Враг будет разбит, победа
будет за нами!
общероссийская политическая газета
издается с 25 сентября 2012 г.

www.eot.su
Подписаться на газету можно в ближайшей местной ячейке Движения «Суть времени»
Задать вопросы и узнать контакт ближайшей местной ячейки Движения
можно

по телефону 8–800–100–97–24 (звонок по России бесплатный), podpiska@eot.su

3

22 ИЮНЯ И МЫ
Но проблема заключается
не в конкретном учебнике
или коллективе авторов.
Проблема в том, что мир
находится на грани войны
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«СТАЛИН ГОРИТ
В АДУ В ДВА РАЗА
ЯРЧЕ, ЧЕМ ГИТЛЕР»?
Беседа с участием лидера группы Motor-Roller
Ильяса Аутова, эксперта
Центра Кургиняна Юрия
Бардахчиева и историка Филиппа Попова

11 ЛЮДЕЙ ПУГАЕТ
НЕ КОВИД —
ПУГАЕТ
ВАКЦИНАЦИЯ...

Но нам надо было развиваться еще и потому, что если бы «нас смяли», то
смяли бы не просто любимое Отечество, но и страну победившего социализма,
священный град, сулящий спасение от погибели всему человечеству

В память
о выстоявших
В

...присмотреться не дали.
Менее чем через полгода
после объявления широкой
вакцинации началось ее
нервозное продавливание

14 АКСИО-10.
CUI PRODEST?
Главный вывод — что, по
мнению граждан, собственно людям России ЦОС
если и выгодна чем-то,
то значительно меньше,
чем бизнесу и власти

Памятник «Тыл — фронту» — монумент памяти Великой
Отечественной войны в Магнитогорске

осьмидесятилетие начала Великой
Отечественной войны наша страна
отмечает, пребывая в состоянии, не
имеющим ничего общего с тем, в котором находился советский народ 22 июня
1941 года. Ленин говорил о декабристах,
что «страшно далеки они от народа». Наблюдая происходящее, с прискорбием
констатируешь, что «страшно далеки» от
тогдашней внутренней мобилизованности
одновременно и власть имущие, и широкие народные массы.
В преддверии начала Великой Отечественной войны высокая готовность к отпору темным силам зла была порождена
целым рядом обстоятельств, рассмотрение которых мне представляется актуальным как в силу того, что данный материал
имеет юбилейный характер, так и в силу
необходимости донести до современников
всю специфичность нынешней российской
ситуации.
Так что же это за обстоятельства?
Обстоятельство № 1 — актуальная
кровавая память.
Ее порождало и то, что Гражданская
война закончилась всего лишь за двадцать
лет до начала Великой Отечественной.
И то, что до Гражданской свирепствовала Первая мировая война. Она погубила,
ранила или обожгла миллионы и миллионы отцов и дедов тех, кто определенным
образом в силу этого осмысливал свое военное будущее. Сплав той, тоже не слишком далекой, обожженности и задетости
с актуальностью переживания Гражданской войны как героического деяния, эстафету которого надо перенимать, создали
эту самую актуальность кровавой памяти.
Ее можно назвать также первичной военной настороженностью. То есть иногда
неявным, а зачастую так и вполне явным
признанием того, что война есть очень понятный, умственно, эмоционально и даже
телесно осязаемый, почти привычный на
уровне памяти духа, души и тела, а значит, как минимум не очень отторгаемый,
а иногда и вполне желанный способ человеческой жизни.
Окончание на стр. 2
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Именно по поводу подобного настроя
Владимир Высоцкий написал далеко небезусловные строки: «А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под
танки».
Почему не безусловные? Потому что
согласно этим строкам из позднего произведения Высоцкого, носящего на себе соответствующий диссидентский отпечаток,
под танки хотелось только низам советского общества, тяготящимся жизнью в подвалах и полуподвалах. Где, кстати, после
конца войны жило далеко не большинство
населения.
На самом же деле героический подвиг
отцов детям хочется повторить вне зависимости от того, в каких условиях они живут. Так что правда Высоцкого в том, что
под танки послевоенному поколению действительно хотелось. А неправда в том, что
такое хотение якобы было вызвано социальным неблагополучием. Им лишь одним,
и только.
Перед началом Великой Отечественной войны такой разогрев нового поколения ожиданиями повтора героического
подвига отцов и дедов был очень мощным.
Он базировался как на позитивных утопических ожиданиях разогретой молодежи,
согласно которым
«Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя»,
так и на хмуром понимании более взрослых людей того очевидного обстоятельства, что империализм советское государство в покое не оставит. Об этом
говорилось и в политических документах
весьма авторитетной коммунистической
партии, и в поэмах, и в стихах, и на языке
сугубой повседневности.
В спину дышали две войны — империалистическая и Гражданская. Реальность
была наполнена разного рода ультиматумами, которые убедительно доказывали
хрупкость достигнутых международных
договоренностей. Хасан, Халхин-Гол, война в Испании, очевидное развертывание
ненавидящего коммунизм гитлеровского
рейха, его очевидная направленность на
войну, очевидная же шаткость договоренностей 1939 года — всем этим был пропитан воздух эпохи.
Обстоятельство № 2 — так называемый мирный труд был по сути своей непрекращающимися сражениями на фронтах индустриализации, коллективизации
и культурной революции.
Ни на уровне идеологических установок, ни на уровне бытовой реальности
этот труд никак нельзя было назвать мирным по своему духу. Этому противоречили
и заявляемые цели, согласно которым главным было не просто достижение определенных показателей, говорящих о том, что
мы развиваемся, а значит, сможем лучше
жить. Главным было форсированное достижение определенного труднодостижимого состояния, мотивированного целями
выживания. Говорилось о том, что мы должны свершить немыслимое во имя этого
выживания, «иначе нас сомнут». Об этом
«сомнут» говорилось постоянно, а жизнь
доказывала, что это не пустые слова.
Обстоятельство № 3 — мобилизационное состояние общества достигалось за
счет убедительного сопряжения целей выживания с очевидно мессианскими целями.
Да, нам было нужно развиваться, для того чтобы захватчик не пришел в наши дома и избы. Но нам надо было развиваться
еще и потому, что если бы «нас смяли», то
смяли бы не просто любимое Отечество,
но и страну победившего социализма, священный град, сулящий спасение от погибели всему человечеству.
Если кто-то захочет подробно ознакомиться с документами эпохи, то он сможет
без труда убедиться в том, что я не рабо-

таю под идею, а объективно отражаю существо тогдашних общественных умонастроений, тогдашнего стиля жизни и так
далее.
Обстоятельство № 4 — тогдашняя
советская элита, как ее ни называй — номенклатурой или верхушкой госкапиталистического по своей сути советского
общества, — очевидным образом не была
укоренена на территории своего потенциального противника.
Ни у Сталина, ни у его ближайших соратников, ни у кого-либо из родственников этих советских руководителей не было
дорогой недвижимости за границей, счетов
в западных банках, никто из тогдашних
руководителей и членов их семей не мог
позволить себе иметь родственников за
границей и, уж конечно, размещать за границей свои семьи.
Сегодняшняя наша элита и тем более
ее семейно-родственное окружение укоренены на Западе фантастически прочно.
И тут речь не только о материальном укоренении, но и обо всей системе ценностных
установок.
Советская элита именовала мир своего
иноземного врага «городом желтого Дьявола», источником чудовищного капиталистического зла, врагом человечества. И она
в это искренне верила.
Сейчас всё не просто иначе. Сейчас всё
обстоит диаметрально противоположным
образом. А вопли по поводу обид, наносимых нам Западом, очень напоминаю письма жен в советские парткомы: «Мой муж
негодяй, верните мне моего мужа». Горькая обида на непризнанность, порождающая в лучшем случае вопли по поводу того, что западный виноград, видимо, зелен
и потому неприемлем, — вот всё, что мы
имеем на сегодня.
Обстоятельство № 5 — тогдашняя советская элита сама была обожжена огнем
двух войн. И уж как минимум огнем Гражданской войны. Она сама ходила в штыковые атаки и водила за собой отряды
яростных ревнителей нового устройства
мира, освобождения человечества и так далее. И здесь мы тоже очевидным образом
имеем дело с тем же соотношением между
«таперича» и «давеча».
Обстоятельство № 6 — за деньги
не умирают. За деньги убивают. А умирать можно только за что-то, стоящее над
деньгами. Притом что это стояние над
деньгами является для тебя убедительным,
эмоционально значимым, определяет весь
склад твоей души и так далее.
Обстоятельство № 7 — советские
граждане, принявшие на себя чудовищный
удар 22 июня 1941 года, жили аскетично.
И по преимуществу вели здоровый образ
жизни. Они уж точно не сидели на игле,
не были погружены в ту или иную расслабуху. Их побуждали к здоровому образу жизни, готовности к труду и обороне.
И побуждения эти были крайне убедительными.
Считаю нужным в очередной раз констатировать, что Советская армия, победившая гитлеризм, при всей важности
вхождения в ее состав городской интеллигентной молодежи, жившей на Арбате или
в других местах, была существенно крестьянской. И существенно приученной к тяжелейшему крестьянскому труду. А значит,
особо подготовленной к тяготам даже вне
всех «готовностей к труду и обороне».
Между тем и эти готовности, которыми гордились (значки ГТО и БГТО были
тогда ничуть не менее модными, чем сегодняшние признаки сопричастности почитаемым кумирам), тоже немало значили.
Интересно, какое количество нынешней
российской молодежи способно выполнить
те нормы ГТО, которые с легкостью выполнялись 80 лет назад?
Говоря о том, что не «дети Арбата»
создавали костяк Советской армии, победившей Гитлера, я вовсе не хочу бросать камень в сторону этих детей Арбата.

А также улицы Горького, Замоскворечья
и других точек советской городской жизни. Советская интеллигентная молодежь
сформировала существенную часть младшего офицерского корпуса, без которого
войну выиграть было нельзя. Она вела себя
героически и жертвенно.
С войны пришла лишь малая часть
этой молодежи. Статистика утверждает,
что 3 % юношей 1922–23 годов рождения
вернулось с войны живыми. А это значит,
что пришедшие не нашли ни одного своего
живого соседа по парте.
Я только хочу сказать, что и телесно,
и духовно тогдашнее советское население
было несравненно более боеготовым, нежели нынешнее население РФ.
Обстоятельство № 8 — советский
народ не только после победы в Великой
Отечественной войне, но и до победы обоснованно считал себя народом-победителем. На месте Российской империи
возникло огромное государство, явившее
миру неслыханные образцы своей эффективности.
Никоим образом не солидаризируясь с
пресловутым «лес рубят — щепки летят»,
считаю необходимым констатировать, что
даже в колхозах, которые оказались под
наибольшим социальным прессом, уровень жизни очевидным образом менялся к
лучшему. Дети учились, техника постепенно приходила на поля, массовые неурожаи
продолжали приводить к тяжелейшим последствиям (кстати, не только в СССР, но
и в других странах), однако постоянная
полуголодная безнадега, сочетаемая с социальной бесперспективностью, необразованностью постепенно уходила в прошлое.
В прошлое уходила и социальная дифференциация внутри сельского населения.
Плохо жили все. И все понемногу начинали жить лучше. Как минимум те, кто жили
плохо, не должны были любоваться господами в сюртуках и барышнями в кринолинах или горбатиться на местных кулаков.
Отсутствие этих до боли знакомых по
прошлому негативов плюс постепенное завоевание каких-то новых перспектив — вот
что определяло жизнь даже в тех колхозах, об ужасе которых с таким смаком повествует наша интеллигенция, холодно глядящая на зарастающие сегодня деревьями
поля и спивающееся современное сельское
население.
Между тем опыт Первой мировой войны убедительно показал, что стойкость на
ее фронтах определялась ситуацией в тылу.
Причем не только ситуацией с поставкой
боеприпасов и снаряжения, но и всем тем,
что именуется «солидарностью в условиях
беды».
Сидевшие в окопах ненавидели шикующий тыл. А письма из сел, где царило отчаянное неблагополучие, никак не укрепляли боевой дух тех, кто знал, что их гибель
или инвалидность породит чудовищные
последствия для семьи.
Ничего подобного к 22 июня 1941 года не было и в помине. Повторяю, это
справедливо даже по отношению к колхозному населению, на которое обрушились максимальные тяготы. И это тем
более справедливо по отношению к городскому населению — рабочему классу,
интеллигенции.
Что же касается столь страстно обсуждаемых репрессий, то они, в отличие от
коллективизации, затронули очень узкие
группы населения. И не привели к отчуждению даже представителей этих групп.
Я знал людей, отсидевших по 15 и более
лет и пришедших из лагерей убежденными
коммунистами и даже сталинистами.
Гитлер рассчитывал на то, что репрессии подорвут мотивации в просвещенных
слоях советского общества, что коллективизация родит массовые антисоветские
настроения в крестьянских массах, что
драконовское трудовое законодательство озлобит рабочий класс, что молодое
офицерство не сможет проявить должной

компетенции при выбивании репрессиями
старшего офицерства.
Всё это на поверку оказалось измышлениями немецких аналитиков, подогреваемых нашими белогвардейцами, пошедшими
на услужение немцам. Все слои советского
общества оказались достаточно прочными,
консолидированными и способными выдерживать неслыханную нагрузку. И это
определялось тем содержанием, которое
наши просвещенные круги до сих пор называют «совковым».
Внимательное наблюдение за тем, что
происходит сейчас, обнаруживает в той
«совковости» неслыханный для современного общества потенциал консолидации,
идеализма, жертвенности, трудоспособности, эффективности и жизненного оптимизма. Наверное, всё это наши просвещенные слои и именуют «совком», почему-то
всё еще отказываясь ставить в один ряд с
этим «совком» героев Фермопил или Жанну д’Арк. Впрочем, по-видимому, вскоре такой единый ряд будет сформирован
и назван коллективным сумасшедшим фанатьем, препятствующим реализации правильного образа жизни.
Только вот сформирован этот ряд будет уже на обломках РФ, потому что крест
государственности, особенно такой, как
наша, может нести только это самое фанатье, беспощадно истребляемое общемировым гедонизмом и его особо ядовитой
российской модификацией.
Обстоятельство № 9 — сталинская
коллективизация и индустриализация вкупе с культурной революцией действительно
дали стране возможность оказаться не на
шестом и не на седьмом месте в числе развитых экономик мира, а в каком-то смысле
выйти чуть ли не на второе место. По крайней мере это, безусловно, касалось всего,
что связано с обеспечением обороны и социальной устойчивости.
Не было бы десятикратного роста оборонных возможностей, завоеванного за десять лет форсированного развития, — нас
бы действительно смяли в одночасье.
Не было бы возможности усадить за
современную военную технику мало-мальски образованную часть населения — вся
техника оказалась бы либо не задействована, либо задействована крайне неэффективным образом.
Обстоятельство № 10 — общий военный настрой, унаследованный людьми, стоявшими у репродукторов 22 июня
1941 года, сочетался с особым военным
настроем, создаваемым великими произведениями нашей культуры, такими как
«Александр Невский».
И тут опережающим по отношению к
развороту событий оказалось соединение
советского мессианского пафоса с дореволюционным российским мессианством,
которое перестали третировать.
Советский и досоветский героизм оказались соединены на уровне очень высокого культурного синтеза. Сравните образцы
этого синтеза с недавно показанным фильмом «Девятаев», и вам станет ясно всё.
И падение уровня, и упрямая деструктивность нынешней идеологической установки.
Осознание пагубности ситуации всегда
вызывает панику у слабых людей. И напротив — порождает определенный тип
мобилизованности у людей, хоть как-то
сопричастных силе тех, кто стоял у репродукторов 22 июня 1941 года.
Поскольку слабые сейчас не в счет, то
эти свои размышления я адресую хотя бы
относительно сильным людям, ощущающим запах гари. А также мертвым, которые
спасли человечество от гитлеровской погибели и лицезреют нынешнюю похабель.
Пусть они знают, что они далеко не всем
безразличны.
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян
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Война с историей
Но проблема заключается не в конкретном учебнике или коллективе
авторов. Проблема в том, что мир находится на грани войны

22 июня и мы
В
апреле 2020 года президент России
Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию
рассказал, что часто встречает учебники,
в которых слабо отражены события Великой Отечественной войны.
После выступления главы государства
Министерство просвещения решило проверить, о каком учебнике идет речь, и выяснилось, что это учебник «История России
и мира» для 11-го класса под редакцией
Волобуева, который в настоящее время
используется в техникумах и колледжах.
По словам чиновников, именно в данном
издании очень слабо отражены события
Сталинградской битвы, о чем и говорил
глава государства.
Но на самом деле чиновникам не нужно было долго искать. Практически каждый современный школьный учебник для
10–11 классов можно упрекнуть в скудости информации о Великой Отечественной
войне и в отсутствии какой-либо живости,
воспитывающей у ученика чувство сопричастности истории. Невероятно сложно
создать живой образ истории, если из текстов выхолощены важнейшие конкретные
факты, которые одни только и могут формировать целостный образ и личное восприятие событий.
На сегодняшний день самым распространенным учебником по истории России XX–XXI веков является учебник издательства «Просвещение» под редакцией
Торкунова. Возможно, этот учебник будет
через несколько лет заменен, так как в 2020
году был принят новый историко-культурный стандарт. А значит, будет выделено
дополнительное финансирование на издание и внедрение новой линейки учебников.
Неизвестно, будут ли эти учебники лучше.
Да и этот отслуживший шесть лет учебник
не уйдет сразу из школ.
Конечно, учебник Торкунова лучше
соросовских пропагандистских изданий,
в которых авторы открыто убеждали читателей в ничтожности и порочности российской истории. Школы были завалены в 90-е
и начале 2000-х подобными книгами. Но
и новые учебники, в которых используется
уже патриотическая риторика, оставляют
желать лучшего.
Издание Торкунова является одним
из лучших учебников по новейшей истории в современной России. Великая Отечественная война описана во втором томе
данного издания. Согласно рекомендациям, этот период учащиеся проходят в 10-м
классе.
Сталинградскую битву, на описание
которой обратил внимание Путин, и вправду можно назвать ключевой в истории
войны. Потому что это крупнейшая битва
самой страшной войны в истории человечества. Потому что фашисты предприняли
беспрецедентные усилия, чтобы выиграть
эту битву, а советские солдаты проявили
сверхчеловеческую волю, чтобы остановить
смерть, надвигавшуюся на мир.
И потому что именно в Сталинграде
начался коренной перелом, а Красная Армия двинулась от Волги на запад, чтобы
спустя два с половиной года взять Берлин.
Что же мы можем узнать о Сталинградской битве из учебника Торкунова?
В основном только общее описание ситуации. Здесь нет упоминания 62-й и 64-й
армий Чуйкова и Шумилова, которые бесстрашно сражались с фашистами в городе.
Упомянута операция «Уран», но не названа операция «Кольцо». Молчанием обошли
авторы сражение на Мамаевом кургане!!!
И уж конечно, не упоминается Тракторный завод, элеватор и другие точки го-

Серия учебников истории издательтва «Просвещение».
В том числе учебник для 10 класса под редакцией Торкунова

рода, где советские воины и жители Сталинграда каким-то чудом останавливали
волны нацистских атак. А ведь фашисты
успели выпустить медаль за взятие Сталинграда, и на одной из сторон был изображен
именно элеватор!
Дом Павлова упомянут в другом параграфе, посвященном героизму русских
людей. Зато составители не забыли напомнить о том, что командующим 6-й армии — главной ударной силы фашистов
в Сталинградской битве — был Фридрих
Паулюс. Видимо, знать его фамилию
важнее, чем знать фамилию генерала
Чуйкова.
Нужно отметить, что при всех своих
очень серьезных недостатках обсуждаемый
нами учебник намного лучше всего предыдущего постсоветского ужаса. А авторы
данного учебника выпустили замечательное пособие для учителей, где подробно
и профессионально рассмотрены мифы
о начале войны. Жаль только, пособие
не разошлось широким тиражом по всем
школам, а доступно в основном в интернете.
Но проблема заключается не в конкретном учебнике или коллективе авторов. Проблема в том, что мир находится на грани войны, а Россия — в очень
плачевном состоянии. И разговор идет
не о количестве оружия или денег. Разговор — о человеке. Какого человека
может воспитать отечественная школа,
когда учебники по истории лишены как
конкретного содержания, так и живой
эмоциональности?
В официальных документах очень много сказано о необходимости сформировать
у школьников чувство патриотизма, уважения к истории. Но все эти правильные формулировки остаются лишь на бумаге. Об
этом свидетельствуют проводимые исследования, об этом говорят учителя.
История наравне с литературой является базовым предметом для формирования идентичности. Идеология не может быть выхолощена из истории. Те, кто
утверждает обратное, лукавят. После развала СССР преподавание истории было
очень идеологизированным. Просто всё
выстраивалось на антисоветской и антирусской идеологии. В 2000-х же годах из-за
обострения отношений с Западом необходимо было уйти от данной модели и начать
преподавать как-то по-другому.
Тогда и была сделана попытка убрать
идеологию из преподавания истории совсем, добавив туда несколько патриотиче-

ских ноток при изучении Великой Отечественной войны. Содержание учебников по
истории было превращено в набор фактов,
не трогающих сердце подростка, которые
просто невозможно осмыслить как явление.
Был создан некий в меру патриотический суррогат, при котором школа не отказалась от постсоветской идеи подготовить
эффективного специалиста, лишенного
идеологии. Ну, и о какой живой связи с историей можно в данном случае говорить?
Что вообще происходит с человеком, когда
его внутренний мир недооформлен и находится в каком-то «полутеплом» состоянии
безразличия?
Человек — это сложно организованное существо. Мы часто сравниваем
человека со Вселенной. И это действительно так. Внутренний мир человека загадочен и велик. Точнее, он должен быть
таким...
Вселенная — это, между прочим, еще
и космос. А космос — это порядок и организация. И, используя данное сравнение
по отношению к человеку, мы хотим сказать, что его внутренний мир существует
по определенным законам, имеет упорядоченное пространство, складывающееся
вокруг какого-то центра. Если всех этих
составляющих нет, то вместо космоса мы
имеем хаос. И тогда вообще непонятно,
есть ли человек.
Внутренний мир человека обязательно должен быть устроен каким-то определенным образом. Прежде всего, у человека должно быть нечто священное. То, что
имеет для него неотменяемую важность.
Это священное обязательно должно
иметь идеальный характер. Потому что
невозможно выстроить внутренний мир
вокруг «золотого тельца». Когда в центр
человеческого бытия становится что-то
материальное, он теряет человеческое содержание.
От священного, являющегося центром внутреннего мира, выстраивается вся
остальная периферия человеческой души.
При этом всё идеальное человека освящено
этим неотменяемым центром. Только так
формируется внутренний космос и возникает человек, который может любить, ненавидеть, бороться.
Великая Отечественная война не просто так называется Священной. Она стала осевым событием новейшей истории.
Мы и сегодня не понимаем до конца значимость этой Победы. Как не понимаем
всю сложность и силу побежденного ко-

гда-то врага, который сегодня под разными ликами возвращается в наш мир.
Серьезное и взрослое отношение к истории войны может стать основой ценностно-мировоззренческого каркаса личности.
Очень хорошо, что в России сегодня относятся с уважением к памяти
о подвигах советского народа. Но очень
прискорбно, что память эта выражается
в проведении эпизодических празднеств,
теряющих с годами характер этой самой
священности. И может ли происходить
по-другому, если даже лучшие учебники
столь поверхностно рассказывают о Великой Победе?
А по-другому быть должно. Если Россия хочет выжить, она должна воссоздать
общество, способное к противостоянию,
которое по факту нам уже объявлено. Чтобы создать такое общество, нужен человек,
внутренний мир которого не находится
в состоянии хаоса. То есть всё ― и человек, и общество ― должно выстраиваться
вокруг чего-то сакрального. И это сакральное должно присутствовать во всей жизни
человека, а не один раз в году.
Почему в современной России этого не происходит? Наверное, по разным
причинам. Отчасти из-за недопонимания
сложности ситуации. Отчасти — от нежелания создавать полноценного человека.
Вроде и нужен человек с идеей для сохранения государства. А страшно запустить
этот процесс на полную. Вдруг, соединившись с идеей, человек захочет как-то радикально менять свою жизнь. Нужно ли это
тем, кто находится у власти? Ведь не просто так в Конституцию была внесена статья о запрете на идеологию.
С другой стороны, и современному
жителю России это не очень нужно. Он
вполне комфортно устроился в своей квартире на диване перед экраном телевизора
или гаджета, и даже привык к карантину.
Человек ко всему привыкает, если нет для
него ничего святого.
Но нужно вспомнить, что фашисты
не просто хотели захватить территорию.
Они хотели создать свой «новый мир».
В этом мире только избранные должны
были иметь право на идеальное, на сакральное. У фашистов это идеальное было
темным, но всё же носило исключительно
священный характер.
Все остальные покоренные люди на
это прав не имели. Именно уничтожением
внутреннего космоса и занимались фашисты в концлагерях. Это были фабрики по
созданию покорных людей.
Победа СССР над фашизмом — это
не только право на жизнь, но и право на
то, чтобы быть Человеком. Право на светлое идеальное и право на душу. Отказаться
от этого права — значит осквернить священную жертву советского народа. Понять смысл Победы — значит сделать шаг
к возвращению человеческого, сделать шаг
к высшему.
Человек в нынешнем состоянии внутреннего хаоса обречен. Возвращающийся
фашизм пожрет то, что осталось от человечества.
Чтобы этого не произошло, необходимо по-новому, по-настоящему осознать смысл Великой Отечественной войны. И выстроить вокруг этого понимания
общество, способное сопротивляться.
Память о войне — незаменимый краеугольный камень в возрождении русского
человека.

Федор Кауфман
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Война с историей
Беседа с участием лидера группы Motor-Roller Ильяса Аутова, эксперта Центра
Кургиняна Юрия Бардахчиева и историка Филиппа Попова

«Сталин горит в аду в два раза ярче,
чем Гитлер»?
Юрий Бардахчиев: Добрый день всем.
Сначала я хотел бы заявить тему нашего сегодняшнего разговора. Тема, как
мне кажется, очень важная на сегодняшний день. Тема о русском, или, точнее,
советском воинском героизме. Что это
такое? Какова его природа? И самое
главное, как мне кажется, поскольку у
нас представитель творческой интеллигенции Казахстана, как она отражается в сегодняшнем искусстве, песенном
в частности?
Первая тема, которую я хотел бы обсудить. Существует множество пониманий
того, что такое человек на войне, как он
может проявить себя с точки зрения подвига, героизма. И чем же именно советский героизм отличается от других?
Ильяс, я тебе хочу задать первый
вопрос. Что для тебя эта человеческая
мощь на войне, человеческая стойкость,
человеческое стремление «без страха
и без упрека» отдать даже свою жизнь
ради Родины? И еще — у тебя ведь есть
целый цикл военных песен — как это
происходит у тебя, в твоем творчестве,
и как ты вообще приходишь к тому пониманию, которое в этих песнях выражается? И я, и, думаю, зрители абсолютно
убеждены в том, что у тебя есть некий
особый подход к этой теме.
Ильяс Аутов: Здравствуйте, дорогие товарищи. Наверное, прежде всего, нужно сказать спасибо моим бабушкам, потому что
оба мои деда погибли на войне. И всю эту
боль, всё понимание того горя, беды, которая охватила Советский Союз во время
Великой Отечественной, они мне передали своим поведением, своими рассказами,
личным примером. В частности то, что они
всегда заставляли меня доедать то, что на
тарелке...
Ю. Б.: Да, хлеб нельзя выбрасывать...
И. А.: Крошечки со стола сметали, доедали. И если валяется корочка хлеба
на земле, обязательно бабушки, а потом
и папа, и мама, естественно, наклонялись и клали куда-нибудь на дерево или
на крышу: нельзя, чтобы хлеб под ногами валялся. Вот эти священные вещи, я
не побоюсь этого слова — священные вещи — должны быть в каждом человеке.
И они тогда присутствовали во многих
советских людях.
И героизм, я думаю, настоящий, подлинный, истинный, человеческий героизм
проявлялся в советских солдатах, потому что бились именно за свою родную
землю. Не за царя, не за богатых дядеколигархов, а именно за родную землю.
Потому что государство было рабочекрестьянским. И они бились и за землю,
и за себя, и за родных, которые остались
в тылу, и за свое будущее — за детей. То
есть это было уникальное явление, когда
взяли власть в свои руки именно людикорни — рабочие и крестьяне. И они бились за это и за Родину. Плюс еще, видимо, героизм был вложен генетически. Это
нечто тонкое, необъяснимое. Именно дух
советского народа ― он всегда на этом
строился.
Видимо, тут еще играет огромную
роль самопожертвование, вот эта черта,
которая присуща была именно советским
солдатам, нашему народу. У других народов я этого не наблюдал. Ну какие-то

Кадр из беседы с лидером группы Motor-Roller Ильясом Аутовым

есть, возможно, единичные случаи ― наверняка они были ― самопожертвования. Но ведь не зря возникло такое понятие, как массовый героизм, массовое
самопожертвование. Это я наблюдал
только в советском народе. Потому что я
и читал много, и фильмы смотрел разные
о разных народах, о разных людях. Более близкого народа к, скажем так, богу,
чем советский народ, не было. Вот отсюда
складывался этот героизм.
Ю. Б.: Да, я с тобой полностью согласен.
Но всё-таки я хочу довести вопрос до конца. Как у тебя это преломлялось в творчество твое? Как это приходит?
И. А.: Я примеряю на себя всегда. Когда
сочиняю песни или стихи, представляю,
как герой вел бы себя в той или иной ситуации.
Я человек любопытный, как все творческие люди. Естественно, я подсматриваю какие-то сюжеты, слушаю разговоры,
о чем говорят, что рассказывают, какие истории люди несут.
И слушаю песни лучших представителей, того же самого Высоцкого, про которого многие думали, что он воевал. И писали ветераны ему: «Володя, мы с тобой
воевали в одном полку, наверное, ты тот
самый Высоцкий...» И он-то представлял
очень ярко, действительно как гениальный
актер и поэт, ― он представлял, как это
было.
И я, собственно говоря, учусь у лучших представителей человечества, скажем, поэтов, писателей, чувствовать народную боль. Даже не учусь, наверное,
это у меня с детства ― боль за людей,
за свой народ, за свою землю. И я могу
достаточно легко представить себе, как
было трудно на войне. И когда полностью погружаюсь, я себя ставлю в эту
ситуацию. Тем более что я сам служил
в армии, имею какое-то опосредованное
отношение к войне, к военному искусству.
Даже на полигоне, когда стреляешь из автомата, уже страшно. Самый первый раз,
когда стреляешь, ― ты ошарашен звуком

автомата, громкостью выстрела и мощью
его, а это такая крупица по сравнению с
большой войной. Поэтому, видимо, вот отсюда.
Ю. Б.: В твоих песнях всё время есть ―
я так себе представляю ― перекличка
поколений: дед приходит вдруг к внуку в каких-то воспоминаниях, во снах,
в представлениях и упрекает его в том,
что они отдали страну: «А мы ее спасали, защищали и спасли». Это то, о чем ты
говоришь, я правильно понимаю? Через
поколение, да?
И. А.: Да, действительно, я всегда пытаюсь выстроить диалог. Я сравниваю
и анализирую, почему это всё произошло.
И хочу всегда представить себе, как люди того времени разговаривали бы с нами сегодняшними, посмотрев на нашу
жизнь. Или наши люди, мы, посмотрели
бы воочию, если бы такая возможность
была ― какая-то машина времени была
бы изобретена и нас забросили бы туда
― и мы посмотрели бы, как это было.
Этот опыт, эти сравнения и в фильмах
некоторых прослеживаются. И получается очень интересная вещь. Особенно
когда много читал, много слышал о той
войне и об отношениях, и фильмы смотришь, которые фронтовики снимали
(а они снимали абсолютно честные фильмы), ― то понимаешь, какие были отношения, как те люди взаимодействовали.
И сравниваешь с сегодняшними взаимоотношениями: сегодня люди замкнуты,
эгоисты.
А тогда ― опять-таки возвращаемся к
самопожертвованию ― та самая поговорка «сам погибай, а товарища выручай», она
ведь не только для войны была актуальной, но и для обычной жизни, потому что
жизнь была не сахар. Строить приходилось
заново государство, испытывали огромные
трудности. А всё это выкристаллизовывает
характер человека, трудности ― я иногда
говорю банальные вещи ― закаляют. На
самом деле трудности закаляли, прививали сдержанность в своих желаниях.

Ю. Б.: Излишних желаниях.
И. А.: Да, излишних желаниях. Аскетизм ― я пришел к пониманию, что это
вещь правильная. Вот говорят: «Настоящий художник должен быть голодным».
И многие думают, что это сказано впрямую, что он должен именно недоедать.
Нет, голодным он должен себя сделать.
Даже когда он живет в благополучное
время, когда не нужно стоять в очередях
за продуктами ― всё нормально, пошел
в магазин, купил, и деньги на это есть, ―
человек должен себя сдерживать. Даже
на таком уровне, на примитивном: он
не должен переедать. Особенно художник ― он должен себя держать в узде, он
должен обуздывать свои желания, опятьтаки не увлекаться излишествами, то есть
быть человеком. Потому что излишества
тянут за собой прочие нехорошие вещи.
И человек потихоньку начинает разлагаться: расслабляется, веселится, когда
другим плохо, не хочет видеть правды
жизни. Так люди обеспеченные очень
часто не хотят видеть боль других. Они
живут в своем светлом мире...
Ю. Б.: Отталкивают от себя чужую боль...
И. А.: Они боятся этого, они боятся этих
ощущений, неприятных для них. И это
их делает немножко уже не людьми.
А потом, когда ты отворачиваешься от
жизни полностью, закрываешься за забором своего благополучия, то ты еще
больше превращаешься не в человека, а в
какое-то просто непонятное существо:
счастливое, веселое, бездумное. А бездумие ― оно к чему ведет? Оно ведет
к тому, что вокруг тебя что-то начинает разрушаться, а затем это разрушение
идет дальше. Если и другие такими же
становятся ― разрушение еще сильнее.
Собственно, это то, что сегодня происходит с нами...
Ю. Б.: Еще один вопрос: можешь ты сказать, какие существуют в казахском народе героические традиции ― они ведь
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Война с историей
наверняка существуют. Ты в этой культуре родился, воспитывался, рос. Помимо
общесоветской культуры, общесоветского
отношения к героическому, к подвигу, ведь,
наверное, существует и какое-то национальное отношение?
Я пример приведу. Для меня книга
Момыш-улы «Психология войны» является одной из важнейших книг в понимании того, что главное на войне для
человека. Это некая правда и нравственность по отношению к этому ужасному,
казалось бы, кошмарному, кровавому делу.
То есть оказывается, что обычный совершенно парень, как он сам говорил, с семилетним образованием, может мыслить
и рассуждать на уровне крупных философов, таких, например, как Владимир Соловьев. У него есть блестящая вещь «Три
разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Так вот, в первом разговоре о войне Соловьев выдвигает как основную именно проблему нравственности
человека на войне. И Момыш-улы о том
же самом говорит. Наверное, это идет от
каких-то национальных корней, я так понимаю?

было главным движителем советского героизма.
Вот это как раз тяжелее всего понять
нынешнему молодому поколению. Потому что они уже даже про поздний-то
Советский Союз ― ну что они знают?
Те, кто родились даже не как я, в 1995м, а те, кто родились в девяносто девятом, двухтысячном, две тысячи первом.
Там есть очень большой барьер. Как его
преодолеть?
Ю. Б.: А не стал ли он уже окончательно
непреодолимым, этот барьер?

Гелий Коржев. Стакан молока. 1984

И. А.: Конечно, да. За короткий период,
за период советской власти, быстро народ
не переделаешь. Всё равно он держится
на своих устоях, традициях, менталитете
и так далее. Я вам скажу, что у казахского народа очень непростая и героическая
история. И это в том числе складывается
из национальной традиции. Например, у
казахов принято как: гость пришел ― всё,
он для тебя царь и бог, ты для него всё
сделаешь, если понадобится, и жизнь отдашь, ― то есть первым делом накормить
человека, обогреть его. И это во всей полноте проявилось, когда в Казахстан стали
ссылать целые народы: чеченцы, турки, греки. Очень много народа было переселено
в Казахстан. Так вот...

сто так, я знаком с его семьей, я дружил
с его сыном, с дядей Бахытжаном ―
изумительный писатель, очень интеллигентный человек, очень мягкий, добрый,
душа-человек, как и жена его. Всегда,
когда я прихожу, они встречают меня
как родного. С Ержаном, внуком его, мы
дружим. Тоже интеллигентный, умный
человек. Это же не просто так делается,
это же генетически всё заложено. И весь
народ в целом... Просто казахи в этом
плане немножко скромные, они не выпячивают себя ― вот мы самые-самые.
Есть такая поговорка у казахов: «Воспеть
горы, не унижая степь».

Ю. Б.: А потом, во время войны, когда туда
беженцев оправляли...

И. А.: В общем, отдают должное другим
народам. Очень много доброго в народе.
Придурков, конечно, тоже много, как у
любого народа. Но в целом народ очень
сердобольный, добрый, гостеприимный. Я
думаю, ты, Юра, сам в этом убедился, когда прилетал к нам в Алма-Ату.

И. А.: И во время войны, да, и беженцы
― Казахстан всех принял. И если сегодня спросить у чеченца: «Где твоя родина?» ― то он скажет, что это Чечня и Казахстан. Они не говорят «это моя вторая
родина», чеченцы обычно говорят «это
тоже моя родина — Казахстан». Это
о многом говорит.
Сердечность. Умение чувствовать боль
других.
Потом, у казахов всегда было сильно
понятие рода. То есть для тебя «родственник» — это не простое слово. Всех родственников нужно обогреть, не допускать,
чтобы они бедствовали, и поддерживать
всеми силами.
А если ты друг, то друг навсегда.
И он за тебя тоже пойдет и в бой, и в
драку. И это всё на войне со всей полнотой было проявлено. Сколько было героев среди казахстанцев... Казахстан потерял более шестисот тысяч человек на
этой войне убитыми ― именно на фронтах Великой Отечественной. И если бы
народ был не такой, то и в плен бы сдавались, и подтачивали бы, расшатывали
бы советские устои на местах. Если был
бы ненавистен советский строй, то были
бы против, поднимали бы восстания. Но
нет! Всё для фронта отдавали, всё для
победы!
Поэтому и героев очень много, и Бауржан Момыш-улы — ярчайший пример тому. Даже Фидель Кастро, когда
прилетел в Советский Союз, специально
захотел встретиться с Бауржаном Момыш-улы. Он прочитал его книгу и сказал: «Вот это мой идеал мужчины, идеал
настоящего бойца, воина». И он с ним
встретился.
Момыш-улы был человеком скромным, он был настоящим военным, он
был коммунистом. Я говорю это не про-

Ю. Б.: Здорово. Найти золотую середину.

Ю. Б.: Да. Спасибо.
Теперь я хочу задать вопрос Филиппу.
Я пригласил тебя, Филипп, на нашу
беседу с неким умыслом. Не только по-

тому, что ты владеешь большим количеством материала, пониманием о Великой
Отечественной войне, но и потому, что
ты являешься (для нас с Ильясом, во всяком случае) представителем сегодняшнего
молодого поколения. Как, на твой взгляд,
оно относится к войне, к тому проявлению массового героизма, которое было на
войне? К тому, что люди отдавали свою
жизнь ради каких-то абстракций, ну, скажем, Родины? Ради Советской Родины.
Как это сейчас воспринимается молодым
поколением?
Филипп Попов: Я, конечно, не могу говорить за всё поколение — оно очень
большое, разное, хотя общая тенденция,
которую я вижу: оно в силу распада Советского Союза и смены уклада жизни
сильно отделено от этих людей. То есть
даже те, кто хочет понять, — всё равно
между нынешним поколением и поколением тех людей есть какое-то средостение.
И для них эти понятия о Родине действительно зачастую абстракция. Хотя для
тех, кто совершал подвиги на войне, Советская Родина совсем не была абстракцией ― там она имела живое конкретное
воплощение, они видели, как она росла, ―
это уже переходя к теме, что, собственно,

Ф. П.: Мне кажется, что все-таки нет.
И опять же, сохранилась всё же огромная масса тех же исторических источников. И тут главный вопрос: если у человека будет какое-то устремление, если ему
помочь и направить его, и если действительно он начнет интересоваться хотя бы
просто историей своих ― для современной молодежи уже не прадедов, а прапрадедов, ― если он хотя бы попробует
посмотреть в архиве ― не только у дедушки спросить, если дед еще жив, про
его отца или деда ― а сам поинтересуется, то может быть [преодолеет]. Хотя,
конечно, это сложно, это надо еще читать
литературу того времени, читать газеты.
В чем самая главная проблема, по-моему,
для современной молодежи ― им труднее
всего понять, чем вообще жил советский
человек тридцатых — сороковых годов.
Вот в этом и есть сложность...
Ю. Б.: Да, я понимаю, я понимаю. И это как
бы естественная проблема непонимания
поколений. Но вот очень часто говорят, что
Великая Отечественная война — это для
молодого поколения сейчас почти то же
самое, что война 1812 года или Cмутное
время. Возможно, это действительно так.
И что из этого следует?
Если человек погружен в историю
своей страны, своей Родины, то для него и война 1812 года — это война героическая, и Смутное время, когда сумели
преодолеть самих себя, а не только поляков, — тоже героическое время. Почему
же сейчас происходят такие вещи, когда
подростки чуть ли не жарят шашлыки на
Вечном огне? Что это означает?
Ф. П.: Это уже как раз результат того, что
произошло после распада Советского Союза, когда пошло шельмование всего советского. И даже потихонечку доходит просто до реабилитации нацизма. Причем мы
знаем совсем уже клинические случаи: мы
видим, что происходит на той же Украине.
Но тенденции-то к этому прослеживаются везде, в том числе и у нас, и это неизбежно.
То есть если вы начнете оплевывать ―
я говорю не о том, чтобы критически смотреть, смотрите, пожалуйста, ― но когда
идет просто оплевывание... Сначала всячески оплевали Советский Союз, большевиков, Сталина, а сейчас уже потихонечку оплевывают в том числе западных
союзников, которые теперь тоже [плохие].
Причем и на Западе, и у нас. И хочется
спросить: а когда, в каком поколении уже
скажут про «великого Гитлера», который
воевал за «прогрессивное европейское человечество» против «жидо-большевиков»
и англо-американских плутократов?
Ю. Б.: Ближайшее поколение. Не так долго
осталось ждать, я думаю.
(Продолжение следует)

Владимир Высоцкий в фильме «Единственная», 1975 г.
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
Свою речь Пашинян начал с того, что
некоторые лица попытались запугать граждан увольнением из Зангезурского медно-молибденового комбината, если они
будут участвовать в его митинге. После
пообещал уволить всех угрожавших и выплатить зарплату за «политический отгул»
за счет первых, причем назвал конкретные
сроки ― до 15 апреля. Он не забыл отметить, что это частная компания, но он легко и спокойно сделает это.
«Теперь у оппозиционеров новая болезнь — молоток Никола. А когда распускали язык, говорили о рюкзаках, было
комфортно? Теперь познакомитесь с молотком и узнаете, как бывает. Начиная
с этого Ваге Акопяна», ― сказал Пашинян.

Выборы в Армении
ЕРЕВАН, 15 июня —
Sputnik Армения

Вместе с российскими союзниками обстановка на границе Армении должна быть
разряжена. Об этом заявил и. о. премьерминистра Армении Никол Пашинян, выступая в городе Сисиан, в ходе агитационной поездки по Сюникской области.
«Наше представление таково: вдоль
пограничных точек размещаются представители российских пограничных
войск, которые, под эгидой международных наблюдателей, уточнят границу
между поселком Сотк и селом Хознавар.
До этого войска Армении и Азербайджана по зеркальному принципу должны
вернуться в места постоянной дислокации», ― заявил он.
ШУША, 15 июня —
РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
подписал с турецким коллегой Реджепом
Эрдоганом декларацию о союзнических
отношениях Баку и Анкары, подписание
прошло во время их встречи в городе Шуша.
После подписания президенты двух
стран выступили с заявлением для прессы. По словам президента Азербайджана,
в документе есть ссылка на Карский договор и затронуто открытие Зангезурского
коридора.
Алиев также заявил, что в Шушинской
декларации затронуты вопросы обороны
и взаимопомощи.
«В этой декларации затронуты вопросы всех областей. В том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере», — сказал он в заявлении для прессы
после церемонии подписания.
ШУША, 15 июня — РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара сделает все от нее зависящее для нормализации отношений с Арменией, призвал Ереван к сотрудничеству
в рамках «платформы шести».
«Я призываю Ереван воспользоваться
возможностями сотрудничества в регионе в рамках платформы шести (Россия,
Турция, Иран, Грузия, Азербайджан и Армения). Все от нас зависящее для нормализации отношений с Арменией мы
сделаем», ― сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы в ходе визита в Шушу.

Пашинян на предвыборном митинге (Источник: facebook.com/nikol.pashinyan)

— Обе стороны будут делиться технологиями в области моря, воздуха и космоса, поощрять выполнение совместных
проектов.
Помимо прочего, Турция намерена
скоро открыть свое консульство в освобожденной Шуше».
Нужно ли объяснять, что это значит?
— Шушинское соглашение ― зародыш создания нового военного и экономического союза, того самого Турана, которого не видят Лавров и Песков.
(По какой причине не видят?) Дальше
союз будет распространяться на другие
страны региона.
— Фактически на южных границах
РФ становится большая Турция. Не где-то
там в Сирии, как говорится, на дальних
подступах. А тут, на границах Северного
Кавказа.
— Заигрывания с Баку, совместные
бизнес-проекты, которыми, как заявлялось, пытались удержать Азербайджан
в сфере своего влияния, ожидаемо обвалились.
— Турецкий и азербайджанский бизнес в России представляет интересы нового военного и экономического блока. Со
всеми вытекающими последствиями для
национальной безопасности.
— Нахождение российских миротворцев в Карабахе не является препятствием для создания этого блока, как
многократно заявлялось, и через четыре
года, после окончания срока действия
трехсторонних договоренностей, можно ожидать вывода миротворческих сил
и передачи остатков Нагорного Карабаха
Азербайджану.
— Шуша рассматривается символически и даже логистически как центр будущего союза.

ЕРЕВАН, 15 июня — ТАСС

Армения оценивает визит президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана в город Шушу Нагорного
Карабаха как провокацию против регионального мира и безопасности. Об этом во вторник говорится в заявлении МИД республики.
«Эти провокационные действия
наглядно демонстрируют лживость заявлений официальных Анкары и Баку
о нормализации отношений с Арменией
и армянским народом. Еще раз подчеркиваем, что ликвидация последствий
недавней турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха должна осуществляться в рамках всеобъемлющего
урегулирования нагорно-карабахского
конфликта под эгидой сопредседателей
Минской группы ОБСЕ», ― говорится
в заявлении министерства.
Степень напряженности предвыборной
борьбы в Армении зашкаливала. Никол Пашинян угрожал своим конкурентам молотком, который должен будет опуститься на
их «пустые головы». В противовес молотку
Пашиняна избиратели подарили его основному конкуренту Роберту Кочаряну серп,
которым он должен выполоть политические
сорняки.
ЕРЕВАН, 15 июня — Sputnik Армения

И. о. премьер-министра и лидер партии
«Гражданский договор» Никол Пашинян
пообещал расправиться с главой партии
«Армянское возрождение» Ваге Акопяном после выборов. Об этом он заявил на
митинге в Капане.

МОСКВА, 16 июня — Telegram

Telegram-канал Русский ориенталист сообщил, что «Голос Турции» перечисляет положения Шушинской декларации, которую
подписали Алиев и Эрдоган:
«— Если война объявлена одной из
двух стран, она будет считаться объявленной обеим странам. Теперь Турция
и Азербайджан официально военные союзники;
— Создание механизмов свободного
перемещения товаров между странами;
— Взаимная координация деятельности по региональным и международным стратегическим вопросам, представляющим общий интерес;
— Вопросы сотрудничества и взаимной военной помощи в области оборонной промышленности;
— Вопрос об открытии Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан
и Турцию;

СТЕПАНАКЕРТ, 16 июня — Sputnik Армения

Правительство Нагорного Карабаха разработало законопроект «Об оккупированных
территориях», который после принятия
в исполнительном органе будет направлен
в парламент. Об этом сообщил госминистр
Карабаха Артак Бегларян на своей странице в Facebook.
«Цель законопроекта — присвоить
правовой статус и особый правовой режим оккупированным территориям, захваченным (оккупированным) в 1991–94
и 2016 годах, а также в 2020 году после
военной агрессии против Арцаха, осуществленной непосредственно Азербайджаном, Турцией и наемными террористами
в 2020 году», — отметил Бегларян.
ЕРЕВАН, 16 июня —
Sputnik Армения

Компания «Газпром Армения», на 100 %
принадлежащая «Газпрому», отрицает
поддержку какой-либо силы на политических выборах.
«ЗАО «Газпром Армения» ― аполитичная организация и никоим образом
не вовлечена в предвыборные процессы», ― заявили Sputnik Армения в прессслужбе компании.
Ранее на предвыборном митинге в Вайоц Дзоре и. о. премьер-министра Никол
Пашинян пригрозил сотрудникам компании «Газпром Армения» уголовными делами, если подтвердится информация, что
руководство влияет на предвыборные процессы в стране.
Кроме того, на митинге Пашинян заявил, что собственниками Зангезурского
медно-молибденового комбината продолжают оставаться «некоторые башибузуки».
Часть комбината, которая находится в собственности олигархов, должна быть передана
народу, при этом собственность зарубежных
акционеров должна остаться неприкасаемой,
заявил Пашинян. Сегодня комбинат выступил с осуждением этих заявлений.
ЕРЕВАН, 16 июня —
Sputnik Армения

Сторонник Кочаряна вручает ему серп

И. о. премьер-министра Армении Никол
Пашинян вновь пригрозил Зангезурскому
медно-молибденовому комбинату массовыми увольнениями за то, что руководство
предприятия, как он считает, угрожает сотрудникам последствиями, если они пойдут на митинги Пашиняна. Новая серия
угроз прозвучала в ходе выступления Пашиняна в Вайке.
По его словам, руководство ЗММК
перешло все красные линии, и за это получит синим молотком по голове. И. о.
главы правительства уже несколько дней
на митингах периодически демонстрирует молоток, как символ «железного ман-
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
дата», который он получит от народа по
итогам выборов.
Он призвал «всех коррумпированных
чиновников» спокойно дожидаться приговора. Речь идет о бывших руководителях
Сюникской областной администрации, которые владеют частью акций комбината. Один
из них ― бывший губернатор области Ваге
Акопян ― сейчас участвует в выборах в составе блока «Айастан», которым руководит
второй президент Армении Роберт Кочарян.
ЕРЕВАН, 17 июня — Sputnik Армения

Избиратели Вардениса, где проводит предвыборную кампанию блок «Айастан», подарили кандидату в премьер-министры Роберту Кочаряну серп.
Мужчина, сделавший такой подарок,
отметил, что о серпе и молоте известно
всем. Молоток — «инструмент порока»,
а серп — сельскохозяйственное орудие.
«Я принес серп в пику молоту. Дарю
его вам, чтобы вы восстановили сельское
хозяйство, испололи политические сорняки», ― сказал варденисец.
Кочарян, взяв серп, признался, что,
увидев это орудие, поначалу испугался.
«Подумал, может, это инструмент
кастрации? К счастью, нет. Обещаю использовать его по назначению», ― сказал
экс-президент Армении.
ЕРЕВАН, 17 июня — Sputnik Армения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
не исключил, что в рамках подписанной с
Азербайджаном в Шуше декларации речь
может идти о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.
Об этом турецкий лидер заявил журналистам в Баку.
«Это не выходит за рамки положений. Развитие этого вопроса возможно.
Эта тема может получить свое развитие
в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ
Владимиром Путиным. И в ходе наших
переговоров она тоже может реализовываться по-своему», — сказал он, отвечая
на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.
ЕРЕВАН, 17 июня — Sputnik Армения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала
подписанную в Шуше декларацию между
Азербайджаном и Турцией. Она заявила,
что Россия не считает правильным смешивать двусторонние отношения Азербайджана или Армении с третьими сторонами
с вопросом Нагорного Карабаха.
По ее словам, с точки зрения Москвы, двусторонние отношения в регионе, в том числе военные отношения,
не должны строиться против других государств.
МОСКВА, 18 июня — Sputnik Армения

Министр иностранных дел России Сергей
Лавров отказался комментировать сообщения о возможном создании турецких
военных баз в Азербайджане.
«Мы не обсуждали этот вопрос,
и слухи мы не комментируем», ― сказал
глава МИД России.
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 18 июня —
ИА Красная Весна

Выборы в Армении определяют судьбу
Кавказа, а значит и России, заявил поли-

толог, философ, лидер движения «Суть
времени» Сергей Кургинян.
Лидер «Сути времени» пояснил, что
Армения является важным фактором, который оказывает влияние на судьбу самой
России:
«Я считаю, что на весах лежит судьба Кавказа, а значит, и России, что открылся южный фронт. Этот фронт всё
равно будет антирусским, и он наиболее
опасен для России. Он опаснее западного. Южный фронт будет главным в деле уничтожения России и ее подчинения
каким-то силам, которые почему-то могут называться какими-то сумасшедшими «евразийскими», и которые являются
антирусскими и очевидным образом оккупационными по отношению к русскому народу».
По мнению политолога, в российской
политической элите существуют определенные протурецкие силы, но очень быстро
станет очевидно, что такая ставка является
губительной, поэтому события в Армении
крайне важны для России:
«Большой или малый фактор —
Армения на весах? Песчинка она или
многотонная гиря? Конечно, песчинка в огромной борьбе, которая сейчас замутнена дикими заблуждениями
и огромными манипуляциями всякого
рода турецких и прочих лобби. Но это
продлится недолго — очень быстро выяснится близость Украины и Турции
в вопросе о Крыме, очень быстро выяснится экспансия Турции на Поволжье
и так далее. Очень быстро выяснится
многое другое».
«Я чувствую, что разворачивается
большая геополитическая игра в ущерб
моей Родине — России, в ущерб ее национальным интересам. Именно поэтому я
вдвойне обязан выступить так, как я выступаю, а дальше выбирайте, но только
с открытыми глазами, не заткнув уши
и не лежа на диване в полубезумном состоянии», — обратился Сергей Кургинян
к гражданам Армении.
По мнению политолога, вопрос перед
гражданами Армении стоит гораздо более серьезный, чем просто выбор власти.
«На предстоящих выборах в Армении
народ будет выбирать не ту или иную
власть, а между жизнью и смертью.
Он будет выбирать между продолжением очень тяжелого, но исторического и государственного существования
и самоликвидацией с соответствующим превращением в вилайет будущей
Османской империи».
ЕРЕВАН, 20 июня — News.am

Полицейские пришли с обысками в центральный штаб блока «Айастан» («Армения») в Сисиане, сообщил мэр города Артур Саркисян.
По его словам, правоохранительные
органы также проводят обыски в домах
руководителей штабов блока, возглавляемого вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.
ЕРЕВАН, 20 июня —
Sputnik Армения

Зампред Республиканской партии Армении
Армен Ашотян заявил о случаях принудительного голосования военнослужащих.
В своем Facebook член РПА пишет, что
получает информацию об использовании
административного ресурса.
В частности, по его словам, командир
одной из воинских частей в Тавуше принуждает подчиненных голосовать за и. о.
премьер-министра Никола Пашиняна. А в
Хндзореске (Сюникская область) солдат

якобы угощали мороженым от имени Пашиняна.

мечается в документе, размещенном на
официальном сайте ПА ОДКБ.

ЕРЕВАН, 20 июня — Sputnik Армения

ЕРЕВАН, 20 июня — ИА Красная Весна

ЦИК сделал предупреждение партии «Гражданский договор» и кандидату в премьерминистры Николу Пашиняну за нарушение
тишины в канун голосования. Об этом сообщает пресс-служба блока «Айастан»,
отмечая, что в агитационный период данная мера была применена лишь в отношении этой политической силы.
Дело в том, что в субботу, в день тишины, Никол Пашинян вышел в прямой
эфир и призвал граждан пойти на выборы.
Также сообщается, что с субботы
в разных местах начали тиражировать материалы, содержащие оскорбления и ненависть в отношении руководителей блока
«Айастан». В политической силе считают,
что процесс инициировали соросовские организации с позволения власти.
«В и с т о р и и А р м е н и и н и к о г д а
не было нарушений такого масштаба,
обращаем внимание всех международных наблюдательских миссий на эти
постоянные нарушения», ― говорится
в заявлении.

По состоянию на 20:00 явка избирателей
на выборах в Армении составила 49,4 %.
Об этом сообщил глава Центризбиркома
Армении Тигран Мукучян.
В столице на участки для голосования
пришли более половины избирателей —
51,55 %.
Самая высокая явка зафиксирована
в Сюникской области Армении, там на
участки пришли 60,38 % избирателей.

Заявления от российских наблюдателей
о высоком качестве избирательного процесса начали поступать еще до закрытия
участков для голосования.

Сразу после закрытия участков в процессе
подсчета голосов в социальных сетях появились сообщения об отключении электричества в нескольких городах Армении.
ЕРЕВАН, 20 июня — Sputnik Армения

Директор государственного предприятия
«Оператор электроэнергетической системы» Мнацакан Мнацаканян отметил, что
отключение было связано с внештатной ситуацией, возникшей при взаимодействии с
энергосистемой Грузии.
Ночью, еще до объявления предварительных итогов выборов, в «Гражданском договоре» заявили о готовящихся «чистках»
в муниципалитетах Армении, где власти
поддержали Роберта Кочаряна.

ЕРЕВАН, 20 июня — Sputnik Армения

На нынешних выборах в Армении зафиксирована очень большая явка избирателей.
Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения заявил глава миссии наблюдателей от Государственной думы России
Виктор Водолацкий.
«Не первый раз нахожусь в качестве
наблюдателя на выборах в Армении, и в
этот раз примечательна большая явка
избирателей. Нам никогда не приходилось видеть такого количества людей
на избирательных участках, как сегодня», ― сказал он.
Он отметил, что в основном всё проходило в доброжелательной атмосфере:
«Были лишь незначительные нарушения
на некоторых участках... Мы ожидаем,
что эти выборы станут какой-то точкой по консолидации гражданского общества, поскольку раскол в армянском
обществе чреват последствиями для
страны».
Водолацкий считает, что если одна из
сторон не примет результаты ЦИК, снова
начнутся противостояния и столкновения.
А в таких ситуациях страдает национальная безопасность.
«Нацбезопасность — это самое главное, и как раз в этом вопросе Россия —
союзник и партнер Армении», ― подчеркнул он.
Сразу после закрытия участков аналогичная
оценка поступила от наблюдателей ОДКБ.
ЕРЕВАН, 20 июня — РИА Новости

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли в соответствии с законодательством республики, говорится в итоговом заключении группы наблюдателей
Парламентской ассамблеи ОДКБ.
«Выборы в Национальное собрание Республики Армения организованы
и прошли в соответствии с законодательством Республики Армения», ― от-

ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Руководитель аппарата премьер-министра
Армении Арсен Торосян намекнул на кадровые чистки в органах местного самоуправления. Об этом он написал в своем
Facebook.
По словам Торосяна, результаты
внеочередных выборов в Национальное
собрание должны стать сигналом для
некоторых руководителей общин относительно их дальнейшего пребывания
в должности. Речь идет о тех чиновниках, которые были включены в пропорциональные списки различных политических сил.
Глава аппарата не называет имен, но
можно предположить, что речь, в частности, может идти о мэрах городов Сюника,
которые в большинстве своем поддерживали блок второго президента Роберта Кочаряна.
ЕРЕВАН, 21 июня — РИА Новости

И.о. премьер-министра Армении Никол
Пашинян, партия которого «Гражданский
договор» лидирует на парламентских выборах в стране, поблагодарил российское
руководство за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.
Пашинян подчеркнул в ходе выступления, что речь идет не о поддержке его
команды, а о поддержке Армении.
«Я благодарю Российскую Федерацию ― президента Владимира Путина
и премьер-министра Михаила Мишустина ― за поддержку, оказанную за это
время Армении и армянскому народу», ―
сказал Пашинян.
На втором месте в списке международных партнеров, которым Пашинян
выразил благодарность, оказались США,
далее и. о. премьер-министра назвал Францию. Кроме того, прозвучали слова благодарности ЕС, Ирану и Грузии, а также
странам ОДКБ и ЕАЭС.
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ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

На площади Республики пройдет мероприятие в ознаменование итогов парламентских выборов. Об этом заявил и. о.
премьер-министра Армении Никол Пашинян, выступая в предвыборном штабе своей
партии «Гражданский договор».
Он подчеркнул, что на площади будет
объявлено о ненасильственной, но теперь
уже не бархатной, а стальной революции,
где не будет снисхождения тем, кто «обирал страну и наживался, пока сотни тысяч людей беднели и уезжали».
Получение большинства голосов партией
«Гражданский договор» автоматически
дает ей право единолично формировать
правительство. Сам Пашинян говорит уже
не о простом, а о конституционном большинстве — двух третях мандатов. Правда,
остается вопрос, откуда взялось это «большинство», позволяющее столь полноправно
распорядиться будущим государства и народа? Если прошедшие за два дня до выборов митинги обеих сил — «пашиняновской»
и «кочаряновской» — своей численностью
говорили о чем-то, то... о прямо обратной
электоральной ситуации. И видно это было
невооруженным глазом. Такой «замер» на
площадях, хоть и является косвенным, но
всегда говорит очень о многом. Так «откуда
дровишки?».
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Партия «Гражданский договор» получит
конституционное большинство в новом
парламенте страны, написал и. о. премьерминистра Армении Никол Пашинян.
«Гражданский договор» сформирует
правительство», ― отметил Пашинян.
ЕРЕВАН, 21 июня — ИА Красная Весна

Предварительные итоги внеочередных парламентских выборов утвердил Центризбирком Армении, сообщил председатель ЦИК
Тигран Мукучян 21 июня на заседании комиссии.
По данным ЦИК, окончательная явка
составила 49,4 %, на избирательные участки пришли 1 282  411 граждан. Недействительными были признаны 4 682 бюллетеня.
Первое место заняла партия «Гражданский договор» во главе с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. За нее проголосовали 53,92 % от
всех проголосовавших.
Второе место занял блок «Айастан»
(«Армения») Роберта Кочаряна, набрав
21,04 % голосов.
На третьем месте партийный блок
«Честь имею» с 5,23 % голосов. Блок, хотя
и не набрал 7 % для прохождения в парламент, тем не менее будет там представлен,
так как по законодательству в парламенте
должны быть представлены минимум три
политические силы.
В СМИ, социальных сетях и экспертной среде стали появляться призывы к прошедшим
в парламент оппозиционным партиям отказаться от своих мандатов. Такой вариант
развития событий прокомментировал ЦИК
Армении.

«На данном этапе института отказа от мандатов нет. Кандидаты отказываются от своих мандатов, представляя самоотвод», ― сказал Мукучян.
По его словам, мандаты распределяются исключительно между силами, которые должны их получить, другой силе
в любом случае они переданы быть не могут.
А если оппозиция откажется от мандатов, в парламенте останется сила, которая от них не откажется. Подробностей он
представлять не стал, отметив, что ЦИК
еще не исследовал все нюансы законодательства в этом случае.
Свою позитивную оценку выборам дали
и представители стран СНГ.
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Парламентские выборы в Армении прошли
в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, сказал на пресс-конференции заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ, руководитель
наблюдательской миссии СНГ в Армении
Ильхом Нематов.
«Процедура голосования проходила
в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. Наблюдатели
не зафиксировали каких-либо крупных
нарушений, которые могли бы оказать
влияние на результаты выборов. Избирательные комиссии всех уровней при
содействии органов власти обеспечивали проведение выборов на высоком уровне», ― сказал Нематов.
Миссия наблюдателей отмечает, что
выборы были объективными и открытыми.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня —
Sputnik Армения

Результаты партии «Гражданский договор»
и. о. премьер-министра Армении Никола
Пашиняна на досрочных парламентских
выборах стали неожиданными, так как
прогнозировалось, что она не наберет более 40 %. При этом считать их отражающими реальное положение дел в стране
не стоит, считает профессор Санкт-Петербургского университета, эксперт Станислав
Ткаченко.
«Ожидалось, что Пашинян будет
первым, но мало кто из экспертов считал, что он наберет более 40 %. То, что
он набрал больше 50 %, конечно, неожиданно», ― сказал Ткаченко.
По его словам, этому есть несколько
объяснений. «Главное ― фактор поражения в войне и интуитивное, психологическое желание людей, не раскачивая лодку,
поддержать существующую власть», ―
отметил Ткаченко.
Второй фактор, по мнению политолога, что людей на выборы пришло немного
и, таким образом, у власти есть преимущество, потому что те, кто голосует за власть,
приходит на выборы, а те, кто в ней разочарован, на них не ходит.
«Поэтому считать данный показатель отражающим реальное положение
дел в Армении не стоит, хотя очевидно,
что на данный момент Пашинян — самый влиятельный политик в Армении,
но говорить о его победе всё-таки пока
еще рано», ― указал эксперт.

ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

На вопрос, могут ли оппозиционные блоки
отказаться от мандатов, и что произойдет
в этом случае, глава ЦИК Армении Тигран
Мукучян ответил, что по закону такого механизма нет.

Владимир Путин официально не комментировал результаты выборов в Армении, но
позитивную оценку дал пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков — несмотря
на то, что официальные результаты выборов будут утверждены только через неделю

и формально не было необходимости высказываться по этому поводу.
МОСКВА, 21 июня — Sputnik Армения

Кремль внимательно отслеживает ситуацию с парламентскими выборами в Армении, заявил журналистам пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно отслеживаем информацию, которая из Еревана,
приветствуем информацию центральной избирательной комиссии Армении
о том, что эти выборы состоялись. И,
конечно, мы видим, что убедительную
победу одержала партия Пашиняна», ―
сказал пресс-секретарь российского лидера.
По его словам, в Кремле желают, чтобы решение армянского народа помогло
стране выйти на путь устойчивого развития.

не представляют реальное соотношение
сил.
В заявлении перечислены свидетельства «системной и заранее спланированной фальсификации процесса голосования». В частности, указывается, что:
1. С началом процесса подсчета голосов происходили массовые отключения
электроэнергии. Речь идет в целом об областях и отдельных общинах, таких, как
Армавир, Лори, Ширак, Арагацотн и других.
2. В этих общинах и у избирательных
участков наблюдались многочисленные
скопления сторонних лиц. Это дает повод
для обоснованных предположений о том,
что была задействована система мобильных групп фальсификаторов.
3. Неоспоримым фактом является неприкрытое и направляемое голосование
армии, которое обеспечило властям большое количество голосов.
МОСКВА, 21 июня — Sputnik Армения

По итогам голосования, Никол Пашинян
получил более 50 % голосов даже в Сюникской области, где в последние месяцы
местные жители встречали его протестами
и не пускали в города. Сюникская область
особенно важна, так как именно через нее
должен пройти «коридор» между Баку
и Нахичеванью, который вызывает бурные
протесты в армянском обществе.
ЕРЕВАН, 21 июня — Новости Армении

Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, получила
53,92 % голосов по всей республике, а в
Ереване ― только 42,31 %.
Больше всего голосов «ГД» набрал
в Тавушской области ― 67,9 %. За Тавушем следует Гегаркуникская область, где
«ГД» набрал 66,26 %, затем идут Ширак
(65,11 %), Армавир (63,35 %), Арагацотн
(62,97 %), Лори (60,5 %) и Арарат (59,97 %).
Правящая сила получила голоса ниже среднего в Котайке (52,6 %) и Сюнике
(53,66 %).
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

«В целом выборы были конкурентными,
и учитывая короткий срок — довольно
хорошо организованными. В то же время мы констатируем крайнюю поляризацию, сопровождающуюся враждебной
риторикой между основными участниками», ― заявила представитель наблюдательской миссии от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кари Хенриксен.
По ее словам, учитывая недавнее принятие поправок в Избирательный кодекс,
имела место некоторая правовая неопределенность. Тем не менее, выборы были организованы на профессиональном уровне
и пользовались доверием избирателей. Основные права и свободы уважались, были
созданы равные для всех условия проведения избирательной кампании.
В то же время член наблюдательской
миссии отмечает чрезмерную персонификацию избирательной кампании. Межличностные конфликты воспрепятствовали конкуренции предвыборных программ
и идей.
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Блок «Айастан» распространил заявление,
в котором подтверждает свою позицию
в том, что официальные итоги парламентских выборов спорные и не вызывают доверия. Есть достаточные основания утверждать, что официальные итоги выборов

Глава МИД России Сергей Лавров считает преждевременным говорить о влиянии
итогов парламентских выборов в Армении
на ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Выборы только что состоялись.
Пока еще не понятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях, давайте
дождемся, когда там будет правительство», ― сказал Лавров.
МОСКВА, 21 июня — «Форбс»

Турция хотела бы разместить своих военных в регионе, но Москва вряд ли на
это согласится. Но для Баку турецкая
военная помощь сейчас уже не так важна, как во время войны за Карабах. Почему Эрдоган заговорил о военных базах
в Азербайджане, рассуждает старший научный сотрудник Центра постсоветских
исследований ИМЭМО РАН Станислав
Притчин.
Шушинская декларация, в отличие от
всех предыдущих двусторонних соглашений, создает юридическую возможность
для размещения турецких войск в Азербайджане. В одном из пунктов декларации говорится о том, что «обе стороны
будут способствовать обмену персоналом, направленному на укрепление обороноспособности и военной безопасности, совместному обучению и учениям,
повышению общего потенциала вооруженных сил двух стран, тесному
сотрудничеству в управлении вооружениями и боеприпасами на основе современных технологий».
В открытой части переговоров в Шуше речи о размещении турецких военных
в Азербайджане не было.
ТБИЛИСИ, 21 июня — Sputnik Армения

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил армянского коллегу
Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах и их успешной организацией.
БРЮССЕЛЬ, 21 июня — Sputnik Армения

Председатель Европейского совета
Шарль Мишель поздравил и. о. премьерминистра Армении Никола Пашиняна с
победой на досрочных парламентских
выборах. В Twitter глава ЕС пишет, что
Европейский союз поддерживает Армению в процессе дальнейшего углубления
реформ.
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ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Армения должна изменить Конституцию,
чтобы вновь стать республикой с президентской формой правления и более предсказуемой страной для всех. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян.
В 2015 году после принятия поправок
в Конституцию Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.
«Уверен, что у нас есть большой
потенциал развития, прежде всего ITтехнологий, но перед этим мы должны
поменять конституцию, вернуть обратно президентское правление, поскольку с текущей конституцией Армения не является ни президентской,
ни парламентской республикой, когда
правит премьер-министр. И получилось
так, что у людей есть большая власть,
но нет ответственности», ― сказал
Саркисян.
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Блок «Честь имею» в распространенном
в понедельник сообщении назвал итоги
выборов позорными, однако о непризнании их итогов не заявил.
Одновременно в блоке выразили уверенность, что оппозиционные силы должны проанализировать свои недочеты
и упущения.
В послевоенное и шоковое время было
неправильно идти на выборы, но еще большая ошибка — переносить всю ответственность за неудачу на общество, отмечают
авторы послания.
МОСКВА, 21 июня — РИА Новости

«Рассчитываем, что итоги избирательного процесса после их законодательного оформления будут способствовать
поступательному развитию Армении,
дальнейшему укреплению российско-армянских отношений, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности
во всем Закавказском регионе, прежде всего в плане полной реализации Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана,
Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», ― говорится
в комментарии на сайте МИД РФ.
Как отметила Мария Захарова, за
выборами следили многочисленные местные и зарубежные наблюдатели, а миссии
наблюдателей от ОДКБ, БДИПЧ ОБСЕ
и Парламентской Ассамблеи Совета Европы считают, что выборы прошли в соответствии с требованиями избирательного
кодекса Армении и наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений,
которые могли бы оказать влияние на результаты голосования.
По итогам выборов в Ереване состоялся
единственный митинг партии «Гражданский
договор» Никола Пашиняна, на котором
он получил символический «стальной»
мандат.
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Митинг сторонников правящей партии
«Гражданский договор», организованный
в понедельник вечером на площади Республики в центре Еревана, завершился.
На митинге лидер правящей партии,
и. о. премьер-министра Армении Никол
Пашинян выступил с обращением к собравшимся гражданам. Затем ему вручили
символический «стальной мандат» на установление диктатуры закона.

Как отметил Пашинян, мандат сделан
из стали, но выполнен в форме Конституции, потому что символизирует диктатуру
не власть имущих, а закона.
«В этом мандате есть и молот,
и меч, и лопата: есть все, что необходимо для построения свободной, счастливой и сильной Армении. Этот мандат
будет беззаветно служить нашему народу», ― подытожил свое выступление
Пашинян.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Пашинян не раз заявлял, что «бархатная революция» должна трансформироваться в «стальную», с верховенством
закона и права. В качестве символа стали
лидер правящей силы в ходе предвыборной кампании демонстрировал избирателям молоток.
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Партия «Гражданский договор» готова начать переговоры с политическими силами,
настроенными на диалог. Об этом и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян
заявил в понедельник на митинге своих
сторонников.
«Мы протягиваем руку для сплочения
нации. Но хочу подчеркнуть: наши обязательства перед народом должны быть
выполнены», — подчеркнул Пашинян,
имея в виду изъятие незаконно нажитого
имущества.
Диалог означает прекращение агрессии, вражды и взаимных оскорблений,
и «Гражданский договор» должен начать с
себя, добавил лидер правящей силы.
«Признаюсь, я и сам не избежал подобного. И теперь я в первую очередь беру на себя это обязательство», ― сказал
он.
Он отметил, что внутриполитический
кризис, начавшийся в ноябре 2020 года,
можно считать преодоленным, и с завтрашнего дня руководство сможет вернуться
к полноценной работе.
Выборы в Армении практически совпали
по времени с президентскими выборами
в соседнем Иране, где к власти пришло
консервативное крыло, дающее надежду
на более плотное армяно-иранское сотрудничество.
ЕРЕВАН, 21 июня — Новости Армении

Политика Ирана на Южном Кавказе при
новом президенте Эбрагиме Раиси, представляющем консервативное крыло, активируется, особая роль отведена Армении.
Об этом заявил иранист Вардан Восканян.
«Предыдущее правительство страны
во главе с президентом Хасаном Рухани
было подвергнуто очень жесткой критике со стороны консерваторов, особенно после 44-дневной войны в Арцахе,
за недееспособность управлять рисками,
возникшими в результате этой войны,
которые не могут быть удовлетворительными для Ирана.
В этом плане политика Тегерана
в направлении Южного Кавказа будет
более активной, чем была в годы президентства Рухани.
Очевидно, что у иранской стороны
есть заинтересованность в активизации
всех проектов, которые имеют не только экономическую, но и геополитическую
значимость. Это, в первую очередь, касается транспортного сообщения между
Персидским заливом и Черным морем.
В этой программе иранцы особую роль
отводят Армении с учетом также всех
тех новых рисков и возможностей, которые возникли на Южном Кавказе.

Когда Ираном правят консерваторы,
появляется больше возможностей для
укрепления армяно-иранского сотрудничества, но это лишь возможности,
а ими еще нужно суметь воспользоваться. Вопрос не только во внешнеполитическом курсе иранского правительства,
но и в том, какими будут действия со
стороны Армении и Арцаха. Очевидно,
что есть возможность сформулировать
очень важную повестку в плане создания
трехстороннего формата сотрудничества Армении, Ирана и России. Ереван
в этом плане должен усилить свои политические позиции не путем использования возможных противоречий интересов
между Ираном и Россией, а путем сопоставления этих интересов», ― подчеркнул он.
По оценке эксперта, иранские аналитические круги очень негативно оценивают
так называемую Шушинскую декларацию
(которую подписали Алиев и Эрдоган),
в особенности их настораживают заявления о так называемом Зангезурском коридоре. Это входит в прямое противоречие
с иранскими интересами, и Тегеран всеми
возможными способами будет препятствовать этой «программе».
«В Иране понимают, что, несмотря
на некоторые противоречия между Турцией и Западом, всё же Анкара является
членом НАТО. В этом смысле возможное турецкое присутствие в Арцахе,
а также на территории Азербайджана имеет далеко идущую перспективу
в плане присутствия НАТО на Южном
Кавказе. Поэтому иранская сторона будет действовать, в первую очередь, в своих интересах. И если учесть интересы
Армении и России, которые совпадают
с иранскими интересами, то появляется
очень хорошая возможность сформировать плодотворный формат трехстороннего сотрудничества.
Это будет очень важным сигналом.
У Армении с Ираном есть очень позитивный опыт «бесшумной» работы,
поэтому не так важно, будет всё это
закреплено в каком-либо документе или
нет. Главное, чтобы сотрудничество было, в чем очень заинтересован и Тегеран.
Если у Турции появятся предметные намерения открыть в Азербайджане
военную базу, то позиция Ирана в этом
плане будет довольной жесткой. Процессы показывают, что именно к этому
Анкара всё и ведет. Реконструкция так
называемого международного аэропорта
в районе Варанда (Физули) имеет далеко
идущую цель — создать турецкую базу. С учетом того, что Турция — член
НАТО, этот аэропорт Североатлантическим альянсом может использоваться
и против Ирана, и против России», ―
подчеркнул эксперт.
АНКАРА, 21 июня — Новости Армении

НАТО без Турции столкнется с трудностями, угрожающими существованию альянса,
заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
«Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но
и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства
перед альянсом. Она признает важность
сохранения НАТО, несмотря на то, что
была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка», ― заявил Эрдоган в телеобращении,
комментируя итоги прошедшего 14 июня
в Брюсселе саммита НАТО.
В блоке «Армения» Роберта Кочаряна
выразили неудовольствие работой международных наблюдателей, которые проигно-

рировали сообщения о нарушениях. Явно
упоминаются только наблюдатели БДИПЧ/
ОБСЕ, но между строк читается и недовольство наблюдателями России и связанных с
ней структур ― СНГ и ОДКБ.
ЕРЕВАН, 21 июня — Sputnik Армения

Международные наблюдатели оставили
без ответа сигналы блока «Айастан», который выражал свою обеспокоенность по
поводу нарушений в ходе избирательной
кампании. Об этом говорится в заявлении
блока, опубликованном в Facebook.
Ранее блок «Айастан» («Армения»),
возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, заявил, что отказывается
признавать результаты выборов, и намерен
обжаловать их в Конституционном суде.
В заявлении блока отмечается, что на
пресс-конференции 21 июня международная наблюдательская миссия заявила, что
выборы в основном прошли надлежащим
образом, хотя остался ряд существенных
вопросов. Между тем, по мнению блока,
международные наблюдатели не смогли
сохранить «минимальные требования
беспристрастности».
Наблюдатели не должны быть «компостерами» решений Пашиняна и его политической команды, говорится в заявлении.
«Блок «Айастан» периодически выражал серьезную обеспокоенность и представлял международному сообществу
системные нарушения, которые допускала правящая сила во время предвыборной кампании. Блок также представил
убедительные доказательства миссии
БДИПЧ/ОБСЕ и другим зарубежным миссиям, действующим в Армении», ― говорится в заявлении.
Эти сведения и заявления были
оставлены без внимания, отмечает блок
«Айастан».
Эксперты также обратили внимание на
символичность результатов, которые показали основные участники предвыборной гонки. Результат текущих выборов с
точностью до наоборот, с небольшим, но
символическим перевесом в пользу Пашиняна, повторил итоги выборов 2008 года,
когда Пашинян возглавлял штаб Левона
Тер-Петросяна.
ЕРЕВАН, 22 июня — ИА Красная Весна

Результаты, которые набрали лидеры избирательной кампании по выборам в парламент Армении, зеркально напоминают
итоги президентских выборов 2008 года,
отметила маркетолог Мина Хачатрян.
Она напомнила, что Пашинян участвовал в выборах 2008 года в качестве главы
штаба Левона Тер-Петросяна и в текущих
парламентских выборах показал результат,
с точностью до наоборот повторяющий
итоги выборов 2008 года.
«Результат, который они получили, очень интересен и символичен, так
как 21,5 % в 2008 году набрала оппозиция в лице первого президента Армении
Левона Тер-Петросяна, штаб которого
возглавлял Никол Пашинян», — отметила
эксперт.
«Победивший тогда Серж Саргсян
набрал 52,82 %, то есть чуть меньше,
чем сейчас, по предварительным данным ЦИК, получила партия «Гражданский договор». А Тер-Петросян с Пашиняном во главе своего штаба получил
тогда 21,5 % голосов против 21,04 %,
которые сейчас получил блок Армения
Роберта Кочаряна», — отметила эксперт.
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
ВАШИНГТОН, 22 июня — Sputnik Армения

Госдеп США от лица своего официального представителя Неда Прайса поздравил
народ Армении с прошедшими парламентскими выборами и призвал уважать их результаты после подтверждения. Соответствующее сообщение размещено на сайте
государственного департамента.
«Мы призываем армян всех политических убеждений уважать результаты
этих выборов после их подтверждения,
использовать законный процесс рассмотрения жалоб на выборы для решения
проблем, вызывающих озабоченность,
и избегать политических репрессий,
поскольку Армения продолжает стремиться к суверенному, демократическому, мирному и процветающему будущему», ― отмечается в сообщении.
Только на второй день после выборов обращение сделал главный конкурент Пашиняна
Роберт Кочарян. Он молчал в течение всего
дня 21 июня, не делая заявлений и не призывая своих сторонников на улицу. Кочарян
подтвердил прогнозы некоторых экспертов, которые говорили о намерении блока
«Армения» не устраивать уличной борьбы
и согласиться на депутатские мандаты. Косвенно Кочарян признал, что возглавляемый
им блок «проиграл» сельское население,
где и перед выборами Пашинян показывал
лучшие результаты, чем Кочарян.
ЕРЕВАН, 22 июня — ТАСС

Экс-президент Армении и лидер блока
«Армения» Роберт Кочарян заявил, что
намерен обратиться в Конституционный
суд (КС) в связи с нарушениями на прошедших парламентских выборах.
«Результаты выборов считаю
странными. Все соцопросы говорили об
обратной ситуации, в том числе и опросы, проведенные «Гэллапом», который
трудно обвинить в симпатиях ко мне.
Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС
с жалобой после обработки всех данных»,
― сообщил Кочарян на пресс-конференции во вторник.
Кочарян заявил, что пока не принято
решение, брать ли его политической силе
депутатские мандаты, которые она получила, набрав около 20 % на прошедших парламентских выборах.
«Мы пока в блоке не приняли окончательного решения. Но лично я считаю, что мы получили очень серьезную
возможность продолжить нашу борьбу.
Парламентская борьба усилит, а не заменит нашу уличную борьбу», ― сообщил
Кочарян. Говоря непосредственно о себе,
он отметил, что «не представляет себя
в парламенте», однако «окончательное
решение еще не принято».
«Став парламентской силой, у нас
появится инструментарий общения со
всем населением Армении, в том числе
и сельским. И я убежден, что мы очень
быстро наберем гораздо больше сторонников, чем мы имели сейчас на этих выборах», ― сообщил Кочарян.
По словам Кочаряна, политическая
борьба в стране должна проходить в правовом русле.
«Мы не вывели людей на улицу сразу после выборов. Мы считаем, что весь
этот процесс должен идти в правовом
русле», ― сообщил он.
ЕРЕВАН, 22 июня — Sputnik Армения

Действия властей приведут к еще одним
внеочередным выборам, заявил на пресс-

конференции во вторник экс-президент
и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян.
«Власти в 2018 году получили очень
высокий кредит доверия и могли бы повести страну в другом направлении. Но
они пошли по пути вендетт, сведения
личных счетов. Это закончилось потерей Карабаха, экономическим и внутриполитическим кризисом», — сказал Кочарян.
По его словам, нынешние выступления Пашиняна говорят о том, что власти
не сделали никаких выводов из произошедшего и намерены продолжать в том же
духе.
«Это означает, что страна не выйдет из внутриполитического кризиса,
нас ждут еще одни внеочередные выборы.
Это будет продолжаться перманентно,
пока они не поймут, что так проводить
внутреннюю политику просто нельзя», — сказал Кочарян.
БРЮССЕЛЬ, 22 июня — Sputnik Армения

Внеочередные парламентские выборы
в Армении были конкурентными и в целом
прошли на нормальном уровне. Об этом
говорится в заявлении представителя Евросоюза Петера Стано.
Согласно предварительной оценке
БДИПЧ/ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при
ОБСЕ), основополагающие права и свободы граждан в целом соблюдались, а все
участники выборов получили возможность
для свободного проведения избирательной
кампании.
Отмечается, что все жалобы и заявления по избирательному процессу должны
быть тщательно рассмотрены, на основе
законодательства страны.
«Мы готовы сотрудничать со всеми
организациями Армении, включая вновь
избранный парламент и новое правительство. Евросоюз призывает все политические силы начать совместную
работу, чтобы решить задачи, которые
стоят перед страной. ЕС готов и дальше поддерживать Армению, в том числе
серьезные реформы, проводимые в стране», ― говорится в заявлении, опубликованном на сайте делегации ЕС в Армении.

выборах. Об этом сообщает пресс-служба
президента.
АНКАРА, 22 июня —
Интерфакс Азербайджан

Министр обороны Азербайджана генералполковник Закир Гасанов во вторник провел встречу с начальником Штаба командования сухопутных войск НАТО в Измире
генерал-майором Метином Токелем, на
которой обсуждались вопросы сотрудничества с альянсом, сообщает пресс-служба
оборонного ведомства.
«В ходе встречи Гасанов отметил,
что основной целью сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в различных
сферах является устранение нестабильности, конфликтов и угроз в евроатлантическом пространстве, и создание
единой системы безопасности в общемировом масштабе. Министр подчеркнул, что это сотрудничество будет
продолжено и впредь», ― говорится в информации.
По словам Токеля, НАТО считает
Азербайджан своим надежным партнером.
Он высоко оценил участие Баку в борьбе с
терроризмом и значительный вклад Азербайджана в обеспечение грузоперевозок
для миротворческих операций, в том числе
высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане.
ТЕГЕРАН, 22 июня — Sputnik Армения

Официальный представитель МИД Ирана
Саид Хатибзаде приветствовал успешное
проведение внеочередных парламентских
выборов в Армении.
Хатибзаде пожелал успехов политической силе, победившей на выборах, выразив
надежду, что укрепление мира и внутренней стабильности будет способствовать
прогрессу Армении.
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства высказал также мнение, что с формированием
нового парламента и правительства Армении двусторонние отношения будут развиваться и углубляться.
ЕРЕВАН, 22 июня — Sputnik Армения

МОСКВА, 22 июня — Sputnik Армения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что международные
наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые могли бы оказать влияние на
исход голосования.
Она отметила, что, по предварительным данным, победу одержали политические силы, с которыми у России уже налажен контакт. Москва заинтересована,
чтобы межпарламентское сотрудничество
с новыми властями Армении началось как
можно скорее.
«Я надеюсь, что и Армения, и новое руководство Армении также будет
заинтересовано в продолжении экономического, политического, внешнеполитического сотрудничества с Россией,
в том числе и по линии межпарламентского взаимодействия», ― сказала Матвиенко.
Глава Совфеда выразила надежду, что
все политические силы Армении будут решать вопросы между собой путем диалога.
ЕРЕВАН, 22 июня — Sputnik Армения

Президент Армении Армен Саркисян поздравил Никола Пашиняна с победой
возглавляемой им партии «Гражданский
договор» на досрочных парламентских

Оппозиционный блок «Айастан» («Армения») подал в суд на Центральную избирательную комиссию.
Блок требует, чтобы суд обязал ЦИК
частично признать недействительным
принятое им 19 июня решение и вынести
предупреждение партии «Гражданский договор».
Блок «Айастан» обратился в ЦИК
17 июня, сообщив, что в ходе предвыборной кампании «Гражданский договор»
использовал административный ресурс,
в частности, задействовал большое число
полицейских, служебные автомобили, сотрудников пресс-службы и даже официальную страницу в Facebook. В заявлении
также сообщается о вовлечении в агитационную кампанию воспитанников Варденисского дома – интерната. 19 июня ЦИК
решил отклонить жалобу блока.
ЦИК Армении принял решение о пересчете
голосов. По мнению некоторых экспертов,
у блока «Армения» Роберта Кочаряна есть
шанс перевести борьбу во второй тур, если
удастся оспорить 3,92 процентных пункта
голосов за Пашиняна. Если у «Гражданского договора», который по предварительным данным набрал 53,92 %, окажется
менее 50 % голосов, то Пашиняну для
формирования правительства нужно будет

входить в коалицию с политическими блоками Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна
и Артура Ванецяна, которые ранее уже
заявили о невозможности такого варианта.
В случае невозможности формирования
коалиции, которая бы имела 54 % депутатских мандатов, будет назначен второй тур
выборов.
ЕРЕВАН, 22 июня — Sputnik Армения

Центральная избирательная комиссия
приняла решение провести пересчет голосов.
23 июня с 10:00 пересчет голосов будет
проводиться на №№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,
13, 14, 17, 23, 24, 25, 31, 33, 34 и 35. Всего
повторный подсчет голосов будет проводиться на 70 избирательных участках.
ПАРИЖ, 22 июня — Sputnik Армения

Франция приветствует проведение в Армении внеочередных парламентских выборов.
Об этом говорится в коммюнике французского МИД.
В документе отмечается, что официальный Париж «принимает выводы
миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
ОБСЕ об их удовлетворительном проведении».
В МИД страны выразили надежду, что
«выборы позволят Армении решить многие стоящие перед ней задачи».
Блок Кочаряна, который убежденно заявлял, что уверенно идет к победе, выборы
оглушительно проиграл. И уже понятно, что
даже на множественные нарушения выборного законодательства блоком Пашиняна
это поражение не спишешь.
Теперь на повестку дня становится «работа над ошибками». И над ошибками
в сфере реальной оценки социально-политической ситуации в стране, и над ошибками в сфере попустительства оппозиции — и при Пашиняне, и до него, когда
нынешняя оппозиция была властью, —
катастрофическим процессам в сфере
управления этой самой социально-политической ситуацией.
Если бы такого попустительства не было,
видимо, не было бы такого сокрушительного военного поражения в Арцахе. Если бы
попустительства не было — не возникло бы
огромное влияние на политику в Армении
множества разнообразных сект... Если бы
такого попустительства не было — не получили бы в стране такое политическое и социальное влияние многочисленные зарубежные НКО, связанные с фондом Сороса
и не только.
А также... Если бы оппозиция расставила на
участках своих грамотных и твердо понимающих, как будут идти подтасовки, наблюдателей, которые получили бы подписанные
комиссией протоколы первичных результатов, то сейчас она могла бы не бессильно
сетовать на нарушения и на безразличие к
ним международных структур, а положить
на стол главный козырь ― эти самые протоколы. Которые, признаем, можно получить
и при отключенном электричестве, имея
фонарик. Но из раза в раз ― в том числе
и в России ― все оппозиции наступают
на одни и те же грабли. Если бы они этого
не делали...
Если бы... Предметов «работы над ошибками» много. Надо это честно признать.
И начинать работать...
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...присмотреться не дали. Менее чем через полгода после объявления
широкой вакцинации началось ее нервозное продавливание

Людей пугает не ковид —
пугает вакцинация...
В
акцинация от коронавирусной инфекции является, пожалуй, самой
острой проблемой, волнующей сейчас население России.
Напомним: массовая добровольная
вакцинация в Москве стартовала 4 декабря
2020 года. 18 января 2021 года запущена
всеобщая вакцинация в общероссийском
масштабе.
Обнародование 16 июня 2021 года Постановления главного санитарного врача
Москвы о введении обязательной вакцинации для граждан, работающих в сфере
услуг, вызвало массовый испуг и крайнее
недовольство россиян.
Нельзя сказать, что вакцинацию
не ждали. К сентябрю 2020 года население
серьезно подустало от локдаунов и самоизоляции. И потому информацию о разработке отечественных вакцин восприняло с
определенной долей надежды.
Впрочем, когда вакцинацию запустили
в жизнь, деликатные граждане не поторопились ломануться в прививочные пункты.
Исключение составили, пожалуй, только
пенсионеры, которым «в обмен» на прививку пообещали разблокировать социальные
карты.
Граждане ждали, во‑первых, когда отечественное производство осилит
достаточное количество доз вакцины.
А во‑вторых, решили посмотреть, поскольку вакцинация рекламировалась как
добровольная, а значит не срочная, как работает вакцина на тех, кто уже привился.
Тем более, что и официальные источники, такие, скажем, как сайт правительства
стопкоронавирус.рф, сообщали, что клинические испытания, например, «ГамКовидВака» (она же «Спутник V») проводятся
до конца 2021 года. Очевидно, что в сознании многих укоренилось убеждение, что до
завершения этих испытаний и проведения
анализа результатов с соответствующим
осмыслением и принятием решений, как-то
нелогично применять вакцины за рамками
испытаний, тем более под угрозой увольнения.
Те граждане, кто принял решение
вакцинироваться, подписывали «Информированное согласие» перед вакцинацией. Причем очевидно, что информации
о безопасности и эффективности вакцин
для принятия человеком решения было
недостаточно. Противоречивые заявления
в СМИ очевидным образом не являлись
такой информацией, и решившимся оставалось верить на слово официальной медицине. Остальные присматривались.
Однако присмотреться не дали. Менее чем через полгода после объявления
широкой вакцинации началась ее нервозное продавливание. Руководство страны
потребовало показателей и обоснования
низких объемов вакцинации. По данным
открытых источников, к июню 2021 года
доля вакцинированных в стране не превышает 10 %. Тогда как во многих странах этот показатель уже перевалил за
20–30 %.
Избыточный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в мае —
начале июня 2021 года, причем не легких
форм, а среднетяжелых и тяжелых, тех
самых, которые угрожают перегрузкой оптимизированного здравоохранения страны,
вызвал у властей желание немедленно закрыть вопрос административными мерами.
А именно: ужесточением ограничений для
населения, введением вакцинации по эпи-

Сейчас в больницах разворачивают дополнительные койки, но если заболеваемость и дальше будет расти, справиться с
наплывом пациентов медикам будет чрезвычайно сложно. Сегодня в Москве около
14 тысяч коек для коронавирусных пациентов. Заполнено уже порядка 78 %.
МОСКВА, 12 июня — sobyanin.ru

Реклама вакцинации от коронавируса в Москве (Фото: ИА Красная Весна)

демическим показаниям работникам сферы услуг и расширения профилактической
вакцинации. Фактически в России попытались воспроизвести командно-административную систему управления рынком.
В конце концов, рассуждают многие со
страниц СМИ, «цивилизованные страны»
репрессируют невакцинированных, а мы
отстаем.
Впрочем, так и не появилось более
или менее вразумительных объяснений,
чем вакцинация может помочь остановить
рост заболеваемости сейчас, если иммунитет после вакцинации вырабатывается
до 42 дней. И совершенно непонятно, как
реагирует организм человека на вторжение одновременно вакцинного аденовируса с встроенным кодом спайк-белка
и «дикого» коронавируса. Не говоря уже
о том, что коронавирус, как выяснилось,
умеет мутировать гораздо стремительней,
чем предполагалось ранее. И сегодня, если верить заявлениям ученых, Россия
(прежде всего Москва) встретилась с индийским штаммом, испытания с которым
не проводились.
Весьма нервозное поведение властей с
введением принудительной вакцинации пугает население и порождает всякого рода
странные сплетни на тему «чипирования»
и тому подобного. А также грозит окончательно подорвать доверие к власти, поскольку граждане в связи с нововведениями чувствуют себя всё более обманутыми.
Причем обманутыми цинично. Напомним,
лично президент неоднократно выступал
с заявлениями о том, что никакой обязательной вакцинации в стране не будет,
и что прием вакцины — дело сугубо добровольное.
Попытки властей ускорить темпы вакцинации и мотивировать жителей России
на прививку разного рода розыгрышами с
солидными призами — в Москве, например, среди привитых разыгрываются автомобили, в Серпухове Московской области — квартира-трешка и т. д. — вряд ли
«обречены на успех».
Возможно, для определенной категории граждан, не мыслящих своего отдыха без заграничных курортов, решение
Федерального оперштаба по предупреждению завоза и распространения ко-

ронавируса в России (руководитель вице-премьер РФ Т. Голикова) возобновить
международное авиасообщение с рядом
стран и окажется стимулом вакцинироваться. Однако те граждане (и таких
большинство!), кто категорически отказываются делать прививку под угрозой
остаться без работы, ищут альтернативные пути. В стране уже разворачивается
рынок фиктивных сертификатов вакцинирования.
Всё это, чтобы ни говорили представители власти, не может не сказываться на
социально-политической ситуации и настроении в обществе в целом. И вряд ли
разумно игнорировать такое обстоятельство накануне парламентских выборов
2021 года.
МОСКВА, 10 июня — «Взгляд»

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто заметил: «Потенциал добровольной вакцинации практически исчерпан, но это
значит, что нужны направленные стимулы».
Шляхто привел пример одного из таких стимулов: во многих странах плановая
медицинская помощь оказывается только
тем, кто прошел вакцинацию. Это делается
для защиты персонала и пациентов клиник
и одновременно мотивирует людей прививаться, пояснил медик.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество
вновь выявленных заболевших ковидом
подскочило до пиковых значений прошлого года.
Чтобы обеспечить медицинской
помощью большой поток пациентов,
мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.
И самое тревожное. Врачи говорят,
что много тяжелых больных. Причем,
не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют
многие люди среднего возраста и даже
молодые.
Не реагировать на такую ситуацию
нельзя.
Поэтому мы рекомендуем перейти
на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID‑19, — не менее 30 %
от списочного состава организаций.
Особенно это касается пожилых людей
старше 65 лет и граждан с хроническими
заболеваниями, которые пока не сделали
прививку.
Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или
на даче.
Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
на транспорте, в общественных местах
и на предприятиях.
И, пожалуй, главное. По мнению
эпидемиологов, сейчас необходимо, если
не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса.
Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня
2021 г. с сохранением заработной платы
для работников.
Таким образом, «длинные выходные»
в Москве продлятся 9 дней — с 12 по
20 июня».

МОСКВА, 12 июня — «Утро.ру»

МОСКВА, 15 июня —
«Коммерсант»

В оперштабе озвучили последние данные
по ковиду в столице. За последнее время
существенно увеличилось число тех, кто
тяжело переносит коронавирус. Таких
больных стало на 30 % больше. На ИВЛ
в столичных больницах сейчас 498 человек.
За последние два месяца на 35 % выросло число молодых людей, заболевших
ковидом (от 18 до 35 лет). Это почти треть
от общего числа пациентов с вирусом. Решение ограничить работу общественных
мест, принятое мэром Сергеем Собяниным,
связано и с этим.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что
только обязательная вакцинация позволит
справиться с пандемией коронавируса. По
мнению Проценко, третья волна коронавируса дойдет до регионов в течение 2–3
недель. Он добавил, что инкубационный
период сократился до 4–5 дней.
Врач добавил, что паспорт вакцинации
может стать инструментом для контроля
за ситуацией и стимулирования населения прививаться. Проценко сообщил, что
в больницу в Коммунарке сейчас поступает
больше пациентов, чем в предыдущие пико-
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вые периоды. По его мнению, это связано с
мутацией вируса.
МОСКВА, 15 июня — «Известия»

Власти ряда российских регионов объявили
об ужесточении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Так, новые меры введены в Московской,
Мурманской и Вологодской областях,
а также в Хабаровском крае, республиках
Бурятия и Марий Эл.
В Нижегородской области на массовые
мероприятия будут допускаться только лица с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, в Воронежской
области отменили все массовые мероприятия, включая выпускной бал, в Ярославской
области отменена работа общепита по ночам, в Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию для работников органов власти и местного самоуправления,
ИП, организаций.
МОСКВА, 16 июня — ТАСС

Главный санитарный врач Москвы Елена
Андреева обязала провести вакцинацию
60 % работающих москвичей, сообщили
в официальном Telegram-канале столичного оперштаба.
«Главный санитарный врач Москвы
обязал провести вакцинацию 60 % работающих [москвичей]», — отмечается
в публикации. Позже в посте появилось
уточнение, что речь идет о вакцинации сотрудников в сфере торговли и услуг.
Как уточняется в постановлении, подписанном главой столичного управления
Роспотребнадзора, обязательная вакцинация должна коснуться 60 % сотрудников предприятий, работающих в сферах
торговли, услуг, общественного питания,
ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов
красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.
Также обязательную вакцинацию для
отдельных категорий граждан объявили
в Московской области.
МОСКВА, 16 июня — ТАСС

Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных
предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции
в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, сообщил начальник Главконтроля Евгений
Данчиков. По его словам, контрольные
мероприятия и проверки выполнения поручений главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников
в Москве начнутся с 15 июля.
МОСКВА, 16 июня — ТАСС

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендует столичным
вузам в связи с ухудшением ситуации с
пандемией коронавируса в городе начать
новый учебный год в гибридном формате,
пускать на очные занятия только привитых
студентов, либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных
следует организовать онлайн-занятия. Об
этом говорится в рекомендациях совета,
которые имеются в распоряжении ТАСС.
МОСКВА, 16 июня — «Российская газета»

Председатель Общественного совета при
МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена заявил журналистам, что

принятые главным санитарным врачом
Москвы меры по вакцинации законны,
юридически обусловлены и своевременны.
«И конечно, люди, которые работают
в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан
с контактами с большим количеством
людей, и они не должны им навредить.
<...> Решение главного врача направлено
на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере
торговли и услуг, вакцинироваться», —
заявил Кучерена.
МОСКВА, 17 июня — ИА Красная Весна

Около 600 новых коек в коронавирусных
отделениях московских больниц заполняются каждые два дня, 17 июня в ходе
встречи с рестораторами сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, это количество соответствует мощности больницы в Коммунарке.
«Пять дней назад у нас было около
13 тысяч (коек для больных коронавирусом. — Прим. ИА Красная Весна), и за
несколько дней мы все «съели» в ноль. За
этот период нарастили еще 3 тысячи
коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек», — сообщил мэр
столицы.
Также мэр Москвы сообщил, что для
лечения растущего числа больных коронавирусом власти города вынуждены одну за
одной выводить поликлиники из нормального режима работы, делая их спеццентрами компьютерной томографии и диагностики. Каждую неделю растет число
поликлиник, работающих только на коронавирус.
Москва, 17 июня — «Ведомости»

Коронавирусные ограничения, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным
с 13 по 20 июня, продлятся минимум до
27 июня. Об этом мэр сообщил на совещании с представителями бизнес-сообщества 17 июня, рассказала «Ведомостям»
общественный омбудсмен в сфере малого
и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова.
Речь идет о запрете на посещение зоопарков, детских игровых комнат, а также
о закрытии аттракционов в крупных парках и на природных территориях, детских
и спортивных площадок, пунктов проката,
беседок и других объектов отдыха и развлечений. Кроме этого, ресторанам, барам,
кафе и другим организациям общественного питания по-прежнему нельзя будет работать с 23:00 до 6:00, за исключением еды
на вынос. Фудкорты в торговых центрах
смогут работать только на доставку, уточнила Татулова. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» еще один предприниматель, присутствовавший на совещании. По
его словам, соответствующий указ будет
опубликован завтра. «Ведомости» направили запрос в мэрию.
Сооснователь ресторанного холдинга
Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, присутствовавший на встрече с Собяниным, написал в своем Telegram-канале,
что власти говорят об отсутствии позитивных прогнозов по развитию ситуации с
пандемией в городе.
«Угроза локдауна вполне осязаема», —
поделился он итогами обсуждения. «По
пандемии позитивных прогнозов нет.
Ограничительные меры будут продлены
как минимум на неделю», — добавил он,
указав также, что власти планируют отменить концерты в столице. Предприниматель
подтвердил, что соответствующий указ власти обнародуют завтра.
Сейчас число заболевших в сутки составляет более 9 000 человек, что близ-

ко к пороговому значению московских
больниц, специализированных на лечении COVID‑19 — 12 000 человек в сутки, передала Татулова слова Собянина
на совещании. Если ситуация продолжит
усугубляться, городу не избежать нового
локдауна, переживает она. По ее словам,
мэр пообещал представителям бизнес-сообщества рассмотреть вопрос о предоставлении компаниям мобильных бригад для
более оперативной вакцинации сотрудников. Кроме этого, предполагается вакцинация трудовых мигрантов, порядок которой
до сих пор не был определен. Это важно,
поскольку во многих компаниях доля таких
сотрудников высока.
Президент Союза торговых центров
России, Белоруссии, Казахстана Булат
Шакиров сообщил «Ведомостям», что организация предложила Собянину провести
эксперимент по созданию антиковидных
зон в торговых объектах, и тот дал поручение рассмотреть такой вариант. Ранее он
объяснял, что Союз предлагает создать на
фудкортах посадочные места для людей,
прошедших вакцинацию, и со справками
о наличии антител.
МОСКВА, 18 июня — ТАСС

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России выявили
новые мутации коронавируса, способные
снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов,
в том числе вакцин. Об этом сообщили
в пресс-службе агентства.
«Ученые ФМБА России выявили
новые линии вируса SARS-CoV‑2. <...>
Появление новых генетических линий
SARS-CoV‑2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного
домена, может изменять биологические
свойства вируса и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических
лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанных и протестированных в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV‑2», — говорится
в сообщении.
Кроме того, в материалах ФМБА
уточняется, что на третьей неделе июня
2021 года индийский штамм коронавируса в Москве выявлялся в 87 % случаев. На
второй неделе июня этот показатель составлял 55,7 %, а в начале месяца — всего
35 %.
ФМБА с марта 2020 года проводит
молекулярно-генетическое исследование
циркуляции коронавируса на территории
России. Оно проводится на базе Центра
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России.
МОСКВА, 18 июня — ИА Красная Весна

Вакцину «Спутник V» не станут адаптировать к индийскому штамму коронавируса.
Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 18 июня.
Он пояснил, что адаптировать препарат «Спутник V» к новому штамму коронавируса долго и нецелесообразно.
«Научная часть займет десять дней,
а регуляторика — три-четыре месяца.
За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при
той картине мутационной активности
SARS-CoV‑2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное», — сказал Гинцбург.
Неоднократно заявлялось, что коронавирус в силу своего устройства теоретически
не может мутировать так быстро и много-

образно, как вирус гриппа. Однако время
показало, что это не так. Сейчас говорят
о десятках, иногда даже о полутора тысячах
новых штаммов COVID‑19.
Правомерен вопрос. Противогриппозную
вакцину адаптируют к новым штаммам
ежегодно, к каждому новому эпидсезону.
Специалисты ВОЗ рекомендуют, к каким
именно штаммам вируса гриппа нужно
изготавливать вакцины, и страны дружно
производят/закупают именно эти вакцины. Так почему противоковидную вакцину
адаптировать не планируют? Потому что это
в принципе невозможно? Или нет согласованных действий стран, производящих
вакцины? А может быть, нужно реализовать
с таким напряжением уже произведенную
продукцию? Или главное — сам принцип
вакцинации, которая рассматривается
как безопасный и эффективный способ
снижения заболеваемости, но на поверку
оказывается инструментом принуждения
и манипуляций?
МОСКВА, 18 июня — Lenta.ru

Повторная вакцинация «Спутником V»
должна проходить с частотой раз в год
или раз в два года, сообщил заместитель
министра здравоохранения России Олег
Гриднев, передает ТАСС.
По словам Гриднева, эффективность
российского препарата от коронавируса
при повторной вакцинации сохраняется.
Также он напомнил, что благодаря наращиванию промышленного производства
отечественная вакцина стала доступнее
в России.
Ранее в Минздраве объяснили, что
«Спутник V» и «Спутник Лайт» могут
успешно применяться для ревакцинации.
В ведомстве отметили, что для людей
старше 60 лет рекомендуется применять
«Спутник V».
В России зарегистрированы четыре
вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», который создан на основе аденовируса человека. Затем регистрацию прошли еще три
отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».
Фактически речь идет о сезонной вакцинации против коронавирусной инфекции. Но
кто и как будет решать, ревакцинироваться
конкретному человеку через полгода или
через год? И будет ли вакцина для ревакцинации актуальна, если ее не планируют
адаптировать к очередному новому штамму
коронавируса?
МОСКВА, 18 июня — ИА Красная Весна

18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперштаба по предупреждению завоза и распространения
коронавируса в России. По итогам мероприятия было принято решение о возобновлении авиасообщения с рядом государств.
«Бельгия по маршруту Москва —
Брюссель 4 рейса в неделю; Болгария по
маршрутам Москва — София, Москва —
Варна, Москва — Бургас с частотой
4 рейса в неделю на каждом маршруте;
и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды —
Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас
с частотой 1 рейс в неделю на каждом
маршруте», — сообщили в ведомстве.
Также возобновляется сообщение с
Иорданией (Амман, Акаба), Ирландией
(Дублин), Италией (Рим, Милан, Венеция,
Неаполь).
Кроме того, Россия возобновляет
воздушное сообщение с США. Два ра-
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Социальная война
за в неделю будут совершаться рейсы по
маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк.

минимум на 42 дня (столько формируется
иммунитет после вакцинации). А кто сказал,
что по прошествии этого срока оперировать
будет не поздно?

Москва, 18 июня — РИА Новости

Факты заболевания COVID‑19 после вакцинации есть, но они носят единичный характер, при этом привитые граждане в случае болезни переносят ее легко, заявила
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Мы никогда не говорили, что привитый человек не может заболеть — такие
факты имеются, хотя они носят единичный характер», — сказала Голикова
на брифинге по ситуации с распространением COVID‑19.
Она отметила, что привитый человек
в случае болезни, если своевременно обращается к врачу, переносит заболевание
в легкой форме.
Течение заболевания в легкой форме зависит от индивидуального иммунитета, а не от
врачей (у которых к тому же нет эффективного противовирусного лечения). Врачи
нужны для лечения осложнений и сопутствующих заболеваний, и именно поэтому
к ним надо обращаться своевременно, то
есть до разворачивания этих самых осложнений. А то, что и вакцинированные болеют
тяжело — известно.
31 марта нам фактически сообщили, что
в российской столице после вакцинации
вторым компонентом заболели COVID‑19
около 1 тыс. человек. Причем, 240 (то есть
24 %) заболевших, вакцинированных двумя
компонентами «Спутника V» москвичей, болеют тяжело. Насколько тяжело — умолчали. Но 240 человек — вовсе не единичные
случаи, и это было весной, до дельта-формы — индийского штамма, распространяющегося сейчас. Замолчать факты тяжелого течения болезни у вакцинированных
можно, скрыть их — нет. В случае замалчивания некрасиво заявлять, что предоставляется полная информация для решения,
прививаться или нет, при подписании того
самого «Информированного согласия».
Никто не требует невозможного — предоставления гарантий на отсутствие осложнений и легкое течение заболевания, — требуют элементарной честности, без которой
невозможно защищать государство. И в
этом случае нельзя обвинять людей в том,
что они не принимают желаемого для бюрократии решения и якобы тем самым способствуют росту заболеваемости со всеми
вытекающими последствиями.
МОСКВА, 18 июня — РИА Новости

В Москве плановую медицинскую помощь
с госпитализацией временно будут оказывать только тем пациентам, кто сделал
прививку против коронавируса, сообщили
в столичном департаменте здравоохранения.
На сайте департамента уточняется, что
новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются
на плановую госпитализацию пациентов
с онкологическими и гематологическими
заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания
паллиативной помощи. Уточняется также,
что экстренная медицинская помощь будет
оказываться без исключения каждому
жителю города независимо от его статуса
вакцинации. Однако на сайте ведомства
не уточняется, что будет с плановыми пациентами, если, к примеру, операция назначена на 1 июля. Ведь очевидно, что человек
не сможет полноценно вакцинироваться
к этому времени. Операцию перенесут

МОСКВА, 18 июня — news.mail.ru

Стало известно, что есть черный рынок
«настоящих», но незаконных сертификатов
о сделанной прививке от COVID‑19.
В некоторых Telegram-чатах торгуют
нелегальными услугами и, как оказалось,
среди них есть подготовка вполне официальных сертификатов о пройденной вакцинации. Весь процесс оформления идентичен официальному, за исключением самой
инъекции — ампулу с вакциной просто выкидывают. «Виртуальная» прививка стоит
от 10 до 20 тыс. рублей.
«Фиктивная» вакцинация — не единственный путь, по которому идут «отказники» от
прививки. В интернет-чатах обсуждается,
что предприимчивые частные клиники уже
выставили первые предложения по оформлению медицинских отводов от вакцинации
против ковида — сайты можно найти по
первому же запросу в поисковике. Например, такую услугу предлагает за 1650 рублей одна из сетей медицинских клиник
в Подмосковье. Обращение без предварительной записи в часы работы медцентра.
Если у претендента на медотвод есть какие-то хронические заболевания, то нужно
предоставить подтверждающие документы.
Если же нет, то человеку предлагается сдать
анализ на белок, аллерген на яичный белок,
и уже по результатам данного анализа терапевт выписывает медотвод.
МОСКВА, 18 июня —
ИА Красная Весна

24 уголовных дела возбудила столичная
полиция против изготовителей и продавцов фиктивных справок об отсутствии
коронавирусной инфекции и поддельных
сертификатов о вакцинации от COVID‑19,
заявили в ГУ МВД.
23 дела возбуждены по статье 327 УК
РФ «Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а одно — по статье 159 «Мошенничество».
В одном из случаев после совершения
«проверочной закупки» была задержана
женщина, которая продавала поддельные
сертификаты о вакцинации против коронавируса за 5 тыс. рублей. В суд на данный
момент полицейские отправили три уголовных дела.
МОСКВА, 19 июня — «Коммерсант»

Дмитрий Песков согласился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая
назвала причиной роста заболеваемости
«тотальный нигилизм» жителей России по отношению к ограничительным
мерам. «Согласны абсолютно (с этой
оценкой. — «Ъ»)... Тотальный нигилизм,
низкий уровень вакцинации. Ну и, кроме
того, также коварство самой инфекции
тоже нельзя забывать», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM» во
время пресс-колла.
Песков затруднился объяснить, с чем
связано недоверие граждан к вакцинации
и к требованиям соблюдать масочно-перчаточный режим: «Думаю, что ответы
здесь лежат в плоскости более подробных, развернутых ответов, что сейчас
мы не можем себе позволить». При этом
он отметил, что в Кремле не считают это
«выражением недоверия» российских гра-

ждан властям. «Нет, отнюдь», — ответил
он на соответствующий вопрос.
Комментируя решение мэра Москвы
Сергея Собянина о том, чтобы в часть ресторанов начать пускать только привитых
от коронавируса, Дмитрий Песков заявил,
что такое «деление» не вызывает у Кремля
сомнений или опасений возможного роста
социальной напряженности.
Он назвал «полной глупостью» мнение о том, что на государственном уровне
борьба с коронавирусом провалена. Людей, выражающих такую точку зрения,
он считает «как минимум невеждами».
«Нельзя забывать коварство этой инфекции, и что разные страны сталкиваются с разной амплитудой волн этой
инфекции. Другое дело — мы отстаем
по темпам вакцинации, по сравнению
со многими странами отстаем, здесь
мы мало преуспели. Но не потому, что
чего-то не хватает. Всего более чем хватает и более чем достаточно, всё это
было обеспечено, и вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента также
признал, что пропаганда, связанная с необходимостью вакцинации, оказалась
не столь эффективной: «Ну, поскольку
темпы низкие, то надо тоже признать,
что она оказалась не столь эффективной, сколько хотелось бы».
МОСКВА, 19 июня —
ИА Красная Весна

Коронавирус может быть инструментом
в геополитической игре, цель которой —
дестабилизация, хаотизация, усиление контроля со стороны глубинного государства,
и российские власти проигрывают в этой
игре, пишет автор газеты «Суть времени» Иван Мягков в аналитической статье
«О новом штамме, или Стиль эпохи коронавируса — 3».
Обозреватель напомнил заявление
главврача «Коммунарки» Дениса Проценко о том, что в России появились случаи
заболевания коронавирусной инфекцией,
которые трудно поддаются лечению. По
предположению автора, это может быть
тем случаем, когда вакцина, ранее введенная в организм пациента, вызвала негативную реакцию и усилила инфекцию.
Автор отмечает, что специалисты должны внимательно рассмотреть такие случаи и выяснить, был ли ранее вакцинирован
пациент, каков процент подобных реакций?
Он подчеркивает, что в случае подтверждения этой версии чисто медицинская проблема на фоне массовой принудительной
вакцинации приобретет общественно-политический характер.
«Одно дело, если процент реакций по
усилению инфекции после вакцинации
ничтожен. Но если он даже мал, но не ничтожен, то в случае вакцинации миллионов граждан количество опасных реакций
может быть достаточным, чтобы вызвать массовые возмущения», — предупреждает Мягков.
Также он напомнил, что сегодня уже
не отвергается возможность искусственного происхождения коронавируса. В таком случае возможно также предположить, что вирус является инструментом
в геополитической игре и был выпущен
«злонамеренно» для достижения определенных целей. Например, «для трансформации мира — с цифровизацией,
дистанционным обучением и атомизацией граждан. То есть для господства
над населением и потерявшими авторитет национальными правительствами».
Обозреватель предположил, что при
создании искусственного вируса была
предусмотрена и просчитана возможность
усиления вакциной реакции на контакт с
коронавирусом.

«В этом случае вполне могут быть
заранее предусмотрены вот как раз
эти опасные медицинские реакции по
усилению инфекции, когда возмущенные граждане начнут свергать власти,
допустившие и «проморгавшие» эти
осложнения. Всё это может привести
к дестабилизации и хаотизации мира
и усилит контроль над ним со стороны
«глубинного государства», — пишет автор
статьи.
При этом он обращает внимание на
действия правительства и региональных
властей, которые, вопреки заявлению российского президента Владимира Путина
о добровольности вакцинации, движутся
в сторону принуждения населения, тем
самым следуя замыслу создателей коронавируса.
МОСКВА, 20 июня — «Коммерсант»

В Москве наблюдаются повторные заболевания COVID‑19 среди заболевших
и вакцинированных из-за индийского
штамма коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». Уханьского штамма, по
словам господина Собянина, у заболевших уже нет.
«Уровень иммунитета для того,
чтобы оградить себя от «индийского»
штамма, нужен, чтобы был в два раза
выше, по сравнению с «уханьским». Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал
прививку», — сказал господин Собянин
(цитата по Интерфаксу).
Мэр добавил, что сейчас второй компонент вакцины получили 1,5 млн москвичей. «Никто ничего нового не придумал: надо, во‑первых, максимально
быстро прививаться, в любом случае
это самая надежная защита. Даже если человек заболевает, большинство
заболевает нетяжело, а большинство
вообще не заболевает. Важно, чтобы
как можно больше москвичей привилось
в короткий срок, тогда выстроится
барьер, щит такой, который не даст
распространение вируса», — отметил
Сергей Собянин.
Градоначальник фактически опровергает заявления ученых и разработчиков
вакцины «Спутник V», утверждающих, что
вакцина работает по отношению ко всем
штаммам коронавируса. Что же касается
того, что привитые якобы болеют легче,
то хочется сказать: обнародуйте достоверную статистику. В противном случае
у населения складывается впечатление,
что основная задача состоит в том, чтобы
«всеми правдами и неправдами» добиться
озвученной главным санитарным врачом
заветной цифры в 60 % вакцинированных.
Вот только есть опасность, что главной
цели — победы над пандемией, — таким
способом не достичь.
Москва, 20 июня — Lenta.ru

В России за минувшие сутки выявили
17 611 новых случаев коронавируса. Общее
число заражений составило 5 316 826.
Больше всего новых инфицированных
обнаружили в Москве (8305), Московской области (1638) и Санкт-Петербурге
(1019). Меньше всего — в Еврейской автономной области (7), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном
округе (1).
За сутки скончались 450 пациентов с
коронавирусом, 8629 человек вылечились.
Всего за время пандемии в России умерли
129 361 инфицированных, полностью выздоровели 4 869 972 человека.
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Главный вывод — что, по мнению граждан, собственно людям России ЦОС
если и выгодна чем-то, то значительно меньше, чем бизнесу и власти

АКСИО-10.
Cui prodest?
неожиданно уверена, что ЦОС сделана
главным образом во благо граждан России (53 % и 35 %) соответственно. Второе
общественное мнение — у представителей
всех остальных возрастных групп (которые
старше этой «молодежи), которые считают, что ЦОС создана главным образом
ради выгоды сращенного альянса бизнеса и власти (около 75 % ответов во всех
старших группах). Каким образом эти два
«народа» с настолько различным мнением
получились, не очень ясно, но факт налицо. То ли молодые граждане России все настолько наивны, что подозревают, что всё,
что делается государством, — делается во
благо граждан, то ли все граждане старших возрастов настолько циничны и настолько не доверяют никому, что уверены, что любое телодвижение государства
делается только ради денег для бизнеса
и примкнувших к нему чиновников и всегда — против граждан. Так или иначе —
требует отдельного расследования, однако нельзя не учитывать этого выявленного
расхождения. Разговор о ЦОС в молодой
и старшей аудитории, очевидно, должен
вестись совершенно по-разному и с совершенно различными аргументами.

среде», в вопросе № 21 речь шла о вполне
конкретном опыте людей по участию в дистанционном обучении их самих или их детей. Также очень важно постоянно иметь
в виду, что этот опыт был существенно
различным: где-то дистанционное обучение было недолгим, где-то очень долгим,
в каких-то семьях есть всё необходимое
для такого обучения, в каких-то — нет, в
каких-то регионах и местностях с интернетом всё хорошо, а где-то для ловли сигна-

Ближе к телу — каковы
последствия?

Международные структуры

Кому более выгодно внедрение ЦОС?

Выиграют все

10

Граждане России и их дети

10
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12

Рисунок 27. Распределение обобщенных категорий ответов на вопрос № 20 «Кто, по
Вашему мнению, будет основным выгодополучателем от внедрения ЦОС?» в различных возрастных группах, % от давших содержательный ответ в каждой возрастной
группе.
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Рисунок 26. Распределение обобщенных категорий ответов на вопрос № 20 «Кто, по
Вашему мнению, будет основным выгодополучателем от внедрения ЦОС?», % от давших содержательный ответ.
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Вопрос № 21 анкеты был посвящен мнениям того, как отразилось дистанционное
обучение на детях. Необходимо сразу же
подчеркнуть, что данный вопрос — это
уже не про какую-то туманно-загадочную ЦОС, про которую мало кто знает и
с которой большинство не сталкивалось.
С «обучением с использованием дистанционных технологий» столкнулись все
или почти все — во время ограничений,
связанных с эпидемией COVID‑19, когда
почти все школы и вузы закрыли, и учащиеся были переведены на дистанционное
обучение. То есть в отличие от предыдущих вопросов, в которых спрашивалось
об отношении к некоей новой «цифровой

ла нужно залезать на телеграфные столбы.
И так далее и тому подобное. Соответственно, смысл данных ответов может существенно различаться для респондентов,
и мы не всегда можем корректно отделить
существенные факторы от случайных и
связанных с индивидуальным опытом людей.
В целом анализ результатов опроса
по вопросу № 21, показанный на рис.
28, свидетельствует, что как минимум

Рисунок 25. Генеральное распределение ответов на вопрос № 20 «Кто, по Вашему
мнению, будет основным выгодополучателем от внедрения ЦОС?», %

ес

В

опрос о том, кто, по мнению граждан, более всего выиграет от
внедрения ЦОС, не дал какого-то
определенного результата: по сути в России не сформировано ясного представления о том, кому нужна ЦОС и зачем она
вообще, что мы видели и ранее.
Как видно из рисунка 25, пятая часть
респондентов вообще не имеет понятия,
кому эта ЦОС может быть полезна (12 %
не ответивших плюс 10 % ответивших, что
«от внедрения ЦОС выиграют все»). Если исключить этих респондентов из рассмотрения, а также суммировать ответы,
касающиеся бизнеса разного рода («производители гаджетов», «коммерческие
структуры (банки, фонды, торговые сети)») и касающиеся граждан России, кем
бы они ни были — учителями, работниками администрации школ или «просто» родителями, то мы получим такое распределение ответов на рис. 26.
При таком расчете картина немного проясняется: почти половина граждан
считает, что вся история с ЦОС выгодна в основном бизнесу разного рода, еще
четверть считает, что это выгодно «государству Российскому», то есть чиновникам
и власти в целом, 22 % со скрипом считают
ЦОС выгодной для людей и еще 9 % думают, что ЦОС более всего выгодна «мировой закулисе». Главный вывод — что, по
мнению граждан, собственно людям России ЦОС если и выгодна чем-то, то значительно меньше, чем бизнесу и власти.
А можно сказать и так: вся история с ЦОС
в России организована «нерушимым союзом» бизнеса и власти (который, как мы все
понимаем, скреплен не идеями и желанием общественной пользы, а только деньгами) — к этому склоняется 70 % граждан.
И, похоже, это недалеко от истины.
Исключительно интересными оказались различия в ответах на вопрос № 20
в возрастных группах. Из рис. 27 видно,
что мы имеем как бы два разных общественных мнения в одной стране, причем
общество расколото по возрасту. Одно общественное мнение — у молодежи (группы «До 17 лет» и «18–29 лет»), которая
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Рисунок 28. Генеральные распределения ответов на вопрос № 21: «Как отразилось «обучение с использованием дистанционных технологий» на Ваших детях и детях Ваших
знакомых?», %.

Утомляемость

Успеваемость
Нет мнения

Снизилась

22

23
Понизилась

55

Повысилась

50
28

22

Нет мнения

Повысилась

Здоровье

Загруженность

Улучшилось
Снизилась

17

22
Возросла

52

Ухудшилось

50

26

Нет мнения

Нет мнения

Мотивация учиться

Нет мнения
Упала

64

24
12
Выросла

половина опрошенных недовольна тем,
как влияет дистанционное обучение
на детей: 55 % считают, что снизилась
успеваемость, 50 % — что повысилась
утомляемость, 52 % — что возросла загруженность, 50 % — что у детей ухудшилось здоровье, 64 % — что снизилась
мотивация учиться. Всё это вместе свидетельствует, что граждане в основном
(половина и более) отрицательно относятся к тому опыту дистанционного обучения, который реально они получили
во время эпидемии.
В результате суммарная оценка последствий «обучения с использованием
дистанционных технологий» оказалась
резко отрицательной (всем «негативным»
ответам о том, что что-то «ухудшилось,
снизилось и упало», присваивался вес
(–1); всем «позитивным» ответам о том,
что что-то «улучшилось, повысилось
и возросло», присваивался вес (+1), а если человек не давал ответа по какому-то
пункту, то давался вес 0; затем все эти
веса складывались и получался суммарный коэффициент оценки последствий
дистанционного обучения для каждого
респондента). Для выборки в целом средний суммарный коэффициент оказался
равным –1,77, что, конечно, является яв-

но отрицательной оценкой последствий
дистанционного обучения.
Понятно, что дистанционное обучение
людям в основном не понравилось, однако
почему именно — сказать сложно.
Может, дело в том, что дети, ходящие в школу, гораздо приятнее детей, 24
часа в сутки сидящих на головах у родителей, — в конце концов, говорят же, что
«все дети хорошие, когда спят». А когда
мало что не спят, так еще и непрерывно
требуют внимания, задают каверзные вопросы, заставляя родителей ясно понять,
что они начисто забыли не только физику
за 6-й класс или решение квадратных уравнений, но и русский язык в объеме начальной школы. Что во всем этом приятного
и хорошего?
А может, дело в том, что в большинстве случаев дистанционное обучение было из рук вон плохо организовано. Или
в том, что в большинстве семей нет условий, чтобы дети могли спокойно заниматься дома. Или в том, что во время карантина взрослые пребывали в стрессе, и на его
фоне заниматься детьми совсем не могли.
Или еще в чем-нибудь, что не связано с
качеством дистанционного обучения и уж
тем более с его идеей, а вызвано далекими
от школьных проблем обстоятельствами,

33

которые в необычных условиях эпидемии
приобрели массовый характер.
Так или иначе, «в среднем по больнице» дистанционное обучение восторга
не вызвало. Однако не вызвало оно и тотального отторжения, что тоже требует
обдумывания.
Что же касается рассмотрения отдельных «показателей», фигурирующих
в вопросе № 21: успеваемости, загруженности и пр., то здесь тоже не всё ясно. Даже если признать, что всё обстоит
именно так, как получилось у нас в опросе
(это вряд ли вообще-то, потому мы имеем дело именно с эмоциональными оценками обычных людей, а не с экспертными
мнениями профессионалов), то всё равно
остается вопрос о том, не являются ли
эти «ухудшения» временными проблемами на пути к общему глобальному «улучшению»? Автор данного отчета когда-то
давно, в школьном возрасте, был в летнем
спортивном лагере, где шла подготовка
к Всесоюзным соревнованиям (по легкой
атлетике). Там были новые, незнакомые
нам тренеры, которые применяли неожиданные для многих методики тренировки.
В частности, нас заставляли бегать по 3 км
с грузами на ногах. Ясное дело, у всех,
кто тренировался, сразу же «понизилась
успеваемость», «возросла утомляемость
и загруженность», «ухудшилось здоровье» (стали на порядок больше уставать,
а поначалу просто всё болело), и резко
упала «мотивация к учебе» (кому же охота так тяжело тренироваться?). Однако
через месяц тренировок выяснилось, что
результаты у большинства улучшились,
повысилась выносливость, причем не только при этом беге, но и вообще, и общее
состояние большинства спортсменов
и команды в целом резко улучшилось.
Конечно, «каждое сравнение хромает», да
и мотивы наших «тренеров», прописавших
всем «дистанционку» именно в том виде,
какой мы ее знаем, не вполне ясны и, похоже, не вполне чисты... но всё же.
Тем не менее примем как факт, что
большинство граждан России отнеслись к

«дистанционному обучению» скорее плохо, нежели хорошо.
Однако если посмотреть на результаты в возрастном разрезе, то получается
удивительная картина, отраженная на рис.
29. Исключительно важная в настоящем
опросе группа граждан «до 17 лет» — то
есть собственно учащиеся: старшеклассники, студенты колледжей, — а также следующая возрастная группа «18–29» — это
студенты и если и родители, то в основном
дошкольников, — оценивают последствия
дистанционного обучения радикально иначе, чем все остальные старшие группы —
собственно родителей школьников, студентов, а также их бабушки и дедушки.
Рисунок 29. Генеральные распределения ответов на вопрос № 21: «Как
отразилось «обучение с использованием
дистанционных технологий» на Ваших
детях и детях Ваших знакомых?», %.
Если младшие группы считают, что
в результате дистанционного обучения
успеваемость (причем это их успеваемость!) в основном повысилась, утомляемость (их утомляемость!) в основном снизилась, загруженность снизилась, здоровье
улучшилось и даже около трети считают,
что мотивация к учебе выросла, то их родители, бабушки и дедушки единодушно
думают прямо наоборот: успеваемость
снизилась, утомляемость повысилась, загруженность возросла, здоровье ухудшилось и мотивация к учебе упала. Наиболее
радикально-негативную позицию занимают граждане средних возрастных групп
«30–39 лет» и «40–49», то есть примерно
родители школьников и студентов, что касается самых старших групп «50–59 лет»
и «60 лет и старше», то они менее радикальны, а главное — не очень «в теме»:
число не ответивших в этих группах зашкаливающее: от трети до почти половины
граждан самых старших возрастов не смогли ответить на вопрос № 21.
Такие результаты как минимум означают, что граждане разных возрастов, отОкончание на стр. 16
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Рисунок 28. Генеральные распределения ответов на вопрос № 21: «Как отразилось «обучение с использованием дистанционных технологий» на Ваших детях и детях Ваших
знакомых?», %.
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«заставить» детей учиться, но даже просто проконтролировать их, или то, что они
не готовы взять на себя часть ответственности за образование детей, старшие поколения — о том, например, что они не очень
понимают, о чем речь, да и поскольку речь

идет не об их детях, не чувствуют никакой
необходимости разбираться в этом вопросе, а полагаются на чужие мнения — из
СМИ или от знакомых. То есть полученный результат по данному вопросу — это
именно что «среднее по больнице», а на

0
самом деле мы имеем как минимум три
различных типа отношения к изучаемому
вопросу, с каждым из которых надо бы
разбираться отдельно.

Юлия Крижанская
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