а вторые —
на Джебраилском направлении в районе
Карвенда (250 км западнее Баку).
Сообщается, что рекрутирование сирийских боевиков ведется на подконтрольных Анкаре территориях на севере и северо-западе Сирии сотрудниками частной
военной компании SADAT при содействии
полевых командиров Сирийской национальной армии (СНА). Основные вербовочные пункты якобы работают в городах Африн, Эль-Баб, Рас-эль-Айн и Тель-Абьяд.
Сбор новобранцев организуется в Африне,
откуда с помощью турецких транспортных компаний они переправляются в город
Шанлыурфа (Турция) в 40 км от границы с
Сирией. Далее наемники перебрасываются
зафрахтованными SADAT чартерными рейсами в зону конфликта.
«Еще 22 сентября в Азербайджан
была направлена первая группировка из
состава 2-го корпуса СНА, прошедшая
двухнедельную спецподготовку под началом турецких инструкторов в Сирии», — говорит один из собеседников.
По его словам, вплоть до момента
объявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе продолжал активно формироваться очередной отряд сирийских наемников численностью до 1500 человек для
отправки в Азербайджан. «Этот отряд
сформирован и может быть переброшен
в район Нагорного Карабаха в любой
момент», — утверждает источник. Речь
идет о выходцах из группировок «Файлак аш-Шам», «Бригада Султана Мурада», «Фиркат Хамза» и «Фиркат Сулейман
Шах».
Когда пресс-секретарь президента России В. Путина Д. Песков говорил, что
военно-политическое руководство РФ
внимательно отслеживает и анализирует
информацию из зоны нагорно-карабахского конфликта, — это, разумеется, не было
сугубо дипломатической «фигурой речи».
Первым тому доказательством стало уничтожение лагеря подготовки террористов «для

Карабаха» на севере Сирии атакой российских бомбардировщиков.
Однако это доказательство, как мы видим,
во внимание принято не было. Порученный
«Коммерсанту» слив информации российской разведки — разумеется, как всегда
в таких случаях, лишь частичный, — не мог
не произвести нужного впечатления на военное руководство Азербайджана и Турции.
Поскольку предъявленные точные детали
военного участия Анкары в войне в Карабахе убедительно показали, что Россия
располагает достаточной информацией для
политико-дипломатической (и не только)
остановки турецкого «дранга».
Возможно, первым результатом данного информационного вброса оказалась согласие
Баку на возобновление «гуманитарного перемирия» взамен сорванного предыдущего
10–11 октября (см. ниже). Хотя будет ли оно
хоть как-нибудь соблюдаться — покажут
ближайшие дни.
Вероятно, следующим — и достаточно
важным — результатом должен стать срыв
предложенного Турцией и назначенного на
29 октября в Баку подписания соглашения
о создании «объединенной армии Турана»
в составе подразделений Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии
и Туркмении (см. выше). Учитывая внутрии внешнеполитические проблемы каждой
из перечисленных республик, их политическое руководство семь раз подумает, стоит
ли ввязываться в военный союз с Турцией,
которая под лозунгом «Шесть стран — одна
нация» принуждает своих «союзников» к
войне такими методами...

БАКУ, 16 октября — ИА Красная Весна

Турция и Азербайджан находятся в числе
стран, которые лучше всего подготовились
к новому миропорядку, заявил президент
Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября
в интервью турецкому телеканалу NTV.
По его словам, новизна сегодняшней
ситуации заключается в том, что произошел отказ от догм в вопросе, какие страны
являются союзниками, а какие — противниками. В качестве примера он привел сотрудничество России и Турции на Ближнем Востоке, выход Великобритании из
Евросоюза, охлаждение отношений внутри НАТО. Алиев добавил, что политика
Азербайджана всегда была прагматичной
и гибкой, но с сохранением принципиальных позиций.
«Я считаю, что Турция и Азербайджан — среди стран, которые быстрее
подготовились к новому миропорядку.
В то же время сегодня Турция как большая сила в мировом масштабе играет
очень активную роль в формировании
нового миропорядка. Не только в нашем
регионе, но и в мире», — подчеркнул Алиев.
«Что же касается нашего региона,
то турецко-азербайджанское единство
уже является реальностью. И с этим
должны смириться все. С годами наше
единство станет еще крепче», — заявил
президент.
Сильное заявление. Ничего личного, и никаких догм насчет союзников и противников.
Но мы уже с Турцией (или в Турции?). И оттуда не выпрыгнем...

ЕРЕВАН, 16 октября — Sputnik Армения

МАДРИД, 17 октября — El País

Посольство РФ в Армении распространило в пятницу заявление в связи прошедшим у диппредставительства митингом
армянских женщин, выступающих за немедленное прекращение боевых действий
в Нагорном Карабахе. В пятницу группа
женщин провела акцию протеста перед
зданием посольства России, требуя предпринять активные действия для соблюдения режима гуманитарного перемирия.
Акцию инициировала мать героя Арцаха,
участника апрельской войны 2016 года
Арменака Урфаняна. С представителями собравшихся встретился посол Сергей
Копыркин.
«Он подчеркнул, что в России трагедию армянского и азербайджанского
народов воспринимают как свою собственную. Именно поэтому наша страна предпринимает поистине титанические усилия, для того чтобы боевые
действия завершились и был возобновлен переговорный процесс», — говорится
в сообщении.
«В этой связи хотели бы обратить
внимание на одно парадоксальное обстоятельство. Требование немедленно
остановить конфликт, прозвучавшее
от собравшихся, причем в ультимативной форме, адресовано почему-то именно
той стране, которая и предпринимает
реальные, практические шаги с этой целью», — отметили в посольстве.

Усиление конфликта на Кавказе стало бы
последним ударом по амбициозным планам Брюсселя в отношении Южного газового коридора и перспектив строительства
Транскаспийского газопровода. Нагорнокарабахский конфликт между Арменией
и Азербайджаном может иметь негативные последствия для европейской энергетической безопасности.
Энергетический масштаб конфликта
в Нагорном Карабахе, территории, контролируемой Арменией, но принадлежащей Азербайджану, стал очевиден 6 октября прошлого года, когда правительство
Азербайджана обвинило армянскую армию в нападении на энергетический коридор, образованный нефтепроводом
Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД)
и Южно-Кавказским газопроводом (SCP).
По данным Азербайджана, его системы
ПВО перехватили и уничтожили ракету
в непосредственной близости от обеих
инфраструктур, которые транспортируют
основную часть нефти и газа, добываемых
в азербайджанских водах из Каспийского
моря.
Компания BP, эксплуатирующая как
БТД, так и основные углеводородные
месторождения страны, заявила о своей
обеспокоенности вопросом и приняла решение усилить защиту своего персонала,
инфраструктуры и операций в сотрудничестве с правительством Азербайджана. БТД
и SCP проходят параллельно по Каспийскому морю до Турции через территорию
Азербайджана и Грузии, но их важный
участок проходит очень близко к границе
обеих стран с Арменией.
БТД является основным коридором
доступа каспийской нефти на мировые
рынки, в основном, азербайджанской,
а также небольшого количества казахстанской нефти, которая экспортируется через
Средиземное море с турецкого терминала
в Джейхане.

В Армении уже достаточно активных антироссийских сил, готовых обвинять Москву
в «пассивности» в отношении прекращения войны в Карабахе. При этом почему-то
не принимается во внимание тот факт, что
Армения г-на Пашиняна уже третий год
ведет — под чутким руководством США
и лично г-на Сороса — политическую
войну против России (и, отметим, против
интересов Армении)...
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
В случае развития конфликта, увеличится вероятность повреждения нефте- и газопроводов, из-за чего поток газа
и нефти с Каспия будет нарушен.
Однако есть основания делать ставку на благополучный исход ситуации. Для
этого есть несколько причин.
Во-первых, и БТД, и SCP были построены в сложном и нестабильном геополитическом контексте, из-за чего были
применены крайние превентивные меры
безопасности: оба трубопровода являются подземными, чтобы предупредить вредительство, а их маршрут и инфраструктура, в основном, компрессорные и насосные
станции, защищены и спроектированы
наиболее надежным образом.
Во-вторых, и нефте-, и газопровод
имеют акционеров из мировых и региональных держав, которые обеспечивают
своего рода геополитическое страхование:
BTC находится под управлением BP, которая владеет 30 % акций, а также принадлежит Azeri AzBTC (25 %), турецкой TPAO
(6,5 %), европейской ENI и Total (по 5 %)
и американской компании ExxonMobil
(2,5 %), а SCP принадлежит BP (29 %),
TPAO (19 %), азербайджанской SOCAR
(10 %), российскому «Лукойлу» и иранской
NICO (по 10 %).
Наконец, будущее кавказского энергетического коридора уже не то, каким
оно было раньше, особенно в отношении
газа. С одной стороны, агрессивная климатическая политика ЕС, направленная
на достижение углеродного нейтралитета к 2050 году и только что утвержденная
парламентом ЕС цель декарбонизации до
60 % к 2030 году, оставляет все меньше
возможностей для создания новой инфраструктуры по импорту ископаемых
энергоносителей. Особенно в условиях
инфляции — от спорного «Северного потока — 2» до «Турецкого потока» или безумного проекта строительства газопровода в Восточном Средиземноморье, целью
которого является доставка в Европу газа
из конфликтных вод Израиля и Кипра, путем строительства газопровода протяженностью более 2000 километров и стоимостью 7 млрд евро.
Все это в то время, как два газопровода, соединяющие Алжир и Испанию,
работают значительно ниже своих мощностей, а Европа буквально утопает в американском и катарском СПГ по исторически низким ценам. Другими словами,
с учетом целей декарбонизации Европы
и изобилия инфраструктуры импорта газа, которая частично простаивает, потребности ЕС в инфраструктуре импорта газа
уменьшаются. Поэтому всё указывает на
то, что геополитическая значимость Южного газового коридора будет снижаться,
а стремления спасти концепцию провалившегося проекта газопровода «Набукко» с
Транскаспийским газопроводом не увенчаются успехом.
Поэтому возможная блокада кавказского газового коридора не окажет сильного влияния на европейскую энергетическую безопасность, хотя, если конфликт
между Арменией и Азербайджаном укоренится, это может повлиять на поставки
нефти с Каспия, особенно в такие страны,
как Турция, Израиль и Италия. И, конечно же, это подразумевает сильный удар
по экономике Азербайджана и Грузии.
А вместе с ними и по их предполагаемой
независимости от России, которая являлась изначальной геополитической целью
строительства энергетического коридора
Кавказа.
В любом случае, возможно, это будет
означать окончательный геополитический
удар по амбициозным планам Еврокомиссии на Южный газовый коридор и перспективам строительства Транскаспийского газопровода.

Главных тезисов два. Во-первых, трубы,
проходящие вблизи Карабаха и Армении,
хорошо технически защищены и вдобавок застрахованы. Так что их вряд ли
уничтожат, а если и уничтожат, то убытки хозяевам компенсируют. Во-вторых,
Европа буквально купается в газе и, более
того, намерена сокращать его потребление. Так что любые катаклизмы на Южном
Кавказе ей не страшны. А значит, пусть там
воюют...
ТБИЛИСИ, 17 октября — Sputnik Армения

МИД Грузии отреагировало на новые сообщения СМИ об использовании воздушного пространства страны для военных перевозок сторонам карабахского конфликта,
сообщает Sputnik Грузия. Грузинское внешнеполитическое ведомство напоминает,
что Тбилиси после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе полностью
закрыл свое воздушное пространство для
транзита военных грузов, и открыто оно
только для гражданских и гуманитарных
грузов. «Что касается гражданских и гуманитарных полетов, в этом направлении Грузия выполняет свои международные обязательства. Хотим пояснить,
что такого типа полеты не требуют
специального разрешения, гражданские
полеты осуществляются в воздушном
пространстве на основании уведомления и предоставления соответствующей информации», — говорится в заявлении МИД.
Также ведомство напомнило о международных стандартах, которые запрещают использовать гражданские рейсы
для военных целей. «В случае обнаружения нарушений и существования крепких доказательств Грузия осуществит
жесткое реагирование, и нарушители
будут привлечены к ответственности
по международному праву», — предупредил МИД.
БАКУ, 17 октября — РИА Новости

В ответ на ракетный удар по Гяндже Азербайджан будет целиться только по легитимным военным целям, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев
в ходе онлайн-брифинга. «Гражданские
цели и гражданские лица не являются
целями для Азербайджана. Азербайджан
будет целиться только на легитимные
военные цели. Это позиция Азербайджана», — уточнил Гаджиев.
Важный вопрос: это касается только Армении или и Карабаха тоже? Или в Карабахе
все цели военные и легитимные?..
БАКУ, 17 октября — ТАСС

Азербайджан в настоящее время не ставит
вопрос об изменении формата международного посредничества по урегулированию карабахского конфликта, но не исключает такой возможности, так как считает
неэффективной работу Минской группы
ОБСЕ. Об этом заявил в субботу в ходе
онлайн-брифинга для журналистов помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Хикмет Гаджиев напомнил, что в минском процессе по урегулированию карабахского конфликта участвуют 11 стран,
включая Азербайджан и Армению, Италию, Германию, Швецию. «Мы ожидаем,
что все страны — члены Минской группы проявят большую активность в этом
процессе, они должны быть не просто
пассивными наблюдателями, они дол-

жны принимать активное участие в разрешении конфликта», — сказал Хикмет
Гаджиев.
Алиев почувствовал, что с «наездом» на
Минскую группу перебрал? Или ему дали
понять, что он поторопился со своими представлениями о «новом миропорядке»? Или
что он пока Азербайджану «не по карману», даже вместе с Турцией?..
ВАШИНГТОН, 17 октября —
ИА Красная Весна

Нарушение армяно-азербайджанского
соглашения о перемирии, произошедшее
спустя всего несколько часов после его
достижения, наносит удар по амбициям
России как глобального игрока, 16 октября говорится в статье, опубликованной
в Washington Post. Наряду с двумя другими конфликтами — протестами в Белоруссии и переворотом в Киргизии — события
в Армении ставят под сомнения возможности России контролировать политические
процессы даже в непосредственной близости от своих границ, пишет издание.
The Washington Post права, сомнения
в таких возможностях России появляются у многих. И обязанность России — эти
сомнения достаточно быстро и убедительно
опровергать.

А откуда ты набрался смелости, когда
оскорблял азербайджанский народ, когда говорил: «Карабах — это Армения,
и точка»? На кого ты надеялся? На кого
рассчитывал?
Нам нужна наша земля. И мы вернем
ее любыми путями. Пусть каждый это
знает. События последних дней уже показывают это. Руководство Армении,
оскорбление азербайджанского народа
обходится вам очень дорого, очень».
Алиев дает в целом верный анализ бюджетно-финансового состояния Армении.
И справедливо отмечает, что Пашинян вел
себя в преддверии этой войны (намеренно
или нет — отдельный вопрос) провокационно-оскорбительно. Но вот арифметика насчет армянских вооружений у него
несколько хромает. И в отношении явного
преувеличения уничтоженного за три
недели этой войны. И в отношении явного
преуменьшения того, что было поставлено (не только закуплено) Арменией за
десятки лет, а не за бюджет одного года.
Потому утверждение о контрабанде оружия в Армению (в частности, от «подразумеваемой» Алиевым России) повисает
в воздухе. Как и предыдущие утверждения
о том, что боезапасы у Еревана закончились от слова «совсем», и он просит мира,
поскольку воевать ему нечем. Но в таком
остром вопросе заблуждения крайне
опасны...
МОСКВА, 17 октября — Sputnik Армения

БАКУ, 17 октября — Sputnik Азербайджан

Обращение президента Азербайджана
Ильхама Алиева к нации — полный текст:
«Откуда у Армении столько оружия,
столько техники? Военный бюджет Армении известен, государственный бюджет тоже. Армения — страна-банкрот.
Внешний государственный долг этой
страны составляет 60–70 % валового
внутреннего продукта. Свободные валютные резервы этой страны составляют всего 1,5 миллиарда долларов, причем
это — банковские резервы. Это не свободные средства. На какие деньги приобретаются это оружие и техника? Стоимость техники, уничтоженной и взятой
в качестве трофея только на сегодняшний день, составляет по меньшей мере два миллиарда долларов. Но у них еще
остается техника. Как на оккупированных землях, так и на территории Армении. Спрашивается, кто их вооружает?
Порой нам предъявляют претензии,
говорят, что мы вооружаемся, приобретаем оружие, и это как бы может обострить ситуацию, направить ее в неприемлемое русло. Спрашивается, а когда
вооружается Армения? Откуда в этой
бедной, нищей стране столько оружия
и техники, им и сегодня контрабандным путем, на основе контрабандных
схем поставляются оружие, техника,
и это очень опасная техника, обладающая большой разрушительной силой.
Военно-политическое руководство
Армении — преступники, и мы накажем этих преступников. Премьер-министр Армении, который говорил, что
«Карабах — это Армения», чего же ты
сейчас не говоришь, что «Карабах — это
Армения»? Приезжай в Физули, ты там
эксплуатировал наши земли. Приезжай
в Джебраил, в Гадрут, другие освобожденные места и скажи, что «Карабах —
это Армения». Сидишь там — в Ереване
и выступаешь с заявлениями, надоедаешь
мировым лидерам, уже не осталось человека, кому бы ты не позвонил. Почему
ты не говоришь, что «Карабах — это
Армения». Боишься, будешь бояться.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил
ситуацию в зоне карабахского конфликта с
главами МИД Армении и Азербайджана,
говорится в сообщении МИД РФ. Лавров
указал на актуальность заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху, сделанного 1 октября.
В МИД России отметили, что подчеркнута
необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров
иностранных дел России, Азербайджана
и Армении от 10 октября, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. «Подтверждена важность
достигнутой в Москве договоренности
о начале субстантивных переговоров с
целью скорейшего достижения мирного
урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится
в сообщении.
ЕРЕВАН, 18 октября — РИА Новости

Договоренностью о прекращении огня
в Карабахе с полуночи 18 октября реализуются положения московского заявления
министров иностранных дел Армении, РФ
и Азербайджана, говорится в сообщении
армянского МИД: «Мы высоко ценим
усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прямое участие президента
Франции в достижении 17 октября договоренности о прекращении огня по
гуманитарным соображениям. Исходим
из того, что это соглашение воплощает
в жизнь принятое в Москве совместное
заявление, в котором говорится о необходимости внедрения верификационных
параметров прекращения огня».
Ранее МИД Армении сообщил, что
Ереван и Баку решили объявить перемирие
с 00.00 18 октября (23:00 мск 17 октября).
Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии с полуночи
по местному времени. Непризнанная НКР
приветствовала усилия Минской группы
ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать
условия перемирия.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
Предыдущее перемирие инициировал Путин, и оно провалилось. Теперь максимальную активность проявлял другой сопредседатель МГ ОБСЕ — Эмманюэль Макрон. Но
пока неясно, не закончится ли это перемирие так же, как и предыдущее...

ЕРЕВАН, 19 октября —
ИА Красная Весна

Приемлемого статуса Карабаха путем переговоров достичь нельзя, написал премьер-министр Армении Никол Пашинян
19 октября в Facebook.
Пашинян на своей странице задал себе шесть вопросов по ситуации в Карабахе
и сам же на них ответил:
«1. Для чего нужна эта война? Во
имя статуса Карабаха.
2. Могли ли мы избежать этой
войны? Да, если бы сдали территории
и согласились на неопределенный статус Карабаха на неопределенный срок
и отсутствие механизмов дальнейшей
корректировки статуса.
3. Могли ли мы достичь приемлемого
статуса для Карабаха или какого-либо
другого положения путем переговоров?
Нет, потому что последняя возможность сделать это была утрачена в 2011
году в Казани.
4. Можем ли мы остановить эту
войну? Теоретически да, с чуть худшей
формулой версии, упомянутой в пункте
2.
5. Может ли война решить статус
Карабаха? Да, если нам удастся достичь
успеха на войне.
6. Можем ли мы добиться успеха на
войне? Да, если мы сфокусируем весь национальный потенциал вокруг этой цели
и искренне и самоотверженно будем идти к ней».

БАКУ, 18 октября — Sputnik Азербайджан

Режим гуманитарного перемирия, объявленный с 00:00 часов 18 октября (23:00
мск), нарушен вооруженными силами Армении, 18 октября сообщает пресс-служба
министерства обороны Азербайджана.
Как отмечают в ведомстве, ночью противник из минометов обстрелял окрестности города Джебраил и районы, прилегающие к реке Араз, потерь среди личного
состава вооруженных сил Азербайджана
нет.
БАКУ, 18 октября — CNN Turk

«Целью Азербайджана является освобождение всех земель, и об этом неоднократно говорилось на уровне президента.
Мы пойдем до конца, не может быть разговоров типа «несколько сел освобождено, остальное пусть останется». Целью
этого гуманитарного перемирия является обмен пленными и телами погибших,
это не конец войны.
Сейчас нам со всех сторон поступают призывы о перемирии, снижении эскалации, а мы говорим, что 30 лет безрезультатно вели переговоры. Перемирие
ни в коем случае не должно комментироваться как прекращение освобождения
наших земель», — заявила пресс-секретарь
МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
ЕРЕВАН, 18 октября — Aysor.am

«Именно это мы и хотели услышать», —
заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, комментируя слова Лейлы Абдуллаевой.
Хотя в течение первого дня объявленного перемирия обе стороны обменивались и военными ударами, и публичными
словесными интервенциями, некоторые
признаки реального перемирия все же
появились:

Макс Слефогт. Признаки времени X, из журнала Der Bildermann. Декабрь 1916 г.

ностей от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку. Произошедшее свидетельствует о том, что
клан Алиевых, ставший инструментом
турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной
власти и, в ужасе перед перспективой
ответственности перед собственным
народом за развязывание войны и многочисленные потери, пытается отсрочить неизбежный момент столкновения
лицом к лицу с действительностью», —
говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

ЕРЕВАН, 18 октября — Sputnik

В населенных пунктах Нагорного Карабаха ночь прошла относительно спокойно.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.
«На северном и южном направлениях
Азербайджан ночью грубо нарушил договоренность о гуманитарном перемирии. Однако в направлении населенных
пунктов и гражданских инфраструктур
огонь не велся», — говорится в сообщении.
ЕРЕВАН, 18 октября — Sputnik

После достижения договоренности об
установлении гуманитарного перемирия
в Нагорном Карабахе с 18 октября при посредничестве Международного комитета
Красного Креста (МККК) была предпринята попытка достичь договоренности с
целью вывода ночью с поля боя раненых
военнослужащих, однако Азербайджан
провалил данный процесс, заявляет МИД
Армении.
«Данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности
от 17 октября и Московских договорен-

ЕРЕВАН, 18 октября — Sputnik

Наличие тел погибших в боях на линии
соприкосновения в Нагорном Карабахе,
которые невозможно вывести из-за нарушения режима гуманитарного перемирия
азербайджанской стороной и отказа Баку
от соответствующих процедур при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК), чреваты серьезными
последствиями, в том числе и вспышками
различных эпидемий. Соответствующее
предупреждение распространила прессслужба минздрава Армении.
Отмечается, что сложившая эпидемиологическая ситуация угрожает не только
армянской стороне, Карабаху, но и Ирану.
Ведомство предупреждает, что ответственность за возможные вспышки эпидемий во
время и после боевых действий целиком
ложится на власти Азербайджана.
Одна из главных целей перемирия — обмен
телами погибших — пока в основном буксует. Армения вновь призывает вмешаться
Иран — в гуманитарных и эпидемиологических целях.

БАКУ, 18 октября — ИА Красная Весна

Заявления о желательности войны с армянской стороны — это нечто новое и неожиданное! Армении и Карабаху война не была
нужна ни под каким видом, и то, что ее
начало допустили и даже спровоцировали
при активном участии премьер-министра
Пашиняна, создало для Карабаха очень
опасную ситуацию.

Азербайджан готов передать оставшиеся на азербайджанской территории тела
погибших армянских военнослужащих,
18 октября сообщает глава Госкомиссии
по делам военнопленных, пропавших без
вести, и заложников республики.
«В соответствии с духом временного прекращения огня в гуманитарных
целях, объявленного между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения... была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих,
находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района
госграницы», — говорится в сообщении
ведомства.
При этом Баку попросил уведомить
Ереван о готовности передать тела погибших.

Особого внимания заслуживает пункт об
«утраченной в 2011 году в Казани возможности». Речь идет о «казанских принципах»,
выдвинутых на переговорах в 2011 году.
Согласно этим принципам, районы «пояса
безопасности» вокруг Нагорного Карабаха
должны были быть переданы Азербайджану, за исключением узкого коридора в Лачинском районе, соединяющего Карабах
с Арменией, а сам Карабах получил бы
неопределенный статус.

А тему контрабанды оружия в Армению у
Алиева подхватывает Эродоган. И «берет
быка за рога», обвиняя в таких контрабандных поставках сразу и скопом всех сопредседателей МГ ОБСЕ:

При этом совершенно непонятно, как само
выдвижение казанских принципов могло закрыть возможность установления приемлемого статуса Карабаха. Это был лишь один
из обсуждавшихся вариантов решения,
причем отвергнутый обеими сторонами конфликта документ не был принят и не имеет
никакой юридической силы.

АНКАРА, 18 октября — РБК

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ —
Россия, США и Франция — оказывают
поддержку Армении оружием, заявил
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
во время съезда своей партии в провинции
Ширнак, передает Haberler.
«Минское трио, США, Россия
и Франция... Они встали на сторону
Армении. Они оказывают всевозможную
поддержку Армении оружием», — сказал
турецкий президент.

Однако казанские принципы не были подписаны ни одной из сторон!
Это явный выпад Пашиняна одновременно
и против предыдущего руководства страны
(экс-президента Армении Сержа Саргсяна),
и против сопредседателей Минской группы
ОБСЕ (прежде всего, России, которая предлагала «казанскую формулу»).

Главные и самые опасные — последние
два пункта «тезисов Пашиняна». Ни к
чему, кроме дополнительного провоцирования конфликта снаружи и усиления
противоречий внутри Армении, эти пункты
не ведут.
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Мироустроительная война
Надо до последнего поддерживать все силы, которые будут сдерживать попытки навязать
человечеству антиутопию представителя рода Хаксли в виде светлого реального идеала

Коронавирус — его цель, авторы
и хозяева. Часть XIII — продолжение
Е
сли мы вписываемся в тренд, то надо отдавать себе отчет, что раньше
или позже неприкосновенность человека при движении в этом тренде будет
отменена полностью. И вам скажут:
«А что делать? Люди страдают от
определенных заболеваний. Редактирование генома позволяет эти заболевания
излечивать. Ну да, создаются новые проблемы. Они тоже будут решены.
Это вроде как машина
«Скорой помощи» идет,
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.
Кроме того, налицо новая реальность.
А этой реальности нужны такие-то и такие-то люди. Пусть и на основе отредактированного генома. И, собственно, почему
вы протестуете против того, чтобы человек
приводился в соответствие с этой реальностью?» — скажут нам.
Вам что, греют сердце вопли советского поэта Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?
А вы не помните, как этот поэт охаивал
собственные произведения типа «Лонжюмо» и всю советскую действительность,
в рамках которой такой тезис имел хоть
какой-то смысл?
Однажды, став зрелей, из спешной
         повседневности
мы входим в Мавзолей, как в кабинет
          рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас...
А еще там:
И Ленин отвечает.
На все вопросы отвечает
         Ленин.
Что, Вознесенский сохранил этот
вектор в постсоветский период? И что,
вы хотите сказать, что режиссер фильма
«Мертвый сезон» по своей направленности
постсоветской, да и не только постсоветской тождествен товарищу Абелю? И вы
хотите сказать, что я перечислил отдельные примеры, а не мегатренд?
Так откуда теперь-то возьмется: «Все
прогрессы реакционны, если рушится человек»?
«Это совковые дела, — скажут вам, —
коммунистическое «му-му» проигравшее.
Или, — скажут вам, — вы, ха-ха-ха, верите, что человек — венец творенья, в нем
есть искра Божья? Ну так отправляйтесь
блюсти эту искру в какие-нибудь очаги отстойного фанатизма. И ждите, пока к вам
не придет эта самая новизна и не возьмет
вас за горло. И пока ваши дети не заорут:
«Хотим в эту новизну!»
А когда ваши дети или внуки заболеют, то вы либо хороните их с подвываниями, либо ползите на коленях к передовой
медицинской науке и умоляйте, чтобы их
спасли с помощью генетических ножниц
и всего прочего».
Вот что вам скажут. И что, в этом сказанном будет одна только мерзость? Вам
есть, что ответить по существу? Вы, десять
раз понимая, что это мерзость, можете
что-то ответить, противопоставить этому

Ив Танги. Он сделал то, что хотел. 1927

что-нибудь настоящее, а не свою реакцию
эмоционального отторжения? И что же
это?
Поскольку зритель, безусловно, желает
знать мое мнение по данному поводу, то я
скажу, в чем оно состоит.
Во-первых, надо до последнего поддерживать все силы, которые будут сдерживать
попытки навязать человечеству антиутопию
представителя рода Хаксли в виде «светлого», и, увы, уже реального «идеала». Пусть
эти силы будут консервативны или ультраконсервативны — плевать, их надо поддерживать, если они мешают реализовать
утопию Хаксли, она же генное редактирование, она же генно-модифицированное
человечество и все прочее, эпсилоны и так
далее. Их все равно надо поддерживать.
Во-вторых, надо понимать, что биологическая война — это реальность. И что без
работ на переднем крае современной науки
мы обречем себя на абсолютное уничтожение. Поэтому сказать этой науке: «Сгинь,
морок, мерзость!» — мы не имеем права.
Есть разница — и надо понять эту разницу — между восторженными сюсюканиями
по поводу реализации утопии Хаксли и тем
пещерным отрицанием научно-технического прогресса, при котором отрицающие будут беспощадно разгромлены.
В-третьих, надо понимать, что все консервативные и ультраконсервативные силы
или окажутся чуть раньше или чуть позже
раздавлены, или превратятся в двусмысленного партнера тех, кто намерен воплотить

в жизнь антиутопию Хаксли. Вот это тоже
надо понимать — что поддерживать-то это
надо, и если это хоть чуть-чуть замедлит
процесс «хакслизации», то уже слава богу.
Но что финал-то будет таков, и он уже начинает оформляться на наших глазах.
В-четвертых, единственное, что
не консервативным (то есть тупиковым),
а иным образом может дать ответ ревнителям генетического редактирования человека и человечества — это теоретические
и практические шаги в сторону реального
использования резервных возможностей
человека. Резервных возможностей немодифицированного человека. Которые
в миллион раз превышают все, что могут
дать генетические или любые другие технократические потуги.
В-пятых, этим и должен был заниматься Советский Союз. В этом и должна была
быть суть настоящего коммунизма. И если
хотите знать мое мнение, только этим мне
этот коммунизм и дорог. В какой-то степени в Советском Союзе этим занимались,
но вопиющим образом недостаточно. Потому-то Союз и рухнул.
В-шестых, заявив о необходимости
дальнейшего движения России и человечества в том направлении развития резервных человеческих способностей, которое
одно только и может спасти от наползающей на мир ультранацистской технократической чумы, я намерен лично посвятить
этому и финальную часть своей жизни,
и все усилия своих продолжателей и пре-

емников. И потому я веду данную передачу из того места, где нахожусь, а не из
своего московского офиса.
Что же касается правительственных
программ, журналов «Хайтек», разного
рода «Иннополисов» или Сколково, то их
обсуждение допустимо для меня только
потому, что зритель всё время спрашивает: «А как же мы? Вы что-то всё про них,
а про нас когда же?»
Про нас — это про кого? Это про кого? Пока зритель не проснется (а это произойдет не сразу, потому что, хотя знания
и пробуждают, они ничто в случае, если
есть разрыв между знанием и бытием), я
не получу прямого ответа на этот элементарный вопрос. Я буду спрашивать: «Про
нас — это про кого?», а в ответ будет
уклончивое «бе-бе». Но впадать от этого
в уныние я не буду и продолжу заниматься
теми знаниями, которые не только умножают скорбь, но и содействуют просыпанию.
Я еще раз подчеркну, что бытие отдельно, а знание — отдельно. Но это два
отдельных элемента, сложным образом сопрягающиеся друг с другом. Знание способно подтолкнуть к изменению бытия.
А изменение бытия способно нарастить
знание. И только этим, по моему убеждению, и надо заниматься. И только этим я
здесь и занимаюсь, в том числе, и в ходе
данных передач, посвященных знанию.
Знание же это таково.
10 августа 2015 года журнал Forbes
в статье под названием «Билл Гейтс и 13
других инвесторов вольют 120 миллионов
долларов в революционный стартап, занимающийся редактированием генов» сообщает понимающему читателю, что его таки собираются редактировать, и не только
за счет относительно мягких матричных
РНК, но и с помощью гораздо более однозначного CRISPR. И говорится прямо,
что стартап будет заниматься редактированием генов... Наверное, генов табака или
свиней?
Далее после этого заявления перечисляются крупные компании, которые этим
занимаются. Я просто не имею возможности утяжелить свою передачу всем этим
перечислением, тем более что под каждым
нужно объяснять, что это такое. Так что
опять же Гейтс делегирован на роль запевалы, а за его спиной стоит большая, очень
мощная и масштабная банда, состоящая из
очень специфического «крупняка». Перечисление данного «крупняка» увело бы нас
в сторону, повторяю, и потребовало слишком длительных разъяснений, who is who.
Вкратце суть состоит в том, что крупные семейные структуры вкачивают деньги
в некое bng0, которым должен управлять
некий Борис Николич, в прошлом научный
советник Билла Гейтса, получивший степень
доктора медицины в Загребской медицинской школе и набиравший клинический
опыт в медицинском центре университета
Загреба в Хорватии (где ахи и охи по поводу невозможности нарушать гуманистические запреты, как вы понимаете, не в чести).
Николич — бывший член совета директоров компании Schrödinger («Шрёдингер»), работающей на стыке молекулярной
биологии и фармацевтики, биотехнологий
и металловедения. В свое время его ввели
в совет директоров после того, как Гейтс
вложился в Schrödinger, о чем сообщила
пресс-служба компании в конце 2012 года.
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Мироустроительная война
Компания Schrödinger, работающая
в США, Европе, Японии, Индии, помогла
основать компанию Nimbus Therapeutics,
занятую молекулярной терапией. Далее
древо создаваемых структур начинает ветвиться. И не только потому, что редакторы генома запутывают следы, но и потому, что им надо постоянно расширять зону,
в которой осуществляются их начинания:
мРНК, CRISPR и так далее.
Что же касается Николича, то с
1994 года он присоединяется к Гарвардской программе иммунологических исследований.
Затем становится доцентом в Гарвардской медицинской школе, с 2002 по 2007
год возглавляет передовую иммунологическую лабораторию, занятую трансплантацией стволовых клеток и осуществляющую
свою деятельность на основе взаимодействия между Гарвардской медицинской
школой и Массачусетской больницей общего профиля.
В 2008 году Николич связывает свою
судьбу с Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
А в 2010 году он подключается к работе bgC3, американской компании, основанной Биллом Гейтсом в 2008 году. По поводу ее названия бытуют разные мнения. То
ли это «третья компания Билла Гейтса», то
ли это «Билл Гейтс — катализатор новых
технологий». То ли речь идет о том, что
это третье лицо Билла Гейтса, притом, что
два первых — это Microsoft и Фонд Билла
и Мелинды Гейтс.
И вот теперь тот же Николич становится руководителем фирмы bng0, которая
должна наряду с другими надувать маленькую компанию Editas Medicine.
Список других, которые надувают эту
компанию, — огромен.
Изначальный основатель компании
Editas — Дженнифер Дудна, американский
ученый, биохимик, исследователь генома
и один из создателей технологии редактирования генома, именуемой CRISPR-Cas9.
Видите, какие сложные танцы организуются вокруг этой самой CRISPR, то
бишь генного редактирования!
В чем же задача компании Editas, так
сильно раздуваемой Гейтсом и теми, кто
вменяет ему роль катализатора всей сферы
редактирования генома (а таких вменителей, повторяю, очень и очень много)?
Forbes сообщает по этому поводу следующее:
«По утверждению генерального директора Editas Кэтрин Босли, разработка новых методов лечения является новым приоритетным направлением
компании. Другие компании, вероятно,
уже используют CRISPR-Cas9, чтобы попытаться открыть новые лекарства. Но
Editas сосредоточен на генной терапии,
на использовании вирусов или других
методов доставки белка CRISPR-Cas9
в клетки больных пациентов и редактирования самой ДНК, вызывающей заболевание.
По ее словам, первый проект, который может быть опробован на пациентах, — это лечение врожденного амавроза Лебера 10-го типа, генетической
формы слепоты. Она утверждает, что
это заболевание — хороший выбор для
первой попытки заставить работать
CRISPR-Cas9, и потому что именно
в глаз легче доставить генную терапию,
и потому что она вызвана единственной
генетической ошибкой, которая может
быть удалена. Переписать гены будет
гораздо сложнее, чем сделать простые
удаления.
Несмотря на это, заявила Босли,
оказалось, что исправить LCA-гены
в клеточной культуре оказалось труднее,
чем ожидали ученые из Editas. CRISPR
просто не мог разрезать в нужном месте, и им пришлось выяснять, как разрезать ДНК в двух местах, чтобы исправить дефектный ген. Она говорит, что
ее команда также усердно работает над

проектом Juno. Кроме того, Editas взялась за работу над гемоглобинопатией,
типом генетического состояния, при котором молекула, которая переносит кислород в эритроцитах, имеет дефекты.
Это будет более сложный проект: он
будет включать в себя не просто вырезание «орфографической» ошибки ДНК,
но и редактирование гена».
Казалось бы, одного этого высказывания госпожи Босли достаточно для того,
чтобы констатировать массовое продвижение проектов, связанных с редактированием генома человека и сгруппированных вокруг технологии CRISPR-Cas9. Так
ведь нет!
20 декабря 2015 года издание The Wall
Street Journal опубликовало анонс нового проекта компании Bayer. Статья называлась «Bayer открывает предприятие со
стартапом, занимающимся редактированием генов».
Для того, чтобы значение этого начинания было осознано людьми, далекими от
обсуждаемой тематики, мне понадобится
короткий исторический экскурс.
В конце 2012 года госпожа Эммануэль
Шарпантье, ведущий французский микробиолог и соратница уже упомянутой нами
Дженнифер Дудны, предложила группе
американских ученых создать компанию
CRISPR. В эту группу, кроме Дженнифер
Дудны, работавшей в Калифорнийском
университете, входили Джордж Черч из
Гарвардского университета и его ученик
Фенг Жанг из института Броуда, занимающегося генетической проблематикой.
Затем создатели компании CRISPR
создали еще три компании: Caribou Biosciences, Inc., Editas Medicine и Crispr Therapeutics AG.
Насчет Caribou Biosciences — всё понятно. Нечто проблемное надо разминать
на периферии Карибов.
С тем, что касается Editas Medicine, я
уже вкратце ознакомил зрителя.
И вот теперь The Wall Street Journal
сообщает нам, что Bayer купил третью
из этих структур Шарпантье–Дудны —
Crispr Therapeutics. Для чего Bayer это купил? Для того чтобы форсировать все, что
связано с редактированием генома.
На следующий день, 21 декабря
2015 года, российская газета «Фармацевтический вестник» перепечатала этот
материал под заголовком «Bayer создает
совместное предприятие с Crispr Therapeutics».
Совместное предприятие, по заявлению его создателей, будет специализироваться на разработке инновационных
лекарственных препаратов для лечения
широкого круга заболеваний, в том числе
гемофилии, заболеваний сердечно-сосудистой системы у новорожденных и редкой
формы слепоты, известной как болезнь
Штаргардта (наследственное заболевание,
двустороннее симметричное поражение
макулярной зоны (центральной зоны сетчатки), появляющееся в молодом возрасте и приводящее к потере центрального
зрения). В этих целях компании намерены
объединить технологию редактирования
генома CRISPR-Cas9, разработанную компанией Crispr Therapeutics, и опыт Bayer
в области белковой инженерии.
По условиям соглашения, Bayer приобретет 55 % акций американской компании. Временно исполнять обязанности
исполнительного директора совместного
предприятия будет руководитель Life Science Center компании Bayer Аксель Бушон,
а нынешний руководитель Crispr Therapeutics Роджер Новак станет председателем
совета директоров.
Издание Xconomy сообщило 21 декабря 2015 года, что сделка Bayer и Crispr
Therapeutics «является еще одним примером растущей привлекательности
CRISPR-Cas9 для крупных компаний, и за
последние два месяца это уже второй
альянс, созданный Crispr Therapeutics.

В октябре стартап присоединился к Vertex Pharmaceuticals в рамках соглашения
о разработке лекарств от муковисцидоза
и, возможно, серповидноклеточной анемии. Конкурент компании Crispr Therapeutics — компания Editas Medicine — заключила сделку с Juno Therapeutics для
разработки методов T-клеточной терапии. Novartis сотрудничает с еще одним
стартапом, занимающимся технологией
CRISPR, Intellia Therapeutics.
«Действительно интересно объединить силы наших ведущих технологий,
научных достижений и интеллектуальной собственности, — заявил Бушон. — Это может иметь самые серьезные последствия для лечения пациентов
с серьезными генетическими заболеваниями, а также для нашего бизнеса».
Дальше — больше.
16 апреля 2020 года журнал Nature
Biotechnology публикует статью «Технология выявления SARS-CoV‑2 на основе
CRISPR-Cas12».
Понятно, о чем идет речь? О том, что
ковид будут выявлять и душить на основе
технологии уже не CRISPR-Cas9, а более
продвинутой Cas12. Об этом уже говорится прямо, что ковид и этот самый CRISPR
соединены воедино, спарены. В статье сказано:
«Вспышка бета-коронавирусного тяжелого острого респираторного
синдрома SARS-CoV‑2 началась в Ухане,
Китай, в декабре 2019 года. COVID‑19,
заболевание, связанное с инфекцией
SARS-CoV‑2, быстро распространилось,
вызывая глобальную пандемию. Мы сообщаем о разработке быстрого (< менее 40
минут), простого в применении и точного анализа бокового потока на основе CRISPR-Cas12 для выявления SARSCoV‑2 из экстрактов РНК из мазка. Мы
проверили наш метод, используя искусственные эталонные образцы и клинические образцы от пациентов в Соединенных Штатах, включая 36 пациентов
с инфекцией COVID‑19 и 42 пациента
с другими вирусными респираторными
инфекциями. Наш анализ DETECTR на
основе CRISPR обеспечивает визуальную
и более быструю альтернативу производимому в режиме реального времени анализу RT–PCR американского Центра по
контролю и профилактике заболеваний
SARS-CoV‑2, с точностью положительного прогноза 95 % и точностью отрицательного прогноза 100 %».
Ученые заявляют, что был (цитирую)
«разработан и первоначально проверен
тест CRISPR-Cas12 для обнаружения
SARS-CoV‑2 из выделенной пробы РНК
пациента, которая называется SARSCoV‑2 ДНК-эндонуклеазная мишень для
CRISPR Trans-таргетинга (DETECTR).
Этот анализ одновременно производит обратную транскрипцию и петлевую изотермическую амплификацию
(RT-LAMP) РНК, выделенной из носоглоточных или ротоглоточных мазков
в универсальной транспортной среде,
с последующим обнаружением Cas12
предварительно определенных последовательностей коронавируса, после чего
расщепление репортерной молекулы подтверждает факт обнаружения вируса».
Все, это началось.
29 апреля 2020 года журнал Cell (Cell,
«Клетка» — один из самых авторитетных
и престижных журналов в области молекулярной и клеточной биологии) опубликовал статью, в которой сообщается, что
технология уже подготавливается к использованию в качестве рабочего инструмента борьбы с вирусными заболеваниями.
Заголовок статьи звучит следующим образом: «Разработка CRISPR является антивирусной стратегией борьбы с SARS-CoV‑2
и гриппом».
Антивирусной стратегией!
В резюме к статье указывается: «Пандемия коронавирусной болезни 2019 года

(COVID‑19), вызванная вирусом SARSCoV‑2, высветила необходимость выработки антивирусных подходов, которые
могут быть использованы для борьбы с
новыми вирусами при отсутствии эффективных вакцин или фармацевтических препаратов. В настоящей работе
мы демонстрируем стратегию на основе CRISPR-Cas13, PAC–MAN (профилактическое противовирусное CRISPR
в клетках человека), для ингибирования
вируса, который может эффективно
разрушать РНК из последовательностей
SARS-CoV‑2 и живого вируса гриппа A
в клетках эпителия легких человека. Мы
разработали и проверили CRISPR РНК
(крРНК), нацеленные на консервативные (эволюционно стабильные) участки
генома вируса, и выделили функциональные крРНК, нацеленные на SARS-CoV‑2.
Этот подход эффективно снижал нагрузку вируса гриппа (то есть количество
вируса. — Прим. ред.) в культурах клеток
эпителия органов дыхания. Наш биоинформационный анализ показал, что группа, состоящая всего из шести крРНК,
может охватить своим действием более
90 % всех коронавирусов. После разработки безопасной и эффективной системы
доставки в дыхательные пути PAC–
MAN может стать важной стратегией
подавления многих коронавирусов».
В статье говорится, что исследование финансировалось при помощи гранта
от Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны
США. Еще один источник финансирования начинания — Li Ka Shing Foundation
из Китая.
Те, кто смотрит эту передачу, спрашивают меня иногда не без ехидства: «А как
же Китай?» Как и в случае вопроса «А как
же наши?», я спрошу: какие «наши» и какой Китай? Китай Li Ka Shing Foundation,
которому позволяют работать вместе с
Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны
США? Это какой Китай? Ну так этот фонд
очень много где работает.
Li Ka Shing Foundation — это гонконгская благотворительная венчурная организация. Причем, основанная в 1980 году,
когда Гонконг никакого отношения к Китаю не имел, а был в юрисдикции Великобритании.
Фонд реализует свою деятельность и в
материковом Китае, то есть на территории,
подконтрольной Компартии Китая, и на
Тайване — территории, контролируемой
врагами Коммунистической партии Китая,
и в Японии, и в Индии, и в США, и в Канаде. Его возглавляет давняя подруга Ли
Ка Шина — миллиардерша Хой Шуен Чау,
также известная как Солина Холли.
Компартия Китая благосклонно относится к деятельности этой и многих других
сходных структур. Потому что глобальный
тренд, повторю еще раз, по мнению Компартии Китая, надо возглавить. А что касается соприкосновения подобных фондов
не только с разведкой Компартии Китая,
но и с американскими секретными структурами, то, как говорится, темна вода.
Короче говоря, ситуация, казалось бы,
такова, что и наши продвинутые граждане, восхищенные CRISPR, и те, кто стоят
за спиной Гейтса, раскручивая редактуру
генома, могли бы почивать на лаврах и сказать: «Ну что? Да-да, собака лает — ветер
носит. Вы там нас облаиваете, а мы идем».
Но это не совсем так. Я не хочу сказать, что это не так. Я подчеркиваю: это
не совсем так. Потому что, повторяю, наши продвинутые туземцы лишены гуманистических сомнений. Впрочем, как и западные элитарии, науськивающие Гейтса.
А кое-кто из западных интеллектуалов,
вполне себе, что называется, упакованных,
этих сомнений не лишен.
(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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Коронавирус в конце концов уйдет с повестки дня, а концлагерь, построенный
под благовидным предлогом борьбы с ним, — останется

С кем вы, мастера прокуратуры?

Б

еспрецедентные по своей жесткости
ограничения, введенные российскими властями для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV‑2,
вызывают в обществе не только справедливое возмущение, но и весьма мрачные
ассоциации с событиями не столь далекого прошлого (какими именно — чуть
позже). Ведь налицо несоизмеримость
тяжести последствий, вызванных так называемой эпидемией ковида, и объемом
ограничительных мер для борьбы с ней.
В связи с чем возникает естественный вопрос: не являются ли вводимые ограничения прологом к установлению нового
полицейского порядка?
Тревогу вызывает не только адекватность принимаемых мер ситуации, но и их
законность. Напомним, что согласно Конституции РФ, совершеннолетним гражданам гарантируется свобода передвижений,
а также отсутствие дискриминации по каким-либо признакам: полу, этнической или
религиозной принадлежности, а также
по возрасту. И федеральная власть имеет
право ограничить свободу граждан перемещаться только в крайних случаях, например, в условиях военных действий или
иного чрезвычайного положения.
То, что принимаемые властью карантинные меры всё больше напоминают чиновничий произвол, говорят многие. Возмущаться произволом властей у себя на
кухне или в интернет-чатах можно долго
и безрезультатно. Совсем другое дело —
добиваться правды на практике и нести эту
правду в массы. К сожалению, на данный
момент большинство попыток со стороны
граждан отстоять свои конституционные
права и свободы в суде окончились неудачей. Но определенный повод для надежды
всё же имеется, поскольку недавно вопрос
был вынесен на самый верх — в Конституционный суд РФ.
Так, в конце сентября 2020 года суд
подмосковного города Протвино обратился в Конституционный суд с просьбой
проверить на соответствие Конституции
постановление губернатора Московской
области Андрея Воробьева о введении
в регионе режима повышенной готовности
для борьбы с COVID‑19. Конкретно речь
идет о запрете гражданам покидать места
своего проживания без особой надобности. Постановление подписано 12 марта
2020 года и является типовым для большинства регионов РФ, включая Москву.
Данное обращение создает прецедент с далеко идущими последствиями, в том числе
и для самого КС, который в случае с пенсионной реформой предпочел умыть руки.
(На момент написания статьи решение КС
по обращению не опубликовано, а информация о дате рассмотрения запроса в открытых источниках отсутствует).
Связанные с предысторией запроса
в КС подробности мы опустим, отметив
лишь, что протвинский горсуд встал на
сторону истца, оспорившего административный протокол о нарушении им режима
самоизоляции. В обращении протвинского горсуда указывается, что правовыми
нормами, на основании которых власти
Подмосковья ввели режим самоизоляции, не предусматривается ограничение
свободы передвижения. В частности, в законе «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на который ссылается губернатор Воробьев, явно
предписывается осуществлять только меры, не ограничивающие права и свободы

Уильям Гроппер. Правосудие, из Каприччио. 1953–1957

граждан. «Анализ действующего законодательства показывает, что органы
государственной власти субъектов Федерации России вообще не наделены полномочиями ограничивать права и свободы граждан», — говорится в обращении.
Также суд указывает, что в соответствии
со ст. 55 Конституции РФ ограничения
прав граждан должны быть прямо оговорены в законах и «не должны зависеть от
умозаключений должностных лиц». Более
того, судья протвинского горсуда отмечает, что ограничить свободу передвижения
граждан можно в соответствии с законом
«О чрезвычайном положении», но как раз
эти-то нормы не применялись.
Мнения экспертов о перспективах решения КС РФ по данному запросу диаметрально противоположны. Ведь по сути речь
идет о признании наличия в стране особого режима ЧП без официального введения
такого режима. А, собственно, почему ЧП
не вводится? Может, не так страшен коронавирус, как его малюют? И гораздо страшнее меры по борьбе с ним, уже нанесшие
экономике и обществу гораздо больший
ущерб? Такие подозрения сильны и нужен
четкий и аргументированный ответ, является ли эпидемия коронавируса ситуацией
чрезвычайного положения, и если да, то
почему? Но вместо такого ответа население
запугивают и принуждают к послушанию.
Вдобавок ограничительные меры —
это еще и очень-очень выгодно. Только с середины мая по середину октября

2020 года за отсутствие маски и перчаток
при проезде в общественном транспорте
оштрафовано 96 тыс. москвичей на общую
сумму 480 млн рублей. А сколько денег
можно заработать легально и нелегально — на штрафах и взятках, на продаже
масок и перчаток, поставках лекарств, переоборудовании коек в стационарах и других смежных вещах — дух захватывает. Но
и это еще цветочки...
Когда забота властей о здоровье граждан всё больше напоминает отношение
работников зоофермы к своим подопечным, можно предположить, что следующим шагом после штрафов за несанкционированный выход из квартиры или за
отсутствие маски и перчаток может стать
введение штрафов за отказ вакцинироваться от коронавируса. Впрочем, это могут
быть и не штрафы. Либо прививайся, либо
сиди на карантине — ведь ты «опасен для
общества»! И не так важно, хороша вакцина или плоха, важно, что граждан лишают
выбора, навязывая определенную модель
поведения и приучая к рабской покорности,
заставляя выполнять зачастую бессмысленные или бесполезные действия. Эта порочная практика, оставаясь безнаказанной,
развращает власть имущих. Кстати, подобные методы подавления воли практиковали
нацисты — заставляя узников концлагерей
выполнять заведомого бессмысленную работу. Это очень хорошо описано Виктором
Франклом, одним из крупнейших западных психологов, в его книге «Сказать жиз-

ни «Да!»: Психолог в концлагере». Только
тогда нацисты не прикрывались заботой
о благе «воспитуемых». Им было нужно
подавить их волю и способность к сопротивлению. А какое сопротивление в условиях карантина?
Сначала заботу о благе граждан —
прямую задачу власти — начинают умело
сочетать с собственными коммерческими интересами. Потом остаются только
коммерческие интересы, а забота об общественном благе испаряется. А потом
доминирующим мотивом становится навязывание другим своей воли... Первые
этапы этого скверного процесса мы имеем
возможность наблюдать воочию.
Памятуя о том, что лягушку надо
не бросать в кипяток, а медленно варить,
власть применила тактику «ползучего карантина». Если весной ограничения вводились резко и в большом объеме, то осенью
власть последовательно отгрызает каждую неделю по небольшому кусочку общественной свободы то здесь, то там. Сначала
на «удаленку» отправили пенсионеров, потом небольшую часть сотрудников (30 %),
потом студентов и школьников, каждый
раз находя всё новые и новые предлоги.
Потом доля сотрудников на «удаленке»
начнет расти. Она уже растет, посмотрите
последние заявления того же мэра Москвы
Собянина.
То же самое будет и с пропусками,
которые так взбудоражили народ весной.
Сейчас их опять ввели для посещения ночных клубов, потом список заведений будет
расширен, об этом открыто говорят. Билеты в московские театры уже можно купить
только по паспорту. Как говорил Михаил
Горбачев в начале перестройки, «главное
начать» — и «процесс пошел»...
Хочется понять, что же это за процесс, и частью какого глобального тренда он является. Хотелось бы также услышать внятные обоснования необходимости
следовать этому «тренду», а не жалкое
оправдание в стиле «все побежали, и я побежал». Потому что, во‑первых, побежали не все, во‑вторых, бежать тоже можно
по-разному и, в‑третьих, непонятно, зачем
нестись впереди паровоза, не разобравшись
толком, что это за паровоз, и куда он едет?
А между тем, вопрос о том, кто именно является машинистом «ковидного»
локомотива, а также происхождение коронавируса и цели его хозяев достаточно подробно обсуждены в серии передач
Сергея Кургиняна. С приведением массы
фактов и доказательств, что масштаб бедствия сознательно раздувается в СМИ,
а методические указания по введению
ограничительных мер для борьбы с эпидемией распространяются из единого
центра. Официоз же просто берет под козырек и вводит в разных странах единообразные ограничения с небольшой местной
спецификой. Не в этом ли секрет того, что
власти РФ с такой потрясающей непосредственностью попирают базовые конституционные права граждан, оправдывая
свои шаги опасностью инфекции и заботой
о здоровье нации? Они ведь не одиноки,
они в хорошей компании, «в тренде»!
Отдельно необходимо упомянуть
ограничения на перемещение лиц старше 65
лет, вводимые, как под копирку, во многих
регионах России. Ограничения на свободу
передвижения, даже если они «оправданы» эпидемиологической ситуацией, но при
этом ставятся в зависимость от возраста,
являются дискриминацией и противоречат
Конституции РФ. Фактически власть огра-
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ничивает права и свободы граждан после
достижения ими определенного возраста,
в данном случае совпадающего с возрастом
выхода на пенсию. Налицо ущемление прав
социальной группы, которую условно можно назвать пенсионерами. Условно потому,
что те, кому пенсия положена раньше —
женщины, военные, работники Крайнего
Севера и т. д., в нее не входят. Но сути дела
это не меняет: люди из указанной категории поражаются в правах под благовидным
предлогом заботы об их здоровье. Причем
отказаться от такой специфической заботы
они не имеют права под угрозой штрафа.
Хороша забота, не правда ли? Кроме того,
старики резко ограничиваются в возможностях социальной коммуникации, которая
в этом возрасте очень важна. Кто-нибудь
в принципе принимает во внимание психологические аспекты такого вынужденного
заключения, лукаво называемого «самоизоляцией»? Или реальная задача и состоит в том, чтобы сократить число стариков,
сэкономив на расходах Пенсионного фонда?
Забота, странным образом измеряемая
в деньгах, — это ноу-хау российской действительности. В народе уже горько шутят,
что дистанция измеряется в метрах и километрах, а «социальная дистанция» —
в рублях и долларах, подразумевая, что
теперь за несоблюдение требований дистанцирования гражданам и организациям придется платить. Притом что такая
мера, очевидно, не может быть соблюдена
в метро, автобусах и электричках в часы
пик — при поездке на работу и обратно. И частичный перевод работников на
«удаленку» эту проблему решить не может в силу изначальной перегруженности
общественного транспорта. Те, кто ездил
в общественном транспорте в часы пик, это
прекрасно понимают.
Что касается Москвы, то здесь мэрия решила отменить на время карантина
льготный проезд для школьников и пенсионеров, чтобы дополнительно стимулировать их сидеть дома. Правда, власть
не учла, что, во‑первых, многие пенсионеры
неофициально подрабатывают, поскольку
пенсии у них скромные. Во-вторых, пенсионеры — это бабушки и дедушки, которые
зачастую присматривают за внуками, пока
их родители на работе, в том числе в секции и кружки их возят. А если они живут
в разных местах, то возникает необходимость перемещаться туда и обратно, даже
если речь о паре автобусных остановок. Ну
и, наконец, если пенсионерам потребуется
медицинское обследование, которое из-за
оптимизации системы здравоохранения теперь в поликлинике по месту жительства
не делают, то ехать им придется за свой
счет. Вот вам и профит для казны. Одна
рука дает, другая отбирает.
Хуже того. На наших глазах произошла монетизация того, что достаточно
условно можно именовать «законностью».
Закон превратился в инструмент обогащения. Ярлык законности теперь можно
прилепить к чему угодно или снять, если
это сулит финансовые выгоды. Правонарушения перешли из разряда того, с чем надо бороться, в разряд того, что приносит
деньги и весьма серьезные.
Начинается монетизация под благовидным предлогом заботы о гражданах
и их безопасности, дабы придать процессу
видимость респектабельности. Помните,
как везде стали ставить камеры для фиксаций нарушений правил дорожного движения и автоматического выписывания
штрафов? В итоге собираемость штрафов
повысилась в разы, о чем бодро рапортовали в ГИБДД. Часть из этих денег пошла на
установку новых камер, то есть на инвестиции в бизнес, а часть — в бюджет. Коммерция чистой воды. А если еще и учесть, что
ряд подобных комплексов изначально был
частным, и у владельцев имелся корыстный
интерес, то картина становится еще более
циничной. А вот насчет того, насколько

в итоге сократилось количество ДТП, почему-то предпочитают не говорить. Видимо, потому что главный интерес — это
прибыль, а не безопасность на дорогах.
Московские власти стали первопроходцами, применив систему видеоконтроля для борьбы с нарушителями режима
самоизоляции и еще больше повысив финансовую отдачу от нововведения. Причем
отслеживая и штрафуя не только автолюбителей, но и пешеходов. Ведь современное оборудование способно распознать
человека по лицу и даже части лица, если
оно прикрыто маской. Вроде бы задумывалось-то все для того, чтобы ловить преступников, а в итоге преступниками оказались обычные люди. Просто границы
недозволенного были резко расширены.
Вышел пенсионер за хлебушком, а его камера и сфотографировала. Дома должен
сидеть пенсионер, а не шляться по магазинам во время эпидемии коронавируса.
Кстати, нет ли здесь вторжения в частную
жизнь, что является очередным нарушением Конституции, гарантирующей неприкосновенность личной жизни?
Насколько вообще законно и обоснованно желание властей установить тотальный контроль за перемещением граждан
в демократическом обществе, где права
и свободы ценятся чуть ли не выше всего
остального? При желании узаконить можно что угодно, главное — соус, под которым юридические новшества скармливаются ничего не подозревающим гражданам.
Основные ингредиенты этого соуса —
страх, обернутый в заботу об общественной безопасности, и комфорт, он же — забота об удобстве населения. Но куда как
проще двигаться в общем потоке, ссылаясь
на чужой «передовой» опыт.
Многие уже заметили, что разного
рода новшества, делающие частную жизнь
горожан всё более и более прозрачной для
власти, сначала проходят обкатку в столице, а потом уже в той или иной степени
копируются региональными властями. Вот,
например, мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о принудительном переводе 30 %
работников на дистанционный режим работы. Откуда взялось число в 30 %, почему
не 50 % или 70 %, уже никто не интересуется, регионы не думая, перенимают столичный опыт, а работодатели судорожно
составляют проскрипционные списки, кого
отправить на «удаленку», а кого «оставить
в лавке».
На следующим шаге ковидного произвола московские власти затребовали у
работодателей номера телефонов и автомашин работников, которых те отправили на «удаленку» — очевидно, чтобы отслеживать выполнение своего указа. Сайт
московской мэрии банально не выдержал
нагрузки и лег под наплывом загружаемых данных, но это никого не остановило,
хотя и стало неприятным обстоятельством
в рамках затеянного «учета и контроля».
Техническая неготовность систем московской мэрии, призванных хранить и обрабатывать персональные данные сотрудников, отходит на второй план перед вопросом
о возможных утечках из этой созданной
впопыхах базы данных. На вопрос же, зачем собирать персональные данные, в мэрии
уклончиво ответили, что для контроля пассажиропотока. А это уже, знаете ли, победа
карантина над здравым смыслом, поскольку
решение вашего руководителя, идти ли вам
на «удаленку» или продолжать ездить на
работу, — это в каком-то смысле лотерея,
но при этом следить, чтобы вы насладились
своим «выигрышем» сполна, будет мэрия
Москвы. И опять-таки непринципиально,
будет эта слежка осуществляться по номеру мобильного телефона или по госномеру
вашего авто, — в конечном итоге всё выливается в штрафы для вашего работодателя
и пополнение городского бюджета. Основание? То, что отправленный в добровольнопринудительном порядке на «самоизоляцию» работник поехал по каким-то делам

(например, жену в больницу повез). А кто
вообще может засадить его в четыре стены
без суда и следствия, если он не совершал
преступлений и не находится под домашним арестом или под подпиской о невыезде?
Между прочим, такие термины ковидного новояза, как «самоизоляция» и «социальная дистанция», до сих пор юридически
не определены в российском законодательстве. Что не мешает выписывать штрафы за
их нарушение. Лишь спустя полгода после
того, как были введены первые ограничительные меры, оперирующие этими понятиями, и в преддверии новых ограничений,
вызванных второй волной эпидемии, Совет Федерации озаботился узакониванием завязшей в зубах терминологии. Парламентарии намерены также разъяснить
юридические значения терминов «режим
самоизоляциия» и «режим ограничительных мер».
«Закон, что дышло — куда повернешь
туда и вышло», — гласит народная мудрость. И мы воочию убеждаемся в правоте
этого высказывания на собственной шкуре.
И потому, что попытка внести в законодательство вышеперечисленные понятия с
тем, чтобы применять их задним числом,
весьма сомнительна с правовой точки зрения. И потому что желание узаконить произвол и превратить закон и право в средства манипуляции обществом — порочны
и антигуманны по сути. Но главное — потому что такая попытка «успокоить» общество, посадив его в карцер самоизоляции и надев смирительную рубашку из
видеокамер, пропусков и прочих атрибутов цифрового общества, по духу ничем
не отличается от того, что практиковалось
в Германии в 1930-х годах. Только тогда
технические возможности были куда как
скромнее. Зато желание диктовать свою
волю таким же неодолимым.
Максим Горький в 1932 году в статье
«С кем вы, «мастера культуры»?», указывая на «безграничный цинизм буржуазии»,
привел довольно яркий пример подобного
манипулирования правом. Так, 19 февраля
1932 года некий депутат Бергер, выступая
в Кельне, заявил, что «если после прихода
Гитлера к власти французы попытаются оккупировать германскую территорию, мы перережем всех евреев». В ответ
прусское правительство, пишет Горький,
запретило Бергеру выступать публично.
«Запрещение вызвало возмущение
в гитлеровском лагере. Одна расистская
газета пишет:
«Бергер не может быть обвинен
в призыве к незаконным действиям: мы
перережем евреев на основании закона,
который будет проведен после нашего
прихода к власти».
Эти заявления не следует рассматривать как шутку, как немецкий «виц»:
европейская буржуазия, в ее современном
настроении, вполне способна «провести закон» не только о поголовном истреблении евреев, а об истреблении всех,
мыслящих несогласно с нею, и прежде всего об уничтожении всех, несогласно с ее
бесчеловечными интересами действующих», — повествует Горький.
О чем говорит великий писатель? Что
преступная власть может узаконить любое безумное или бесчеловечное положение дел. Что нельзя оперировать законом
в отрыве от морали и ценностей. Не менее
пророческими оказались и слова Горького
о грядущем уничтожении инакомыслящих.
В качестве примера напомним, во‑первых,
о запрете обсуждать искусственное происхождение коронавируса, наложенном Генеральной прокуратурой РФ в мае 2020 года.
Во-вторых, о запрете публиковать информацию о коронавирусе, идущую вразрез
с мнением владельцев социальных сетей
Facebook и Twitter. И, в‑третьих, что несколько дней назад администрация этих
сервисов удалила сообщения президента
США Дональда Трампа о коронавирусе.
Вот такая демократия по-американски.

Разве еще недавно можно было себе
представить, что в «оплоте демократии» —
Соединенных Штатах — главе государства
будут указывать, что ему разрешено говорить, а что нет? Когда особо доверенные
лица что-то советуют президенту в кулуарах Белого дома, выстраивая линию
его поведения на публике, это абсолютно
нормально и правильно. А вот когда некие
частные (частные!) корпорации, такие, как
Facebook и Twitter, просто удаляют высказывание императора Pax Americana из
интернета, потому что оно не соответствует их точке зрения на коронавирус, — это
как? Потом так же бесцеремонно удаляется высказывание одного из работников
администрации президента, касающееся
выборов. Тут уже возникает не вопрос, кто
истинный хозяин в американском доме —
то, что он есть, этот хозяин, и его мощь
настолько велика, что можно безнаказанно
дать щелчок по носу аж президенту (пусть
и на излете его президентского срока, но
все же), очевидно было и раньше. Встает
вопрос, почему именно на теме коронавируса включилась машина якобы не существующей в свободном обществе цензуры?
Это ведь яркое событие в новейшей американской истории!
В связи с вышеизложенным хочется
поинтересоваться, почему Генеральная прокуратура РФ решает, какая информация
о коронавирусе является истинной, а какая ложной и не подлежащей распространению? Притом что единого мнения до
сих пор нет даже в научном сообществе?
Чтобы принять такое решение нужно обладать серьезными научными знаниями,
а не руководствоваться исключительно
профессиональным чутьем — чутье в качестве доказательств вины или невиновности
суд у нас пока, к счастью, не принимает.
Но ведь странное решение было принято.
И уже где-то заработало.
В качестве примера можем привести
недавний случай в Северной Осетии, когда
журналист Алан Мамиев был оштрафован
за распространение якобы недостоверной
информации о коронавирусе. Рассмотрев
апелляцию Мамиева на решение суда первой инстанции, Верховный суд Северной
Осетии всё же отменил решение о штрафе
и снял обвинения. Верховный суд, конечно,
молодец, но сам по себе прецедент внушает
определенные опасения.
Если высокопоставленный российский
или любой другой чиновник заявляет, что
коронавирус имеет искусственное происхождение, он, понятное дело, обязан назвать
автора «химеры», поскольку такое заявление означает признание, что коронавирус — это биологическое оружие, а не стихийное бедствие, упавшее на наши головы
волей матушки природы. Ну так никто
и не требует от Генпрокуратуры таких
признаний. Но она же не может запретить
делать подобные высказывания ни ученым,
ни обычным гражданам. Поскольку это их
мнение, а не позиция государства.
И это не только вопрос свободы слова
или наличия цензуры в демократическом
обществе, в том или ином виде присутствующей. Это вопрос дальнейших перспектив этого демократического общества,
которое, и это уже всем видно, семимильными шагами движется в цифровой концлагерь. Точнее, его загоняют туда, используя коронавирус в качестве кнута. Но ведь
коронавирус в конце концов уйдет с повестки дня, а концлагерь, построенный под
благовидным предлогом борьбы с ним, —
останется.
Понимает ли российский официоз, куда его волочет общемировой поток, и если
да, то какое место он отводит себе в новом
постковидном мироустройстве? Учитывая,
что в ядре трансформационного проекта
по имени «коронавирус» находятся наследники немецких нацистов? Таких, как
упомянутый Бергер и его подельники.

Максим Карев
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Интервью с испанским врачом Луисом Мигелем Бенито де Бенито

Самое страшное в COVID‑19 —
это посеянный страх
9

октября 2020 года в Мадриде правительственным указом было вновь
объявлено чрезвычайное положение. По требованию министра здравоохранения Сальвадора Илья, испанское
правительство приняло решение о закрытии столицы, вопреки многократным
утверждениям о том, что в дальнейшем
все решения о мерах по борьбе с COVID
будут принимать только власти Автономных сообществ. Власти Мадрида вводили
частичные меры, закрыв некоторые районы, но отказались полностью закрывать
город. В результате центральное правительство Испании ввело в Мадриде «ЧС»,
развернув 7 тыс. дополнительных полицейских.
В то же время всё больше врачей говорят, что мотивов для принятия таких мер
в Мадриде не существует. Большое количество положительных случаев является результатом массивного тестирования.
Наличие COVID‑19 у многих давших положительный результат в тесте ПЦР не подтверждается повторным тестированием
или другими тестами. Многие из тех, кто
заразился, переносят заболевание в легкой
форме или бессимптомно. Больницы не перегружены больными, а некоторые и вовсе
пусты. Заболевшие в тяжелой форме есть,
но их не так много.
Но средства массовой информации 24
часа в сутки говорят только о коронавирусе, нагнетая в обществе настоящую фобию. Хотя у многих это вызывает сильное
раздражение, политики продолжают действовать так, будто бы мы сталкиваемся с
самой ужасной эпидемией в истории. В начале первой волны COVID‑19 прогнозировали ужасные последствия. Однако эти
прогнозы не подтверждаются.
Доктор Луис Мигель Бенито де Бенито (Luis Miguel Benito de Benito) окончил
факультет медицины и хирургии Университета Наварры (Испания) в 1992 году,
в 1995 защитил докторскую диссертацию
по программе клеточной биологии в том
же университете. В 2002 году окончил философский факультет UNED. С 2000 года
работал специалистом по заболеваниям
пищеварительной системы в больницах
испанской государственной и частной сети.
Он является автором блога, который имеет
более 800 000 читателей. В настоящее время ведет канал на You Tube, где каждый
вторник в прямой трансляции отвечает
слушателям на актуальные вопросы. Сотрудничает со многими СМИ по вопросам
здравоохранения.
Работая в Мадридской больнице в Эскориале, пережил драматический опыт начала пандемии, находясь в первых рядах
тех врачей, которые до конца боролись
за жизни людей. Он опубликовал книгу,
где делится этим опытом. День за днем
он описывает ту нехватку ресурсов, солидарности и катастрофические последствия
административных мер, сделавших невозможным спасение жизни многих людей,
которых при других условиях можно было
спасти.
Когда 15 августа ведущая утренней
программы испанского телевидения связалась в прямом эфире с доктором де Бенито, чтобы услышать его рассказ о тяжелой ситуации в больнице, доктор ответил,
что сейчас больница не только далека от

Доктор Луис Мигель Бенито де Бенито

какого-либо коллапса, но что в его центре
вообще нет больных с коронавирусом.
В то время официальные СМИ уже вовсю били тревогу, сообщая о второй волне
COVID‑19 и о возможности нового закрытия Мадрида. Тогда его свидетельство
буквально взорвало общественное мнение,
потому что, несмотря на настойчивость политиков, многие люди относятся скептически к необходимости нового карантина.
На своем канале в YouTube доктор де
Бенито еженедельно информирует своих
последователей о ситуации в больницах
Мадридского сообщества и в целом по
стране, опираясь на данные, которые он
получает от коллег из других провинций.
В середине октября де Бенито продолжает
утверждать, что «вторая волна» не имеет
ничего общего со здравоохранением, а, напротив, носит чисто политический характер.
Корреспондент ИА Красная Весна побеседовала с доктором де Бенито о ситуации в сфере здравоохранения в Испании
и о том, чем положение дел сегодня отличается от весеннего кризиса COVID‑19.
Корр.: Доктор, сейчас, когда Мадрид уже
закрыли, можете ли Вы рассказать, как
именно сейчас обстоят дела в мадридских
больницах и существует ли реально кризис
коронавируса в Мадриде, или больницы
по-прежнему не перегружены?
Луис Мигель Бенито де Бенито: В больницах сейчас коллапса нет и не ожидается.
Наблюдается нормальное насыщение, чего
и следовало ожидать, потому что начались
плановые операции нековидных пациентов,
которых люди ждали пять месяцев. Кроме
того, мы уже вступаем в сезон увеличения
сезонных респираторных заболеваний, таких
как грипп, острых респираторных заболеваний и т. д. Отделения интенсивной терапии
должны быть заполнены, потому что они
должны выполнять свою функцию. Ненормально — это когда они полностью пустуют.
Корр.: Но ведь в СМИ постоянно говорят
о второй волне коронавируса и перегруженности больниц в связи с этим?

Луис Мигель Бенито де Бенито: Существует определенная политическая воля к
нагнетанию тревоги вокруг нового коронавируса, создания ощущения постоянной
опасности, которое пронизывает все общество. Но я всегда повторяю: проверяйте
данные, которые вам сообщают СМИ.
Мы видим, что магазины закрываются,
люди меньше выходят на улицу, в них уже
нет ни радости, ни желания общаться. Экономическая ситуация вызывает у людей даже большее беспокойство, чем их состояние здоровья. Они больше уже не уверены
в завтрашнем дне. Они задаются вопросом
«что же будет дальше?»
Однако власти продолжают нагнетать
ситуацию вокруг COVID‑19. Я не знаю, что
они в этом видят, но, думаю, они попадут
в свой собственный капкан. Я не знаю точно, что за всем этим стоит, но уже очевидно, что это не проблема здоровья. Люди
очень иррационально отреагировали на
COVID‑19, который является инфекцией
средней опасности и не имеет такого масштаба, как это предсказывалось изначально. Если кто-то в будущем захочет выпустить реально серьезную инфекцию, они
смогут заставить людей бояться по-настоящему.
Корр.: Сильно ли повлияло это на общество? Ведь большинство верят в то, что говорят СМИ?
Луис Мигель Бенито де Бенито: Очень
сильно. Весной, когда больницы были действительно перегружены, мне пришлось
лечить очень много больных с COVID‑19.
Сейчас я практически не вижу больных коронавирусом, но вижу десятки пациентов,
напуганных коронавирусом. Было вполне ожидаемо, что период возврата детей
в школы будет использован, чтобы нанести еще один удар. Но сейчас удар психический. Многие начали паниковать: «Если дети заразятся, они заразят всех нас!
Вспышки тут и там, тесты ПЦР показывают рост... Я срочно должен изолироваться
и т. д.».
Естественно., все это разрушает экономику. Если цель правительства — потопить
экономику, то коронавирус — это хороший
предлог.
Корр.: Но так происходит во всех странах,
а не только в Испании.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Если вы
спросите меня: «Как там в других странах?», я скажу вам: «Мне сложно дается
сбор точной информации уже только в моей стране. Я не решаюсь говорить о том,
что происходит за пределами наших границ».
Корр.: В России вводятся те же меры, что
и здесь. Иногда кажется, что власти разных стран действуют по одному сценарию.
Например, изолированные классы, отправка целых классов и школ на карантин при
выявлении одного положительного теста
ПЦР.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Как вы
хорошо заметили, я действительно считаю,
что это кем-то организовано и передается через структуры, которые я бы назвал

параправительственными. Они пользуются одними и теми же методичками. Меня
удивляет то, что вы говорите, что в России
тоже есть эти «изолированные классы».
Здесь тоже это вводится, но ничего из этого не работает, так как после уроков дети
все равно играют вместе со всеми или занимаются вместе на внеклассных занятиях.
Они тут же все перемешиваются ... Полная
изоляция в этих случаях неэффективна,
как ни старайся.
Я говорю родителям, которые одержимы идеей изоляции: нормы существуют,
потому что что-то нужно делать. Но они
неэффективны на 100 %. Это невозможно. Нельзя поставить ворота в поле. Вы
должны притвориться, что носите маску,
моете руки — это нормально. Это ничему
не помешает. Но, во‑первых, в отношении
коронавируса особо нечего предотвращать.
Потому мы уже видим, что он не особенно смертелен. Если бы это была такая болезнь по количеству смертельных исходов,
как Эбола, а передавалась бы так же, как
грипп, то мы имели бы другой сценарий. Но
ту фобию, что мы видим из-за коронавируса, я считаю чрезмерной. Потому что есть
даже учителя средней школы, то есть люди
с высоким культурным уровнем, убежденные, что если вы заразитесь коронавирусом,
вы обязательно умрете. То есть COVID
равносилен смерти. И это говорят люди с
довольно высоким культурным уровнем.
Одна женщина была записана ко мне
на прием на завтра. Сегодня она прислала
мне сообщение: «Я не знаю, идти ли мне на
обследование, потому что с таким коронавирусом...» Я говорю, что есть подозрение,
что у вас может быть раковая опухоль толстой кишки, и это подозрение с высокой
вероятностью подтвердится. Однако она
настаивает, что боится заразиться коронавирусом. Я ей говорю, что коронавирус сейчас можно увидеть только по телевизору.
Мне не кажется это достаточной причиной
откладывать обследование. Но женщина
не поняла юмора. Она больше испугана
коронавирусом, чем раковой опухолью, от
которой намного больше шансов умереть.
Корр.: Средства массовой информации
и новые технологии сейчас могут внушать
людям то, что они должны думать.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Пандемия
заканчивается, как только вы выключаете телевизор. И когда в середине августа
мне позвонили с телевидения, я сказал им
правду: «А где вы видите коллапс больниц?» И даже если в сентябре действительно наблюдался скачок, он был вполне
ожидаем.
Когда меня спрашивают, мутировал ли
вирус, я отвечаю: «Нет, вирус не мутировал.» По крайней мере, вирусологи говорят
мне, что внутри вируса нет специфических
мутаций. Но наблюдается меньшая агрессивность. А почему он менее агрессивен,
если, по сути, вирус все тот же? Возможно,
именно человек стал более приспособленным к нему. Возможно, весной вирус забрал
тех, у кого была наименьшая способность
адаптироваться к нему, и остались более
выносливые. Может быть, поэтому мы наблюдаем меньшую агрессивность. Потому
что действительно есть серьезные случаи,
но их уже не так много.
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Корр.: Что ж, возможно, мы все уже в какой-то степени контактировали с этим вирусом и уже как-то к нему адаптировались.
А что вы думаете о вакцинах?
Луис Мигель Бенито де Бенито: Это другая тема для дискуссии. Я, если бы мне
пришлось что-то сказать о вакцинах, особенно о вакцине против коронавируса, я бы
как врач просто спросил: а зачем? Вакцина от чего? Если это инфекция, к которой
мы и так адаптировались, зачем нам вакцина? Это бессмысленно. И даже если мы
еще не все переболели и адаптировались,
то при таком низком уровне летальности
зачем пробовать на себе экспериментальную вакцину? Я не вижу в этом никакого
смысла. Более того, когда я вижу такое настойчивое стремление правительства говорить о вакцине как о панацее от пандемии,
у меня возникает величайшее подозрение.
Сейчас не только председатель правительства, но и некоторые врачи ОИТ утверждают, что пока вакцины не будет, пандемия не закончится. Все устремляют взор к
небесам, страстно желая получить вакцину: «Великий спаситель, вакцина придет
и спасет нас!» Но зачем нужна вакцина?
Это действительно похоже на маркетинговую кампанию iPhonе. Зачем вам нужна
именно последняя модель iPhone? Подождите еще немного, и если позже вы увидите, что вам нужен телефон, вы его купите. Но почему надо быть первым?
Корр.: Маркетинговые стратегии поставлены на службу вакцины, наверное, потому,
что за этим находятся большие фармацевтические компании.
По определению вакцина — это хорошо. Людей легко разоружить, потому что
кому же не нужна, например, купюра в 50
евро? Все ее хотят, потому что это хорошо. Это и было бы хорошо, но тут появился Фаучи и Рамсфельд и ... То есть я возьму термин «вакцина» как зонтик и помещу
туда нечто, что уже является чем-то совсем
иным. Но вы же уже знаете, что это хорошо по определению. Поэтому, когда меня
спрашивают о вакцине от коронавируса, я
говорю, что не вижу в этом необходимости. И я вообще не говорю о ее безопасности или эффективности. Вакцина должна
иметь три предпосылки: необходимость,
безопасность и эффективность. И прежде
всего я не вижу в этом необходимости.
И тут уже кто-то говорит о чипировании людей через вакцины, кто-то о вреде РНК вакцин. Действительно, речь идет
не об одной вакцине, а о нескольких вакцинах. А по мне, так в ней просто нет необходимости.
Корр.: Возможно, о чипировании говорить
пока не приходится, но технология редактирования генома уже существует. И делаются попытки использовать ее на людях.
Теоретически ее можно использовать, как
угодно. Можно, например, создать вид
служебного человека. И как только технология становится доступной, кто-то попытается ею воспользоваться.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Я полностью согласен с тем, что вы говорите,
потому что это попытка полностью контролировать человека. Если можно что-то
вставить человеку в тело и продать это как
услугу, а не навязать это, вы можете многое контролировать. И это в итоге станет
обязательным. Так было всегда. Правительство пытается контролировать сферу
частной жизни людей, продавая это под
предлогом безопасности.
Создание такого числа ипохондриков, как мы сейчас наблюдаем, даст возможность имплантировать и микрочип.
Например, под предлогом возможности
контролировать холестерин, гипогликемию, трансаминазы, опухолевые маркеры
и пр. в реальном времени! И кто-то где-то
на планете сможет знать, повышаются ли

ваши трансаминазы, или состояние вашей
щитовидной железы. А вдруг у вас есть
зарождающаяся опухоль поджелудочной
железы? О! Врач будет держать вас под
контролем! Он сможет заметить на своем
экране скачок сахара у вас в крови, позвонить вам и сказать: «Эй, я вижу, у вас сахар
подскочил до 180!» И вы будете думать:
как хорошо, что мой врач держит меня под
контролем. Но это не только ваш врач, это
будет и страховая компания, и государство, и другие компании и все кто угодно!
Они продадут это вам как услугу, а потом
окажется, что вы являетесь элементом контролируемой системы. Но вы будете уверены в своей безопасности!
В моей книге есть короткая фраза одного философа, который сказал: «Мы будем целовать наши цепи». То есть мы будем счастливы тем, что нас сделали рабами.
Корр.: Это предсказывал еще Олдос
Хаксли, который кое-что знал, так как
принадлежал очень непростой семье. Его
брат Джулиан был первым директором
ЮНЕСКО, а также директором евгенического общества, которое он потом переименовал в трансгуманистическое. В своей
книге «О дивный новый мир» он описал
людей, у которых изъяли их человеческую
сущность. Ту часть, которая непокорна
и всегда толкает к восстанию против обстоятельств, не может быть полностью обусловлена ничем, которая позволила человеку стать человеком.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Люди сами отказываются от этого. Они хотят превратить нас в «миньонов». Люди, которые
работают и тем счастливы. Они не бунтуют, находятся под полным контролем, у
них нет права на несогласие. «Мы заметили, что вы думаете иначе? Вы оказались
непокорным?»
Корр.: Но ведь могут сделать и так, что
человек просто будет к этому неспособен!
Луис Мигель Бенито де Бенито: Конечно,
а если и будет способен, то кому он сможет это сказать? Будет ли в твоем окружении кто-то, кто сможет понять это право
на несогласие, которое ты так отстаиваешь? Ведь уже сейчас главные тюремщики — это ваши же соседи. Это они окрикивают тебя словами: «Эй! Ты не имеешь
права выходить на прогулку без маски
и без собаки!»
Что ж, мы сейчас как раз на этой фазе.
И сейчас это только соседи. А вот когда
удастся установить шпиона внутрь человека, тогда будет конец. И я только надеюсь,
что они не смогут сделать это со всеми
и всегда будут люди, которые способны
думать иначе. Но поэтому и существует
европейская директива, которая позволяет правительствам принуждать население
к вакцинации.
Тем самым у человека будет отнята
его сущность: свобода, изобретательность,
спонтанность, автономия делать противоположное тому, что вам сказали. Это подобно тому, как голодное животное, перед
которым поставили миску с едой, будет
есть. Но человек может сказать: «Нет, я
не буду есть. Я голоден, я 10 дней не ел,
но я не подчиняюсь своему животному инстинкту».
То, что я говорю в моих выступлениях,
я говорю как врач. Но соблазн очень велик,
потому что, помимо того, что я врач, я также человек, я родитель, налогоплательщик
и гражданин.
На самом деле, я думаю закрыть свой
канал. Потому что я считаю, что с медицинской точки зрения по этой теме больше
нечего говорить. Тут начинается политика.
Для меня самое страшное из того, что породила эта пандемия коронавируса, — это
страх в обществе. И те изменения в обществе, которые вызваны этим страхом, с которым мы живем уже несколько месяцев.

Корр.: Вы говорили, что у людей от этого
наблюдаются очень серьезные психологические последствия?
Луис Мигель Бенито де Бенито: Очень
часто! Есть люди, которые по 6 месяцев
не выходят из дома. Есть бабушки и дедушки, которые этим летом не видели своих внуков, потому что боятся их видеть
и приближаться к ним. Есть разбитые
семьи из-за различного подхода к коронавирусу, количество самоубийств растет.
В США из-за этой проблемы совершается
50–60 самоубийств в день. Мне сказал это
мой друг психиатр из США, которого это
уже пугает. Это самоубийства из-за порождаемой всем этим социальной фобии,
из-за банкротств бизнеса. Были люди, которые говорили: «Если мой бизнес в результате обанкротится, и у меня останется долг в банке, я просто уйду из жизни».
Это очень печально. Отчаяние у людей нарастает, горизонт кажется серым.
Те, кто читает новости, убеждены, что действительно грядет новая волна пандемии,
грядет очередная вспышка, что нам снова
придется запереться по домам... и это, без
сомнения, влияет на настроение людей.
У людей просто будет очень плохое качество жизни, потому что их сводят с ума.
Если люди не будут работать, не будет
производства, если люди будут заперты
дома, то ВВП будет падать. И это экономическая разруха. И фонды-стервятники пользуются возможностью скупить
Мадрид по выгодной цене. И то же, что
в Мадриде, происходит во многих городах.
Многие предприятия разорены. Во время
кризиса спекулянты хорошо зарабатывают.
Фонды-стервятники приходят с наличными и скупят любой бизнес, в который люди, возможно, вложили всю свою жизнь.
А теперь они банкроты, и им придется
закрыть его или продать, если не отдать
даром. Это очень тяжело, потому что это,
несомненно, влияет и на настроение людей.
Мне очень жаль, потому что мы являемся свидетелями смены эпохи из-за
реакции людей на проблемы. Из-за их гипертрофии, из-за того, что верят тому, что
говорят СМИ. И здесь, конечно, я считаю
их ответственными. Потому что я часто
общаюсь с журналистами наедине, и они
знают, что все это не так. «Но я должен так
сказать», — говорят мне. Им платят и они
говорят то, что надо говорить.
Корр.: Когда в марте-апреле стали появляться новости о таком количестве смертей, что их тела пришлось свозить в Ледовый дворец. Почему так случилось на
первом этапе?
Луис Мигель Бенито де Бенито: Я начал
писать книгу «Коронавирус после вакцины» в апреле в гостинице, в которую меня перевели вместе с пациентами. Тогда
в больнице все поступавшие пациенты
не помещались. Выражение «после вакцины» в названии книги является иронией,
потому что все говорили о вакцине, а я
уже тогда понял, что за пандемией есть
что-то еще. Существуют экономические
интересы, изменение поведения людей,
страхи и т. д.
В этой книге я отразил эволюцию ситуации, неделя за неделей, и мой нараставший гнев на власти. Потому что было очевидно, что власти не хотят это видеть, они
хотят рассказывать нам другую историю.
Тогда же я очень рассердился на свою семью и на моих братьев. Почему? Потому
что они сообщали мне то, что показывают
по телевидению.
Я им говорил: «Вы даже не представляете, что на самом деле происходит. Вам
рассказывают сказки». А они мне: «Ну все
же это говорят! Это тебе все только кажется».
Мне не казалось, люди умирали массово. Кривая смертности начала расти, когда мы уже не могли им помогать, когда

ситуация превзошла наши силы. Когда вы
видите, что к вам поступают и поступают
пациенты, а 30 % медперсонала на больничном, тогда вы понимаете...
Корр.: Необходимо было задействовать
резервы?
Луис Мигель Бенито де Бенито: Да, мы тогда позвали освобожденных профсоюзных
работников, но они спросили, почему они
должны присоединяться? Они сказали, что
это вовсе не нужно. Работать пришли медсестры и фельдшеры, которые уже вышли
на пенсию. Мы получили в качестве подкрепления людей 65–66 лет. Но эти люди
находятся в группе риска и при заражении
коронавирусом могут умереть от него. Они
и были в моем отделении в гостинице. Потому что никто больше не пришел. Это для
меня стало большой травмой.
Когда было введено чрезвычайное положение, я очень обрадовался. Я подумал,
что сейчас, наконец-то, государство возьмет в свои руки ответственность за ситуацию, которая уже превосходит систему
автономных сообществ. Но прошла неделя после объявления ЧС и вдруг 14 марта я слышу заявление премьер-министра
о том, что они собираются начать что-то
делать! И ты видишь, что 15-го марта ничего не происходит, ни 16-го, ни 17-го... Нет
никакого политического ответа, поступает
все больше и больше пациентов, все больше
и больше людей умирает, и никто ничего
не делает. Наконец, к 19 или 20 марта президент Мадридского автономного сообщества Изабель Диас Аюсо начала думать
об адаптации под госпиталь выставочных
павильонов в IFEMA и гостиниц для ухода за больными, потому что поняла, что от
центрального правительства ничего ждать
не стоит.
Тогда я спрашивал себя: «Но как это
возможно? Почему от центрального правительства нет никакой помощи и сотрудничества?» И я не мог в это поверить. А на
следующее воскресенье после объявления
ЧС я слышу, что председатель правительства говорит: «Мы собираемся начать действовать». Как мы собираемся начать? Вот
что было очень прискорбно.
Конец марта стал полным провалом.
Я приходил на планерку, и мы начинали распределять персонал по отделениям
и вдруг понимали, что за вычетом заболевших и всего прочего, нас всего четверо!
И мы делали, что могли. И вот тогда люди
начали умирать массово от недостатка медицинской помощи. Это были не особенно
тяжелые пациенты. Но люди в домах престарелых умирали, потому что их не лечили. Им было отказано в медицинской
помощи. Логично, что если у вас лавина
пациентов, и вы не можете с ней справиться, то смертность резко возрастает.
Сейчас оборот пациентов снизился,
и их состояние не такое тяжелое, как это
было тогда. И я бы хотел забыть обо всем
этом иногда, например, сейчас, но когда я
вспоминаю... Этого не следует забывать.
Честно говоря, это обстоятельство
не должно повториться из-за коронавируса. Но это не означает, что этого не произойдет с другой инфекцией. Потому что
коронавирус, и я на этом настаиваю, это
опасность относительная. Смертельных
микробов гораздо больше, гораздо более
серьезных, гораздо более агрессивных.
Испания, вероятно, является одной
из образцовых стран в сфере универсального здравоохранения. Хотя и здесь уровень сильно упал. Передача компетенций
в области здравоохранения на автономный
уровень сильно подорвала систему. Она
в каждом Автономном сообществе теперь
независимая. И в этом отношении кризис
коронавируса это выявил особо остро.
Окончание на стр. 14

14

21 октября 2020 г.

www.eot.su

(№ 400)

Суть времени

Социальная война
Окончание. Начало — на стр. 12–13

Здесь, в Мадриде, умирали пациенты,
потому что у нас не было аппаратов ИВЛ
(искусственной вентиляции легких), а в
Толедо было восемь, десять, пятнадцать
свободных... там, в 70 километрах от нас.
А люди умирали, потому что здесь не было
этих ресурсов. Мы должны были говорить
людям: ваш близкий умирает, потому что у
нас нет возможности его лечить. В то время
как сами знали, что там в нескольких километрах от нас, есть нечто, что может его
спасти. Но из-за административной системы автономных сообществ мы не смогли.
Мы не могли этого сказать, потому что
если ты это скажешь родственникам умирающего, то он может пойти и под дулом
пистолета попытаться забрать это из Толедо. Это же логично. Эти национальные
ресурсы не были использованы, и это было
одной из проблем, с к которой я столкнулся уже после того, как была объявлена ЧС.
Я думал, что вот теперь все национальные
ресурсы будут перенаправлены туда, где
они нужны. Очевидно, это было не так.
Корр.: То есть солидарность, как национальная, так и международная, совершенно
отсутствовала. Я видела это как в Европе,
так и во всем мире. Я сейчас вспоминаю ту
историю с аппаратами ИВЛ, которые летели в Мадрид из Китая через Анкару, и Турция решила оставить их себе.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Да, правда, это было постыдно! Но и не только на
международном уровне. Подумайте только
о национальном. У Испании много ресурсов. В Испании 4400 койкомест, а в Мадриде — 770. Во время кризиса нам пришлось
увеличить это количество до 1800 койкомест. Это почти утроило вместимость. Мы
раздваивали боксы, использовали палаты
гемодиализа, реанимацию и все что угодно.
Но во всей Испании было 4400 коек
интенсивной терапии, которые были далеко
не все заполнены. Просто можно было бы
отправить конвой с хорошо изолированными пациентами в 50 мобильных ОИТ в Сарагосу, Толедо или Вальядолид. У нас хорошая дорожная сеть, через пару часов езды
они были бы на месте. Этого тоже не было
сделано. Ни власти мадридского сообщества не попросили об этом, ни кто-либо из
соседних сообществ не предложил это, ни
центральное правительство не настояло на
этом во исполнение своих полномочий.
Мадридские власти выпячивали грудь
вперед и говорили, мол, ничего не происходит, мы самодостаточны, со всем справимся сами. Как сказал министр здравоохранения Мадрида: «Нам не нужна ничья
помощь». Как это, не нужна?
Корр.: Это то, о чем я всегда думала. Если
уровень заражений в разных провинциях
разный, а в некоторых совсем нет больных, то почему пациентов не отправляют
в больницы других автономных сообществ,
которые просто рядом!
Луис Мигель Бенито де Бенито: Сейчас опять получается, что кризис только
в Мадриде. Но это чисто политический вопрос. Вирус не преодолевает границы Мадрида? А больницы в населенных пунктах
вокруг Мадрида не перегружены и не находятся на грани коллапса? Как это странно,
не правда ли? Почему? Да потому что сейчас этого коллапса нет нигде.
Сейчас мне больше не звонят с телевидения, потому что знают, что все это
не так, и я опять скажу правду. Тут присутствует и экономический интерес, и политический интерес, и к этому мы и идем.
Корр.: Личный интерес преобладает над
общим благом?
Луис Мигель Бенито де Бенито: И прежде
всего он осуществляется за счет общего
блага. И ценой здоровья людей. Не только
физического, но и психического. Люди уже
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просто сходят с ума. Люди отменяют серьезные обследования, потому что услышали
что-то по телевизору и боятся заразиться.
Когда об этом думаешь, то понимаешь, какой вред все это нанесло обществу.
В книге я утверждаю, что людям надо сделать психологическую прививку.
Это и есть та вакцина, о которой я писал.
Чтобы люди знали о происшедшем, потому что это произойдет снова. Я не говорю
о вакцине, которую надо колоть. Это иммунитет, который должен появиться в результате понимания того, что произошло,
что происходит, и понимания того, что еще
будет происходить. Вся эта манипуляция
станет в порядке вещей. Надо понять это,
чтобы этого не произошло снова.
Возможно, это повторят с другим вирусом или бактерией, намного более смертоносными. И нам действительно придется быть более осторожными. Возможно,
тогда самоизоляция действительно станет
более чем необходимой. Но когда вы видите, что опасность относительная, постарайтесь вести себя нормально.
Корр.: Из всего этого было бы необходимо сделать очень серьезные выводы на будущее, но я вижу, что вместо этого власти
и СМИ продолжают нагнетать страх, в то
время, как этот серьезный анализ не сделан.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Конечно,
и поэтому я не ковид-дисидент. Потому что
на следующий день после моего выступления по телевидению даже в консервативных
СМИ писали: они привели на телевидение
врача — ковид-диссидента! Какой же я ковид-диссидент? С чего они взяли? Они начали лепить мне эту этикетку, когда я был
в первой линии во время первого кризиса! Я
просто отрицаю то, что правительство сделало все, что могло во время этого кризиса,
и сейчас необоснованно нагнетает ситуацию. Да, с этой точки зрения я диссидент.

Если люди не проснутся, если они
не научатся читать между строк, то они, к
сожалению, получат то, чего заслуживают.
К моему большому сожалению.
Если вы смотрите новости, то вы везде будете видеть вирусы. Потому что по
телевидению говорят только о вирусе. Ну,
так наслаждайтесь своим страхом и будьте
счастливы! Вы хотите жить в тоске и страхе? Ну, так живите в нем!
Все это провоцирует негативное, пессимистическое, серое настроение в людях...
Эта социальная трансформация причиняет
мне сейчас самую большую боль.
Я думаю, что смог преодолеть весеннюю драму... Сейчас я такой же, как был
раньше. Я не живу в «новой нормальности». Как бы то ни было, я сталкиваюсь с
«новой нормальностью», когда вижу столько угрюмых людей. Это для меня «новая
нормальность». Если однажды случился
метеоритный дождь, я же не буду всегда
выходить на улицу в каске на случай, если
вдруг будет другой.
Корр.: Но вы говорите, что, возможно, будет и другой вирус.
Луис Мигель Бенито де Бенито: Да-да, я
в этом убежден. Это же кому-то очень выгодно. И тут, я думаю, у нас куплены все
проигрышные билеты, потому что у большинства людей не осталось духа переключений, желания встречи с неизвестным.
Людям нужен комфорт, им нужен покой,
им нужна безопасность.
Корр.: Самым комфортным и безопасным
местом тогда будет могила, нет?
Луис Мигель Бенито де Бенито: Люди вообще очень боятся смерти. Потому что материализм заставляет людей думать, что у
них есть только то, что они имеют здесь.
По логике вещей, большинство людей про-

дают свои души дьяволу потому, что они
думают: ну и что же, я буду делать все, что
хочу, а потом будь что будет. Все, что я могу — это преуспевать здесь, потому что,
как только я исчезну, не останется даже
воспоминаний, ведь после смерти ничего
нет! Но страх смерти одновременно пронизывает всю их жизнь. Культура смерти
наполняет людей печалью и сожалением.
В письме-завещании, которое я написал
своим детям, я припоминаю историю про
очень-очень богатых пациентов, которых
я наблюдал, и которые очень боялись умирать. Они спрашивали меня: есть ли что-то
после смерти? Или ничего нет? Потому
что я здесь очень хорошо пожил, но вдруг
кто-то спросит с меня за это счет? Или никто не спросит за это расплаты? По-моему,
они хотели очистить совесть. Я не знаю.
Я написал своим детям, что делить людей можно по своему усмотрению на черных и белых, лысых и волосатых, с северного полушария или с южного, на мужчин
и женщин, богатых и бедных... Но я вижу,
что наиболее существенное из таких дихотомических делений — на людей, которые
верят, что после смерти с них спросится,
и тех, кто не верит. Это сильно меняет характер. Потому что у того, кто считает, что
он должен будет держать ответ за свои поступки, совсем другая этика.
Конечно, среди верующих тоже может
попасться идеальный негодяй, который думает: «Ну, в конце жизни я раскаюсь, и все
будет хорошо». Но если вы думаете, что
кроме тех, кто вас осуждает здесь, есть еще
кто-то, кто потребует платить по счетам за
содеянное, то поведение будет другим.
Самое худшее, что произошло с Западом, это его отказ, сначала от веры,
а затем и от христианской культуры. Это
действительно драма Запада. И люди думают примерно так: это же эмансипация
от священников! А я говорю им, ты выйди за пределы «продавцов духовностью»,
иди дальше и глубже. Ведь все это намного
глубже! Действительно, «продавцы духовности» оказали вере медвежью услугу.
Но и те, кто принял аргумент ad hominem: «Я не хочу ничего знать о священниках, потому что однажды священник изнасиловал ребенка»... Да, конечно,
это ужасно. Это делают и многие из тех,
кто священником не является. Я имею
в виду, что тема шире, чем религия. Смысл
в ощущении безнаказанности. И тут встает проблема — должен ли ты говорить
или молчать. Потому что грешить можно
и бездействием. Если вы должны говорить,
но молчите, то это тоже может навредить.
Мне кажется, что вопрос о трансцендентном в человеческом существе является
самым важным. Скажу более, это единственное, что может спасти людей от попадания в это рабство, к которому стремится
материализм: гарантия безопасности как
здорового животного. Это единственное,
что может вас спасти. И если вы откажетесь
от этого, вы просто превратитесь в овцу.
Корр.: Доктор, Вы говорили, что бывали
в России. Каковы были Ваши впечатления?
Луис Мигель Бенито де Бенито: В октябре
2015 года я провел несколько дней в Москве по приглашению посольства Испании
для обмена опытом по работе страховой
системы здравоохранения в Испании.
Воспользовавшись контактами в посольстве, я смог посетить Кремль и президентский дворец. Я также имел возможность
проехать по Золотому кольцу — истоку
имперской России и посетить Сергиев Посад. Меня поразила религиозность русских
людей, и их забота о православных церквях.
Я был очень впечатлен шириной улиц
и количеством дорогих машин, роскошных
магазинов и уровнем социального неравенства. Я не ожидал увидеть это в стране с
коммунистическим прошлым.
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Интервью микробиолога, эксперта по химическому и биологическому оружию, бывшего
члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Викторовича Никулина агентству
Associated Press (в AP не опубликовано, публикуется с разрешения И. В. Никулина)

Естественная мутация
не могла такого совершить...
В

последнее время в мире происходит
рост числа зараженных коронавирусом. В США, Индии и Бразилии
число зараженных каждый день увеличивается на несколько десятков тысяч
человек. Связано это в первую очередь
с увеличением числа проводимых тестов.
Однако раздуваемая в СМИ истерика,
на фоне увеличения числа выявленных
случаев заражения, становится инструментом как для ведения внутриполитической войны в США накануне президентских выборов, так и для холодной войны
между США и Китаем. Главы двух государств на официальном уровне обвиняют
друг друга в создании и применении биологического оружия.
Кроме того, поднимаемая мировыми
СМИ истерика на тему грядущей второй
волны коронавируса используется для повсеместного внедрения дистанционного
образования в школах и вузах, а также внедрения систем и технологий, позволяющих
отслеживать каждый шаг человека. Россия не стала исключением. В нашей стране
руками чиновников закрываются школы
и классы, дети переводятся на «дистанционку», а те дети, которые по-техническим
причинам не могут перейти на удаленный
формат обучения, просто выпадают из
учебного процесса. Да и «технически обеспеченные», по мнению специалистов, уже
не учатся (результаты весеннего карантина
сокрушительны), а ускоренно зарабатывают болезни, связанные с чрезмерным пребыванием в цифровом пространстве.
Как известно, в России практически нет экспертов, которые могли бы открыто подтвердить химерную природу
коронавируса SARS-CoV‑2, во‑первых,
из-за государственной цензуры, а во‑вторых, потому что можно получить клеймо
«COVID-диссидента». Исключением является микробиолог, эксперт по химическому и биологическому оружию, участник
комиссии по разоружению в Республике
Ирак, бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, бывший член
комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Викторович Никулин.
Два с половиной месяца назад им заинтересовалось американское издание The
Associated Press и направило ему свои вопросы. Однако по каким-то причинам ответы Игоря Никулина не были опубликованы, поэтому он поделился материалом с
нашим корреспондентом. Сам факт такого
информационного запроса уже является
интересным событием, особенно, в контексте предстоящих выборов в США. Интересен и уклон уточняющих вопросов.
Травля Трампа со стороны крупных
американских СМИ за его призыв к гражданам США не бояться коронавируса,
а также неопубликованное — спустя более
чем два с половиной месяца — интервью
Игоря Никулина в Associated Press, позволяет предположить, что в США действует
цензура на альтернативную точку зрения.
Отметим, что Associated Press, несмотря на свою внефракционность, как и многие другие СМИ в США, сейчас работает
против Дональда Трампа.
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В интервью Игорь Никулин, будучи
крупным специалистом, объясняет, какой
именно опыт лежит в основе его компетентности в вопросах, касающихся создания химерных вирусов для массового поражения людей.
Ниже представлены вопросы корреспондента AP Давида Клиппера и ответы
Игоря Никулина в виде интервью.
AP: Как Вы думаете, откуда взялся коронавирус? Он естественный? Рукотворный?
Как Вы думаете, вирус сбежал из лаборатории?
Игорь Никулин: Вирусы, как известно, во
внешней среде не размножаются. Если
они сохраняют жизнеспособность во внешней среде, то ограниченное время и при
определенных условиях. Они размножаются только в живой клетке, в которую вирус должен проникнуть. Проникновение
вируса в живую клетку обеспечивает его
белковая оболочка, которая должна иметь
фрагменты белка, способные связываться с
конкретным белком этой клетки. Если вирус не находит такого белка, с которым он
может «сцепиться», то он не сможет проникнуть в клетку, следовательно, не будет
размножаться, а значит не вызовет забо-

левания. Этим объясняется тот факт, что
из огромного количества видов вирусов
живой природы только небольшая часть
является патогенной для человека.
Эти вирусы и перечень вызываемых
ими заболеваний хорошо известны, поэтому не будем их перечислять. Но подчеркнем, что каждый вирус, вызывающий
заболевание человека, способен поражать
только определенные группы клеток человеческого организма, т. е. имеет клетки-мишени в этом организме.
Большинство известных коронавирусов не имеет клеток-мишеней в организме
человека, поэтому не являются для него
патогенами. Но в последние десятилетия
появились разновидности коронавирусов,
вызывающие заболевания у людей. Назовем их вирусами группы SARS. Клеткамимишенями для этой группы вирусов, как
установлено, являются клетки, имеющие
белок-фермент ДПП4 (дипептидилпептидаза).
Теперь присмотримся к информации
о механизме действия вируса SARS-Cov‑2,
вызывающего заболевание, названное
COVID‑19. Оказывается, что клетками-мишенями для него являются клетки, имеющие на своей поверхности белок-фермент
АСЕ 2 (русское название — ангиотензин

превращающий фермент или АПФ), который находится на поверхности клеток
эпителия дыхательных путей, кровеносных сосудов, кишечника и некоторых других органов.
Невольно возникает вопрос: «Как это
могло произойти, что вирус получил принципиально иную мишень для проникновения в клетки человека?» Проще всего
сказать, что произошла мутация вируса.
Но современные представления о мутациях не позволяют согласиться с таким выводом. Дело в том, что для обеспечения
такой способности вируса, в его белковую
оболочку необходимо ввести фрагменты
белка, способные активно связываться с
АПФ клеток человека, которых в ней ранее не было. Естественная мутация не могла такого совершить.
AP: Какие у Вас есть доказательства?
Игорь Никулин: Прочитайте статью в авторитетном журнале «Nature Medicine» от
9 ноября 2015 года, и все станет понятно.
Нам доводилось достаточно подробно излагать содержание этой статьи, но в данном случае скажем короче. Авторы статьи
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(15 авторов, подавляющее большинство —
ученые США) в указанной статье сообщили научной общественности о масштабной
работе по созданию на базе вируса SARS
химерного вируса, способного проникать
в клетки человека путем связывания с белком-ферментом АПФ.
Автором этой конструкции является,
по-видимому, лаборатория Vineet Menachery из университета в Техасе. Они, действительно, ввели в белковую оболочку вируса
SARS фрагменты белка, способного взаимодействовать с белком-ферментом АПФ.
Свои результаты они подтвердили на моделях и на культурах клеток эпителия дыхательных путей человека, показав, что химерный вирус успешно проникал в клетки
человека и размножался с высокими титрами, т. е. подтвердили его способность
вызвать эпидемию. Какие еще нужны доказательства?!
AP: Неужели эксперты ошибаются? Почему эксперты говорят, что это естественный
вирус?
Игорь Никулин: Теперь о звучавших неоднократно высказываниях наших авторитетных специалистов о природно-очаговом
характере нынешней эпидемии (пандемии).
Я не берусь комментировать причины этих
высказываний.
Автором учения о природной очаговости инфекционных заболеваний является
наш выдающийся ученый Евгений Никанорович Павловский. Суть его учения сводится к тому, что всякое инфекционное
заболевание имеет свой природный очаг
в живой природе, который нужно выявить,
изучать и постоянно осуществлять его мониторинг. Такое заключение было путеводной звездой в борьбе с многими инфекционными болезнями (чума, малярия, тиф
и др.). Усилиями тысяч научных работников во всем мире в отношении SARS-Cov‑2
такой очаг не выявлен. Его в природе нет.
В части вирусных заболеваний носителем
возбудителей инфекции нередко является сами люди. Но это вторичный хозяин.
А где первичный?
Выявление первичного природного
очага возбудителя болезни могло бы стать
стратегическим ориентиром в борьбе с этой
бедой. Но его нет. Более того, выяснилось
на стадии испытаний вакцин-кандидатов,
что нет животных, которые пригодны для
таких испытаний. Они не хотят заражаться этим вирусом. А без этого — какие испытания? Нашли выход в создании линии
гуманизированных мышей. Это животные,
в геном которых искусственно введены
фрагменты генома человека, позволяющие их заражать путем взаимодействия с
АПФ. Такие линии мышей, насколько нам
известно, были переданы из института
РАН в НИЦ «Вектор» для испытания вакцины в мае 2020 года. Прошу это отметить,
т. к. без учета этого момента начинают распространяться некоторые домыслы.
AP: Был ли он преднамеренно использован
в качестве биологического оружия?
Игорь Никулин: Мы этого не знаем, хотя
участие военных лабораторий США в этой
работе (авторы работы этого не скрывают) наводит на не самые радужные мысли.
Другой важный вопрос: было ли возникновение пандемии результатом преднамеренных, со злым умыслом действий? У нас
нет таких доказательств. К сожалению,
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случаи лабораторных заражений, т. е. выноса инфекции за пределы лаборатории,
не являются редкостью. Такие случаи
трудно исключить даже при соблюдении
действующих правил. По моему мнению,
эпидемия COVID‑19 началась в США
в июле 2019 г., когда из-за биологической
угрозы был закрыт Форт-Детрик (штат
Мэрилэнд). Специалисты этого крупнейшего военно-биологического центра
США участвовали в создании и испытаниях этого химерного вируса. Косвенно это
подтвердил Генеральный директор CDC
Роберт Редфилд на слушаньях в Конгрессе США, когда заявил, что у нескольких
американских граждан, умерших летом
2019 года, посмертно был выявлен коронавирус.
AP: Считаете ли Вы, что ВИЧ был создан
США как биологическое оружие?
Игорь Никулин: с 1987 по 1994 г. я работал во ВНИИ прикладной микробиологи
в Оболенске (Серпуховский р-н, Московской обл.), занимался молекулярной биологией и генной инженерией. Прошел путь
от стажера-исследователя до старшего научного сотрудника, руководителя группы
анализа и сиквенса. В 1991 году нам удалось расшифровать значительную часть
генома ВИЧ, выделенного в Институте
вирусологии в Новосибирске. Мы пришли
к выводу, что геном ВИЧ на 80 % соответствует геному вируса иммунодефицита зеленых мартышек, еще мы нашли клонированный фрагмент порядка 1000 н. о.
К сожалению, завершить работу мне
не удалось, в том числе по политическим
причинам. СССР рухнул, и новое руководство России было не заинтересовано
в конфронтации с Западом. А г-н Джордж
Сорос якобы заявил, что если такие «провокационные темы» будут и дальше разрабатываться в России, то он вообще прекратит всякое финансирование российской

науки. Тему просто закрыли, как и многие
другие перспективные разработки.
AP: В российских СМИ пишут, что Вы специалист по биологическому оружию и бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию с 1998 по 2003 годы. Вы также
сказали, что были инспектором ООН по
вооружениям в Ираке. Можете рассказать мне о своем прошлом? Мы спросили
ООН, и нам сказали, что нет никаких доказательств того, что Вы там работали. Что
вы сделали для ООН? Можете ли Вы рассказать нам, какую работу Вы проделали,
или предоставить доказательства, подтверждающие ваши утверждения?
Игорь Никулин: После ухода из НИИ прикладной микробиологии, с января 1995 года я работал в комитете по экологии Государственной Думы ФС РФ. В 1997 году
меня, решением Совета Государственной
Думы сделали экспертом по Ближнему
Востоку в соответствии с межправительственным соглашением. Председателем
Госдумы в тот момент был Геннадий Селезнев.
У меня сохранился синий служебный
паспорт, выданный МИД РФ с иракскими
визами, из которого видно, что я был направлен в Ирак не по своей, а по государственной необходимости. В спецкомиссии
Ричарда Батлера я проработал несколько
месяцев, но добился больших успехов, чем
Глава комиссии за два года. В частности,
в феврале 1998 года, когда Ричард Батлер был на консультациях в Вашингтоне,
мне удалось добиться от иракских властей
открытия для инспекций Президентских
дворцов в Багдаде и Тикрите и других правительственных объектов.
На сайте: nikulin.web-soft.ru сохранилось фото, где я на рабочем месте Президента Ирака подписываю акт о том, что
никаких запасов химических и биологических веществ не обнаружил. Эта актив-

ность не понравилось англо-американцам,
тем более, что я не разделял обвинительный уклон Главы комиссии и старался
в своем расследовании быть объективным.
В итоге где-то в августе–сентябре
1998 года я из комиссии ушел, но получил
предложение от генсека ООН Кофи Аннана, на которого мои дипломатические
способности, видимо, произвели впечатление. Мне предложили стать конфидентом
генсека ООН и дали несколько поручений,
в том числе поиск заложников на территории Ирака. До конца 1998 года мне удалось
встретиться с несколькими гражданами
Кувейта, в том числе с Кувейтским принцем. Никто из них не выразил желания
вернуться на родину. Принц передал через
меня письмо своей семье. В 1999 году, при
поддержке генсека ООН, удалось пробить
регулярный рейс Москва-Багдад, который
до 2003 года был единственным для этой,
блокированной санкциями страны.
В декабре 1999 года и начале 2000 года
летал в Ливию с посланием от Кофи Аннана к Президенту Судана Омару аль-Баширу и встречался с его родным братом Мухамедом, послом Судана в Ливии. Фото с
этих встреч также выложены на моем сайте. Все фотографии оригинальные (не цифровые), есть негативы. Одновременно с
этим зарегистрировал Российскую компанию (ЗАО «Центрфарм») в Ираке, в рамках
гуманитарной резолюции, и с 1999 по 2003
годы выполнил семь ООНовских контрактов по программе «Нефть в обмен на продовольствие» на поставку лекарственных
препаратов, в основном, онкологических.
Что тоже легко проверяется. Поэтому
фраза «мы не имеем доказательств» в переводе с дипломатического на нормальный
язык означает, «мы знаем, что такой был,
но чем он занимался — не знаем».
Также в период с 1999 по 2001 год несколько раз летал в Женеву для участия
в работе трехсторонней рабочей группы по
соблюдению КБТО. С российской стороны делегацию возглавлял Сергей Кисляк,
будущий посол в США. С британской стороны там был Дэвид Келли, мой знакомый
по спецкомиссии Р. Батлера. На 40-летие
в ноябре 2003 года генсек ООН вручил
мне часы ROLEX ограниченной серии. Такие есть у многих чиновников ООН.
К сожалению, мой архив частично сгорел во время американской бомбардировки
Багдада в марте 2003 года, но часть документов и фотографий удалось сохранить.
AP: Чем Вы сейчас занимаетесь? Вам платят за интервью или комментарии о коронавирусе?
Игорь Никулин: В настоящее время я
преподаю в университете и читаю лекции в Антитеррористическом центре при
ОДКБ, являюсь независимым экспертом.
Также занимаюсь общественной деятельностью: являюсь председателем межрегиональной общественной организации «Справедливость». Эта организация занимается
отстаиванием исторической правды, сохранением памяти. Участвовал в организации
выставки Рюриковичи в Манеже, боролся
за сохранение могилы Рюрика и многими
другими делами занимался. Имею благодарность бывшего министра культуры Мединского за свою деятельность.
Ваш вопрос об оплате за комментарии
считаю некорректным, даже неприличным.

Константин Голубев
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