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потерять друзей

П родолжим знакомство с выступ-
лениями участников «Самми-
та белых халатов», который был 

организован и проведен в конце июля 
2021 года организацией «Американские 
врачи с передовой».

Вот что говорит, обсуждая психологи-
ческую травму ковида (психологическую, 
подчеркиваю), еще один участник этого 
саммита — врач-психиатр со стажем Марк 
Макдональд, частный практикующий врач 
из Лос-Анджелеса.

В своем докладе «Психологическая 
травма 2020» Макдональд констатирует 
следующее. По его словам, пандемия стра-
ха, так он ее называет, длится больше го-
да. Именно она, как говорит Макдональд, 
стала настоящим бичом для страны. Мак-
дональд настаивает, что каждый житель 
США перенес травму страха, и спрашива-
ет: это что, бесплатное удовольствие? Он 
настаивает на том, что перенесение травмы 
страха вызвало потерю возможности кри-
тически мыслить и проявлять мужество, 

и сделало очень многих людей избыточно 
послушными. При этом под «избыточно» 
имеется в виду с точки зрения психиатрии.

Макдональд подчеркивает, что это 
разобщает даже членов семьи и нарушает 
отношения с теми, кому раньше доверяли. 
Теперь первый вопрос пациента при посе-
щении психиатра: «Доктор, а вы сделали 
прививку?» Для примера Макдональд рас-
сказал такую историю: «Мать пару дней 

…люди должны быть готовы пожертвовать своим 
комфортом для того, чтобы отстоять правду 
и создать эффективные параллельные структуры

Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Отверженные». Slava Shults

 8 ЛЮДИ ИЛИ 
БИОМУСОР? ОТ 
РАССТРЕЛА В ПЕРМИ 
ДО ВАКЦИНАЦИИ

Сотни миллионов людей 
унижали, шантажировали, 
заставляли прививаться 
экспериментальным пре-
паратом, приводящим 
к смерти и болезням

11 КОВИД НЕЛЬЗЯ 
ТЕСТИРОВАТЬ

А бесконтрольные выпла-
ты денег непонятно кому 
неизвестно за что ― это, 
видимо, образец целе-
сообразности и никак 
не влияет на бюджет?т

13 СЧАСТЬЕ ИЛИ 
ЗАВИСИМОСТЬ? 
ЧТО ПОДАРИЛ 
СМАРТФОН

После успешного выпол-
нения сложного дела мы 
испытываем заслужен-
ное удовольствие. Мы 
его заработали, потому 
что преодолели слож-
ные обстоятельства

14 СЕГОДНЯШНИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКИ 
— 
ЭТО ЗАВТРАШНИЕ 
ВОИНЫ

…за время дистанта 
не одна и не две мамы при-
знались мне в том, что они 
возненавидели своих детей

15 ЕСЛИ Я НАРУШУ ЭТУ 
КЛЯТВУ...

Рассказ
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назад привела в мою клинику трина-
дцатилетнего сына, которого я не ви-
дел, вообще их обоих не видел, более го-
да. Они вошли в масках и первое, о чем 
меня спросили: «Доктор Макдональд, 
а вы сделали прививку?» По мнению вра-
ча, налицо разновидность стокгольмского 
синдрома. То есть он говорит, что это всё 
психоз ― солидаризация жертвы, которой 
страхом навязали определенные действия, 
с властью, которая навязывает действия 
через страх.

«Вся семья была травмирована, ― 
продолжает свой рассказ Макдональд, ― 
и всё из-за того, что они думали, что 
убьют своих родителей, бабушку и де-
душку ребенка, они вошли в зону подчи-
нения ― полного, бездумного, бестолко-
вого подчинения». И он отвечает за свои 
слова, это его пациенты.

Макдональд далее говорит о том, что 
вражда идет даже между вакцинирован-
ными и невакцинированными родственни-
ками, и что в Лос-Анджелесе медицински 
безграмотный официоз (он приводит при-
мер, насколько безграмотный) занят толь-
ко раздуванием этой вражды. например, 
начальница департамента общественного 
здравоохранения Лос-Анджелеса Барба-
ра феррер, которая по профессии не врач, 
а социальный работник, заявляет, что эта 
пандемия всё еще продолжается в значи-
тельной степени по вине тех, кто не вак-
цинирован. Они должны за это отвечать, 
они враги, их надо травить, их надо изо-
лировать.

А теперь главное. Описав в деталях 
все эти психологические обстоятельства, 
порожденные ковидом, Макдональд далее 
говорит, что истерия страха вокруг клима-
та, расизма и всего остального длится уже 
тридцать-сорок лет. Он считает эту исте-
рию страха частью психологической вой-
ны, призванной сломать человека, то есть 
частью великой трансформации человека 
в постчеловека. Вот что говорит Макдо-
нальд о распрях, которые умело органи-
зуют сторонники ковидизации:

«Это тактики психологической 
войны, и они крайне эффективны. Если 
вы что-то заберете у кого-то, а потом 
возложите вину не на себя или тех, на 
кого вы работаете, а обвините других, 
тогда угадайте, что произойдет. Они 
начнут пожирать друг друга, а вы от-
ступите на шаг назад и будете смо-
треть, как кровь хлещет в океан». «Хо-
рошее» предсказание...

А вот как Макдональд описывает 
причины слабости противников ковиди-
зации: «Женщины становятся заложни-
ками ситуации, когда мужчины уходят 
в сторону и перестают проявлять му-
жество». Он говорит: «Женщины впада-
ют в истерику, мужчины выхолощены, 
и все они подпитывают сами себя».

нужно быть достаточно смелым че-
ловеком, чтобы такое сказать, особенно 
когда ты профессионал и должен отвечать 
за свои слова. В итоге, по мнению Макдо-
нальда, создается разделенное общество, 
состоящее из тех, кто участвует в истерии 
и ее усугубляет, и тех, кто против нее бо-
рется. Людям, усугубляющим истерию, 
как считает Макдональд, свойственно ― 
и он говорит об этом как профессионал 
― нарциссическое поведение и стремле-
ние командовать.

я столько это видел по телевизору 
за последнее время, что просто уже сыт 
по горло. Эти люди испытывают удоволь-
ствие от того, что властвуют над людьми. 
Там не только «бабки», но и что-то еще. 
«Вот я говорю, и будет так. А если стадо 
не захочет ― мы его насильственно будем 
вакцинировать и делать с ним что угодно. 
Мы власть, я чувствую себя властвующим, 
и я от этого испытываю разновидность 
оргазма». я что, не вижу, как это про-
исходит? Всё это существовало в других 
масштабах и раньше, но именно ковид это 
настолько разоблачил в существующем 

сейчас официальном истеблишменте, что 
стало страшно, и это та «некрасивость, 
которая убьет». Точнее, сильно скажется 
на происходящем.

на противоположной стороне, гово-
рит Макдональд, люди, желающие мыс-
лить самостоятельно и требующие, чтобы 
их просто оставили в покое. Такова линия 
раскола.

я не знаю, такова ли она на самом 
деле, но я имел возможность лицезреть 
антиковидное интервью очень мило-
го интеллигентного человека, более чем 
обеспеченного, являющегося хозяином 
частных медицинских учреждений. Этот 
человек спокойно и без всякой истерики 
говорит, что он по таким-то и таким-то 
причинам не согласен с тем-то и тем. что 
ему отвечают? ему орут: «Сука! Деньги 
зарабатываешь!» но он частный врач, он 
хозяин частных клиник, как может он их 
не зарабатывать? А главное, ему-то это за-
чем? зачем нужно орать «вакцинируйтесь, 
гады», — понятно. Потому что это в ме-
гатренде, да? Это поощряется, это может 
привести к увеличению твоего статуса, 
твоих каких-нибудь акций на какой-ни-
будь бирже и т. д. А зачем что-то против 
вакцинации говорить профессиональному 
медику (притом что у нас каждая частная 
медицинская клиника очень-очень зави-
сима от Минздрава)? ему зачем, как го-
ворят в таких случаях, прошу прощения, 
этот геморрой? Вот что он от этого вы-
играет? Он же ничего выиграть не может. 
«Гляди не гляди, а не выглядишь выгод». 
значит, ему, естественно, доверяют. Он 
разговаривает мягко, спокойно, интелли-
гентно и обоснованно, а на него орут, как 
на одесском привозе. Это что такое?

Это же не вопрос о том, нужна вак-
цинация или нет. Это вопрос о том, ка-
кие уродства демонстрируются, и о по-
следствиях такой наглой демонстрации 
уродств. А вы понимаете, что это не бес-
платное удовольствие?

но вернемся к Макдональду. Он убе-
жден, что запуганные люди должны най-
ти в себе мужество бороться за правду 
и человеческое достоинство.

«Я твердо верю, что эта обязан-
ность лежит на них, — говорит Макдо-
нальд. — Не общество должно их выле-
чить, этих людей, а сами они должны 
это сделать с собой».

Вот я считаю, что российское об-
щество — это общество, которым овла-
дел всеобщий посттравматический син-
дром, где травмой является распад СССР 
и постсоветская действительность. И если 
они сами себя не вылечат ― с помощью 
других людей, с помощью самих себя, 
― то ничто не изменится. А не изменив-
шись к лучшему, оно изменится к худ-
шему. И очень быстро. Поэтому мне эта 
мысль Макдональда ― они сами должны 
себя излечить ― представляется не про-

сто крайне важной, а имеющей решающее 
значение.

на более широком общественном 
уровне, по мнению Макдональда, нужно 
создавать структуры, которые могут ока-
зать общественную поддержку тем, кто 
противодействует нарциссам, стремящим-
ся доминировать.

Да, конечно, речь идет о структуриза-
ции, причем профессиональной. Потом ― 
более широкой. Прежде всего с профес-
сиональным ядром. И вроде люди-то для 
этого есть, но там у них в их крайне не-
благополучном обществе, которое мы все 
не любим, эти структуры созданы. А в на-
шей стране, которую мы все любим, в ка-
ком бы пагубном состоянии она ни нахо-
дилась, их нет. Почему?!

Макдональд утверждает, что такие 
структуры, которые могли бы противо-
действовать нарциссам, стремящимся до-
минировать, должны создавать прежде 
всего врачи. Он утверждает, что нужно 
преодолеть засилье так называемой кор-
порации медиков (то  есть избыточную 
цеховую связанность ― он имеет в виду 
под корпорацией цех, который исповеду-
ет принцип запредельной солидарности: 
«Мы молчим, и ты молчи»).

Макдональд также настаивает на том, 
что все институты, в которые медики дол-
жны входить (имеются в виду больницы, 
научно-исследовательские институты 
и прочее), в существенной степени кор-
румпированы. И что коррумпирована вся 
система медицинских журналов. Из это-
го он делает вывод: нужна альтернативная 
медицинская пресса.

А что ― не нужна? что в этом пло-
хого? И нужны средства для поддержки 
альтернативных медицинских сообществ. 
И это правильно, потому что если этих 
людей начнут очень сильно прессовать, то 
дальше нужна самозащита: профсоюз ― 
не профсоюз, но что-то.

Макдональд настаивает на том, что 
нужно преодолеть цензуру, изменить 
систему образования ― всего образова-
ния, он говорит, с начального и до высше-
го, ― потому что оно становится ужасно 
ущербным и занимается преимуществен-
но пропагандой и индоктринированием 
учащихся. В университетах относитель-
но некоррумпированы лишь технические 
специальности и точные науки, но и это 
скоро накроется.

Констатируя всё это, Макдональд 
в итоге выдвигает очень нетривиальный 
тезис. И мне он представляется намно-
го более важным, чем невероятно важ-
ный анализ специфики лекарств, их вну-
тренней структуры, природы иммунитета 
и прочего. Как бы это ни было важно, но 
то, что сейчас я процитирую у Макдо-
нальда, ― еще важнее. Он говорит, что 
люди должны быть готовы пожертво-
вать своим комфортом для того, чтобы 
отстоять правду и создать эффективные 
параллельные структуры. И нужно быть 
готовым к остракизму со стороны боль-
шинства.

я процитирую Макдональда: «Мы 
должны осознать, что если мы хотим 
дать отпор лжи, пропаганде, давлению 
и принуждению, опираясь на правду 
и смелость, то мы можем подвергнуться 
остракизму. Мы можем потерять дру-
зей. Мы можем перестать нравиться. 
Нас могут критиковать. И это может 
причинить настоящую боль, но альтер-
натива еще хуже. Альтернатива ― по-
зволить этому постепенно развивать-
ся, пока в конце концов вообще ничего 
не останется». «Смысл жизни, ― гово-
рит Макдональд, ― не в максимизации 
безопасности, а в полноценности».

Другие ораторы выражают возму-
щение тем, что Байден на голубом глазу 
заявляет, что вакцинированные не могут 
заболеть, притом что на практике 40 % 
больных ковидом вакцинированы. Гово-
рится также о низкой смертности от кови-

да в африканских странах, где постоянно 
приходится использовать антималярий-
ные средства. Говорится, что эти средства 
резко понижают заболеваемость ковидом, 
но это скрывают.

Более внимательное ознакомление с 
материалами американского «Саммита бе-
лых халатов» требует непомерного труда 
многих людей и системного преодоления 
барьеров, выстроенных официозом специ-
ально для того, чтобы всё погрузить в со-
стояние неопределенности.

чего стоит одна ситуация в Африке! 
Можно ли ее проанализировать с доста-
точной доказательностью без проведения 
полевых исследований и получения досту-
па к врачам, лечащим от ковида, и паци-
ентам, получившим определенное лече-
ние там, в Африке? ни те, ни другие по 
понятным причинам не горят желанием 
обсуждать интересующую нас проблема-
тику с первыми встречными. А без тако-
го живого обсуждения, превращенного 
в убедительную статистику, что потребо-
вало бы огромной работы, все разговоры 
об эффективности лечения ковида с помо-
щью антималярийных средств окажутся 
каплей в море издевок, псевдоразоблаче-
ний и всех остальных информационно-
психологических игр, осуществляемых 
мощной группой сторонников тотальной 
вакцинации.

на симпозиуме американских вра-
чей, который я обсуждаю, говорилось 
также о том, что оставшаяся инкогни-
то сотрудница центра службы Medicare 
(это организация, занимающаяся госу-
дарственным медицинским страхованием 
пожилых людей в США) подала заявле-
ние в суд в качестве свидетеля (а это ко 
многому обязывает) по иску организации 
«Американские врачи с передовой». В ис-
ке этой организации содержится требо-
вание отменить разрешение на экстренное 
применение вакцин от COVID-19, произ-
веденных компаниями Pfizer, Moderna 
и Johnson&Johnson.

В заявлении анонимного свидетеля, 
подавшего это заявление и знающего, что 
ему будет за лжесвидетельство, опираю-
щегося на данные по медицинским стра-
ховым искам, говорится, что число смер-
тей после вакцинации от ковида на самом 
деле составило на момент подачи иска 
45 тысяч, в то время как в VAERS на тот 
момент сообщили только о 9 тысячах. на 
тот момент.

Кто этот анонимный свидетель? 
Можно или нельзя верить этим данным? 
чем это закончится? что произойдет 
в недрах судебной машины? Это ведь 
не вопрос для человека, который живет 
в России, смотрит на это с огромного рас-
стояния и вовсе не желает изменить тип 
своего рассмотрения происходящего.

Эта сотрудница настаивает на сохра-
нении инкогнито, а значит, ее сведения 
носят закрытый характер. Может быть, 
организации «Американские врачи на 
передовой» кто-то помогает закрытыми 
данными из альтруистических побужде-
ний. А может быть, им слили «дезу» для 
дискредитации в суде...

В любом случае я не американец 
и не буду налаживать особые отношения 
с американским судом, который обязан 
защищать инкогнито одного из граждан 
страны. В  любом случае я не являюсь 
ни американским журналистом, ни аме-
риканским активистом, я не проявляю 
особой заинтересованности к тому, что 
происходит в США. я не выстраиваю 
в США ответственных коммуникаций. 
я не пытаюсь вписаться в американский 
общественный ландшафт, став гражда-
нином США или получив вид на житель-
ство, ― США одна из немногих стран, 
где я ни разу не был, и это не случайно. 
В силу этого я не могу и не хочу прово-
дить собственных расследований всего, 
что касается закрытой игры с ковидом, 
осуществляемой на территории США, и я 

Доктор Марк Макдональд

Продолжение. Начало — на стр. 1
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не ищу компру на США, копаясь в мате-
риалах организации «Американские вра-
чи с передовой», и не потираю руки по 
поводу того, что сообщается на проводи-
мом этой организацией «Саммите белых 
халатов».

я с уважением, а не со злорадством 
констатирую и наличие такой группы как 
группы, и проведение такого саммита как 
мероприятия, потому что и то, и другое 
говорит о неокончательной парализован-
ности медицинского сообщества США. 
О том, что это сообщество способно вы-
делить из себя группу профессионалов, 
формулирует позицию, альтернативную 
позиции официоза. И я спрашиваю себя: 
почему при наличии в России мужествен-
ных врачей, которые готовы от собствен-
ного лица формировать альтернативную 
точку зрения, не сформированы ни груп-
пы профессионалов, ни ориентированные 
на них движения, способные выработать 
коллективную профессиональную пози-
цию и довести эту позицию до российско-
го общества, как это делают представите-
ли «Саммита в белых халатах»?

Медицинский официоз, занявшийся 
дискредитацией начинания под названи-
ем «Американские врачи с передовой», 
внезапно обнаружил многочисленные 
дефекты в той самой системе VAERS, 
которую создал и пестовал на протя-
жении десятилетий и данными которой 
с удовольствием пользовался. но ни 
«Американские врачи с передовой», ни 
другие оппоненты, указывающие на па-
губность нынешней вакцинации, никогда 
не говорили о VAERS как об абсолютно 
совершенной системе данных, способной 
выявить все случаи того, что называется 
нежелательными побочными реакция-
ми вакцинирования (сокращенно нПР). 
Все, кто ссылался на VAERS, настаивают 
не на совершенстве этой системы, а на 
невозможности игнорировать ее данные, 
о представительности которых говорили 
десятилетиями.

но разве только в США мудрый ме-
дицинский официоз обеспокоился тем, 
что в диалоге с ним начинают задейство-
вать такое средство, как VAERS?

9 июня 2021 года врач Тереза (Тесс) 
Лори, получившая медицинское образова-
ние в ЮАР и переехавшая в Великобрита-
нию, где занимается частной медицинской 
практикой, написала открытое письмо ди-
ректору британского Агентства по регули-
рованию лекарственных средств и товаров 
медицинского назначения.

Тереза Лори возглавляет консалтин-
говую фирму по так называемой дока-
зательной медицине, то есть она про-
фессионально занимается аналитикой 
эффективности статистики. Какой стати-
стики? Статистики, которая выявляет эф-
фективность тех или иных медицинских 
методов и их издержечность, включая 
методы лечения инфекционных заболева-
ний. Доказательная медицина выясняет: 
вот эта статистика, та или иная ― VAERS 
или другая, ― она насколько репрезен-
тативна, насколько эффективны приме-
няемые статистические методы, позво-
ляющие что-то сказать об осложнениях, 
связанных с вакциной? Сколько ослож-
нений, насколько они серьезны, насколь-
ко доказательна связь? Она статистикой 
занимается, понимаете? Она занимается 
тем, насколько система VAERS хороша 
или плоха, или другие статистические 
инструменты. Это называется доказа-
тельная медицина. Представитель этой 
медицины следит за тем, что сообщает-
ся ему по поводу бедствий, порожденных 
теми или иными лекарствами. И говорит, 
насколько эти сообщения репрезентатив-
ны, достоверны и так далее. Это его про-
фессия.

Так вот, в своем письме директору 
британского Агентства по регулированию 
лекарственных средств и товаров меди-
цинского назначения Тереза Лори разби-

рает данные об осложнениях, связанных 
с вакцинацией против COVID-19.

Данные об этих осложнениях, раз-
бираемые Терезой Лори ― специалистом 
по данным, ― собраны не американской 
системой VAERS, а британской нацио-
нальной системой мониторинга «Желтая 
карта».

Эта система оценивается медиками 
всего мира как одна из лучших националь-
ных систем фармакологического контро-
ля. Такая система контроля была внедре-
на в британскую медицинскую практику 
в 1964 году как раз из-за катастрофы с 
«Талидомидом». Считается, что она опи-
рается на самый эффективный метод 
пострегистрационного выявления побоч-
ных реакций на лекарственные средства.

значит, методы сравнивают и гово-
рят: «Желтая карта» самая эффективная, 
VAERS тоже ничего, но эта-то гораздо 
лучше. «Желтая карта» ― это система 
так называемых спонтанных сообщений. 
Речь идет о специальной форме извеще-
ний ярко-желтого цвета, которые надо 
заполнять и отправлять по почте в на-
циональное агентство по контролю за ле-
карствами и продуктами здравоохране-
ния. В  форме извещения, заполняемой 
определенным образом, сообщаются све-
дения о подозрениях, касающихся того, 
что те или иные медикаменты вызывают 
нежелательные побочные реакции. Глав-
ным источником спонтанных сообщений 
о нежелательных побочных реакциях яв-
ляются рядовые профессионалы: врачи, 
стоматологи, исследователи в сфере ме-
дицины, фармацевты и квалифицирован-
ные медицинские сестры.

Схема «Желтой карты», повторяю, 
в настоящее время является общепри-
знанной как наилучшая схема фармако-
логического контроля. В ее основе добро-
вольное или законодательно оговоренное 
информирование ведомств, осуществ-
ляющих контроль за качеством лекарств, 

о выявленном информатором побочном 
действии того или иного лекарства.

Тот, кто заполняет желтую карту, 
должен не просто написать какую-ни-
будь филькину грамоту, он должен отве-
тить на конкретный перечень вопросов, 
которые содержатся в этой карте. что 
это за вопросы? Это вопросы, позволяю-
щие провести ориентировочное определе-
ние степени причинно-следственной связи 
между приемом лекарственного средства 
и его побочным действием. Именно по 
этой причине британская система «Жел-
тая карта» гораздо более развернутая, чем 
американская VAERS.

Доктор Тереза Лори в своем письме 
перечисляет то, что обнаружено системой 
«Желтая карта» по отношению к вакцине 
против ковида. Выявлены осложнения с 
кровотечениями, тромбозами и ишемией. 
А также иммунные осложнения. А также 
болевые синдромы. А также неврологи-
ческие осложнения. А также потеря зре-
ния, слуха, голоса и обоняния. А также 
осложнения у беременных.

В своем письме доктор Тереза Лори 
утверждает, что у британского Агентства 
по регулированию лекарственных средств 
и товаров медицинского назначения есть 
более чем достаточно доказательств, со-
держащихся в системе «Желтая карта», 
которые никто не проблематизирует во-
обще. Речь идет о доказательствах того, 
что вакцины против ковида небезопасны 
для применения на людях.

Первый вопрос, возникающий после 
ознакомления с письмом Терезы Лори: ну 
и чем же в этом случае будет обосновы-
вать свое нежелание реагировать нужным 
образом британский истеблишмент? не-
надежностью «Желтой карты»? но этот 
истеблишмент десятилетиями воспевал ее 
особую надежность. непрофессиональ-
ностью Лори? но она специалист по до-
казательной медицине, а это отдельное 
направление, которое призвано выявлять 

ненадежности в подобных системах дан-
ных. Тереза Лори занята именно этим.

ее объявят некомпетентней ди-
каркой? Кто? Люди, которые вообще 
не понимают, что такое доказательная 
медицина (а это большинство наших ме-
диков)? Или люди, которые не понимают 
вообще, что такое медицина как таковая, 
являясь при этом экстазными проводни-
ками вакцинации?

Второй вопрос, адресованный наше-
му медицинскому официозу мною лич-
но: если мы десятилетиями равняемся 
на высокоразвитые западные страны, то 
почему не создана «Желтая карта» в Рос-
сийской федерации? Хотя бы по прямой 
аналогии с британской «Желтой картой», 
которая считается эталонной. А если эта 
«Желтая карта» создана, и я просто об 
этом не знаю, то какие данные поступили 
о том, что касается нежелательных побоч-
ных реакций на антиковидные вакцины? 
Этих данных вообще нет? Ими забит ин-
тернет, но их не отражает «Желтая кар-
та» Российской федерации? Или все-таки 
этой карты нет?

Так почему ее до сих пор нет? И по-
чему она не оказалась создана хотя бы 
в связи с повальной вакцинацией против 
ковида ― беспрецедентной эксперимен-
тальной вакцинацией? нет ни VAERS, ни 
«Желтой карты». есть только заявление 
госпожи Поповой о том, что надо вакци-
нировать 100 % населения.

Специально оговариваю, что я кон-
статирую не отсутствие помпезной ин-
формации Министерства здравоохра-
нения или губернаторов, а отсутствие 
информации снизу, которая для того 
и собирается, чтобы верхи не борзели 
окончательно и не говорили, что у них 
всё полностью в шоколаде. Где у нас ин-
формация снизу, подобная той, которая 
есть в западных странах, чей опыт, по 
мнению российской прозападной элиты, 
мы должны перенимать? Где эта инфор-
мация снизу? И почему по этому поводу 
нет никаких официальных запросов ни 
от оппозиционных партий, ни от кого-
либо еще? Почему нет никаких телодви-
жений в этом направлении хотя бы от 
партий, идущих на выборы и выдвигаю-
щих в своих повестках, что они против 
тотальной вакцинации?

В России что, вообще нет специали-
стов по доказательной медицине? Опыт 
доказательной медицины аккуратно обо-
шел нас стороной? Почему? Потому что 
министерствам, ведомствам, губернато-
рам и прочим хочется быть монополиста-
ми и выдавать ту информацию, которую 
им хочется? Им не хочется, чтоб их кон-
тролировали снизу, ― но тогда причем 
тут демократия, которую воспевают уже 
тридцать лет?

А теперь я спрошу: какое отношение 
эти мои вопросы имеют к демонизации 
вакцин? Вот только я боюсь, что для лиц, 
проводящих определенную стратегию ко-
видизации, вакцинизации, трансформа-
ции и так далее, эти мои вопросы гораздо 
опаснее, чем чьи-то полубезумные речи, 
что внутри вакцин сидят демоны.

Согласитесь, что если я прав, то это 
состояние умов надо, во-первых, оцени-
вать, а во-вторых, исправлять. И вряд ли 
тех, кто хочет это исправлять и созда-
вать в России «желтые карты» и прочие 
инструменты, существующие в высоко-
развитых западных странах, которые там 
рекламируются как замечательные, необ-
ходимые и прочее, можно называть ко-
вид-диссидентами или лицами, пренебре-
жительно относящимися к достижениям 
западной медицины. А я эти достижения 
еще обсужу более подробно.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян

Доктор Тереза Лори

Логотип системы Yellow Card, использующейся в Великобритании

http://medisolve.org/yellowcard_urgentprelimreport.pdf
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОенныХ ДейСТВИй 

Самоизоляция Путина 
и другие вакцинно-
политические события

Вокруг президента несколько 
десятков сотрудников заболели, 
будучи вакцинированными, 
но никого не уволят — 
хороший признак

МОСКВА, 14 сентября — РБК

Президент России Владимир Путин должен 
соблюдать режим самоизоляции из-за слу-
чаев заражения коронавирусом в его окру-
жении, сообщается на сайте Кремля.

Информация об этом размещена в от-
чете о телефонном разговоре с президен-
том Таджикистана Эмомали Рахмоном. 
«Владимир Путин сообщил, что в связи 
с выявленными случаями заболевания ко-
ронавирусом в его окружении он должен 
в течение определенного периода времени 
соблюдать режим самоизоляции», — гово-
рится в материале.

Поэтому в мероприятиях, которые 
должны пройти в Душанбе, президент 
России будет участвовать в режиме ви-
деоконференции. Речь идет о запла-
нированных на этой неделе в Душанбе 
сессии Совета коллективной безопасно-
сти ОДКБ, заседании Совета глав го-
сударств  — членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества и совместном 
заседании глав государств  — членов 
ОДКБ и ШОС.

По словам пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, Путин после обнаруже-
ния в его окружении заболевших COVID-19 
сдал тест. «Он абсолютно здоров», — заве-
рил представитель Кремля. По его словам, 
некоторое время президент не будет участ-
вовать в очных мероприятиях, но самоизо-
ляция не повлияет на интенсивность работы 
в режиме онлайн.

накануне Путин заявил, что в его 
окружении есть проблемы с заболеваемо-
стью COVID-19. Президент не исключил, 
что ему придется уйти на карантин.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас... 
Врачи изучают... даже в моем окруже-
нии проблемы возникают с этим кови-
дом. Надо разобраться, что там реально 
происходит. Я думаю, мне самому скоро 
на карантин придется... Много людей 
болеют вокруг», — сказал глава государ-
ства во время общения с паралимпийцами 
в Кремле. Он не уточнил, о ком в его окру-
жении идет речь и какого рода «пробле-
мы» с коронавирусом там возникли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков позже уточнил, что Путин, говоря 
о возможности ухода на карантин, выра-
жался образно.

МОСКВА, 14 сентября — ТАСС

Президент России Владимир Путин сооб-
щил, что титры антител к коронавирусу у 
него остаются высокими, и выразил наде-
жду, что вакцина «Спутник V» покажет 
«реально в жизни» свою высокую эффек-
тивность.

«Титры у меня так, по общим дан-
ным, достаточно высокие, но посмотрим, 
как это будет выглядеть на практике 
в жизни», — сказал глава государства во 
вторник на совещании с членами прави-
тельства и руководством партии «единая 
Россия».

Ранее в этот день президент рассказал, 
что ему пришлось изолироваться из-за кон-
тактов с заболевшими ковидом в его окру-
жении.

«В моем самом близком окружении не-
сколько человек заболели, и один из этих 
сотрудников  — это человек, который 
работает со мной в непосредственной 
близости. Он был вакцинирован», — ска-
зал президент, уточнив, что титр антител у 
этого человека упал.

«Он ревакцинировался, судя по всему, 
поздновато», — добавил Путин.

По словам президента, этот сотрудник 
через три дня после ревакцинации заболел. 
«Я накануне общался с ним целый день, 
очень близко, в течение всего дня», — ска-
зал глава государства.

Сложившуюся вокруг его самоизоля-
ции ситуацию Путин назвал «естествен-
ным экспериментом».

«Посмотрим, как реально сработа-
ет на практике «Спутник V», — ска-
зал президент. Он выразил надежду, что 
«всё будет так, как и должно быть, 
и «Спутник V» реально в жизни пока-
жет свои высокие параметры по защите 
от COVID-19».

Путин сделал прививку от коронавиру-
са весной. Поначалу он не раскрывал назва-
ние препарата, которым привился, но в кон-
це июня сообщил, что это был «Спутник». 
Президент, объясняя свой выбор, отмечал, 
что привился именно этой вакциной, пото-
му что ему «нужно быть защищенным как 
можно дольше».

МОСКВА, 16 сентября — «Ведомости»

Путин был вынужден уйти на самоизоля-
цию из-за обнаружения коронавируса у не-
скольких десятков человек в его окружении.

«Вы знаете, что, к сожалению, выну-
жден был в последний момент отменить 
свой визит в Душанбе, мне очень жаль, 
но это связано с тем, что в ближайшем 
окружении, как вы знаете, выявлены слу-
чаи заболевания коронавирусом, и это 
не один, не два — несколько десятков че-
ловек. И  теперь приходится в течение 
нескольких дней соблюдать режим само-
изоляции», — сказал президент в ходе вы-
ступления на сессии ОДКБ.

Он обратился к другим участникам сес-
сии, выразив сожаление, что не сможет по-
жать каждому руку и обнять.

МОСКВА, 17 сентября — Интерфакс

заразившиеся коронавирусом люди из 
окружения президента болеют легко или 
бессимптомно, сообщил на брифинге 
пресс-секретарь Владимира Путина Дми-
трий Песков. По его словам, их не будут 
увольнять за то, что они, будучи инфици-
рованными, контактировали с главой госу-
дарства.

«Слава Богу, случаев тяжелого тече-
ния заболевания нет ни у кого. У кого-то 
проходит бессимптомно, у кого-то со-
всем в легкой форме. Просто, так или 
иначе, все были привиты», — сказал Пе-
сков, отвечая на соответствующие вопросы 
на брифинге.

Путин, по его словам, чувствует себя 
«хорошо» и «как обычно».

Президент ранее на этой неделе объ-
явил, что вынужденно ушел на самоизо-
ляцию из-за случаев COVID-19 в его не-
посредственном окружении. По словам 
Пескова, в связи с этим Путин проголосует 
на выборах через интернет.

16 сентября президент сказал, что в его 
окружении заболели не один или два чело-
века, а десятки. Песков объяснил, что все 
они прививались, но не ревакцинировались 
вовремя.

МОСКВА, 17 сентября — «Коммерсант»

заразившиеся коронавирусом в окружении 
президента Владимира Путина работают 
в службах протокола и безопасности, а так-
же в пресс-службе, сообщил сам президент. 
Он призвал граждан России ревакциниро-
ваться от COVID-19.

Из-за вспышки заболеваемости Путин 
с 14 сентября находится на самоизоляции, 
он провел по видеосвязи встречу с губер-
натором Санкт-Петербурга Александром 
Бегловым.

«Нужно не забывать вовремя ревакци-
нироваться. Вот у меня некоторые кол-
леги из протокола, из службы безопасно-
сти, из пресс-службы некоторые вовремя 
не сделали (повторную прививку. — «Ъ»), 
не следили за этими титрами, которые 
должны защищать, и вот результат — 
приходится какое-то время работать 
в условиях вынужденной изоляции», — 
рассказал Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков рассказывал, что заболевшие ко-
ронавирусом в окружении Владимира Пу-
тина переносят болезнь не в тяжелой фор-
ме, и пообещал, что увольнять их не будут. 
В Кремле уточнили, что президент чувству-
ет себя хорошо.

Внезапная самоизоляция Путина породила 
множество слухов. Одни считают, что таким 
образом президент дал понять, что сомне-
вается в эффективности «Спутника», другие 
указывают, что реальная причина — в про-
блемах со здоровьем, третьи — что таким 
образом президент устранился от борьбы 
кланов, связанной с выборами в Госдуму 
и гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Кстати, по одной из наиболее правдоподоб-
ных версий, заражение могло произойти 
именно на похоронах Зиничева 10 сентября, 
где все присутствующие были без масок.

Но каковы бы ни были истинные причины 
ухода Путина на самоизоляцию, общество 
получило четкий и однозначный сигнал: при 
столь активном принуждении к вакцинации/
ревакцинации со стороны власти ближай-
шее окружение Путина эту «рекомендацию» 
явным образом проигнорировало.

МОСКВА, 14 сентября — РИА Новости

В журнале The Lancet появилась статья с 
критикой массовой ревакцинации от коро-
навируса. Авторами рекомендаций высту-
пила международная группа ученых, среди 
которых — сотрудники ВОз.

По мнению экспертов, существующие 
вакцины достаточно эффективны, и острой 
необходимости в массовой ревакцинации 
сейчас нет. Кроме того, как отметили ме-
дики, слишком раннее или частое введение 
повторных доз препаратов может привести 
к миокардиту и синдрому Гийена — Барре.

«Хотя преимущества первичной вак-
цинации COVID-19 явно перевешивают 
риски, все же они могут возникнуть, если 
бустерные дозы будут широко внедрять-
ся слишком рано или слишком часто», — 
говорится в статье.

Это касается, по мнению ученых, как 
мРнК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moder-
na), так и препаратов на основе аденовируса, 
включая российский «Спутник V».

Специалисты отметили, что не видят 
оснований проводить ревакцинацию, если 
общий иммунитет среди населения оста-
ется высоким. По мнению исследователей, 
снижение уровня антител не обязательно 
означает снижение эффективности вакци-
ны с течением времени.

Отмечается, что перед тем, как реко-
мендовать бустерные дозы вакцин, экспер-

там нужно будет провести соответствую-
щие исследования.

Статья в Lancet написана коллективом авто-
ров, но главным среди них является Филипп 
Краузе. Он работает заместителем директо-
ра Управления по вакцинным исследованиям 
и надзору (Office of Vaccine Research and 
Review) Управления по надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA) — том самом ведомстве, которое 
в США ведает регистрацией вакцин. Так вот, 
господин Краузе очень осторожно заявляет, 
что с широкой массовой ревакцинацией спе-
шить не надо, потому что побочные эффекты 
могут дискредитировать саму идею прививок 
от чего бы то ни было.

ВАШИНГТОН, 15 сентября — Интерфакс

на предстоящем саммите по вопросам 
борьбы с пандемией COVID-19 США наме-
рены добиться признания, что для победы 
над распространением инфекции необходи-
мо обеспечить вакцинацию 70 % мирового 
населения, сообщила газета The New York 
Times. заместитель пресс-секретаря Бело-
го дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что 
США рассматривают в качестве цели 70%-й 
уровень вакцинации, сообщают СМИ.

Международный саммит, посвященный 
борьбе с пандемией COVID-19 и вопросам 
глобальной вакцинации, запланирован на 
22  сентября. «Во время саммита прези-
дент Байден призовет глав государств, 
глав правительств и международных ор-
ганизаций, лидеров бизнеса, благотвори-
тельных и неправительственных орга-
низаций собраться вместе, чтобы взять 
на себя обязательство положить конец 
пандемии COVID-19», — говорится в при-
глашении на саммит, оказавшемся в распо-
ряжении газеты The Washington Post.

Чтобы добиться такого уровня вакцинации, 
надо в буквальном смысле колоть всех под-
ряд: и взрослых, и детей.

ВАШИНГТОН, 20 сентября — РИА Новости

Белый дом подтвердил, что, начиная с ноя-
бря, США введут требование полной вак-
цинации для прибывающих в страну совер-
шеннолетних иностранцев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на 
информированный источник сообщил, что 
США введут требование о полной вакци-
нации от коронавируса для взрослых ино-
странцев, въезжающих в страну.

«Сегодня президент США объявил, 
что с начала ноября США будут требо-
вать от взрослых иностранных граждан, 
въезжающих в США, быть полностью 
вакцинированными. Это строгая мера, 
нацеленная на то, чтобы остановить 
распространение COVID-19», — написал 
в Twitter помощник пресс-секретаря Белого 
дома Кевин Муньос.

Ранее газета Financial Times со ссылкой 
на источники сообщила, что США с ноября 
снимут ограничения на въезд в страну при-
витых от коронавируса пассажиров из еС 
и Британии.

ЛОНДОН, 16 сентября — ТАСС

Массовая кампания ревакцинации от ко-
ронавируса стартовала в Великобритании, 
сообщил глава минздрава Великобритании 
Саджид Джавид.

Ревакцинация, главная цель кото-
рой  — избежать роста заболеваемости 
осенью и зимой, показана медицинским 
и социальным работникам, всем лицам 
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старше 50 лет, более молодым британ-
цам, которые могут быть особо уязвимы 
для вируса по состоянию здоровья, и тем, 
кто живет под одной крышей с людьми, 
у которых ослаблена иммунная система. 
По оценкам минздрава королевства, про-
граммой ревакцинации будет охвачена 
примерно половина населения страны — 
33–35 млн человек.

МОСКВА, 16 сентября — ura.ru

Распространяемая фейковая информация 
о вакцинации, в том числе против корона-
вирусной инфекции, должна блокироваться 
на территории Рф, поскольку она не менее 
опасна, чем экстремистские материалы. Об 
этом в разговоре с ura.ru заявил сенатор, 
член комитета Совета федерации по соци-
альной политике, доктор медицинских наук 
Владимир Круглый.

член Совета федерации отметил, что 
антипрививочники внесли вклад в плохие 
результаты прививочной кампании. «Ос-
новной метод  — это убеждение, доне-
сение фактической информации. Анти-
прививочники без конца говорят, что 
это опасно и вредно. Каждый день у нас 
умирает почти 800 человек. В какой-то 
степени, думаю, не в малой, это [лежит] 
на совести этих людей. Всякие выдумки, 
что это недовакцина, что это недооб-
следовано, недоизучено», — объяснил со-
беседник агентства.

Всё «лучшее» — детям?

МОСКВА, 5 сентября — 
«Московский комсомолец»

По сведениям из специализированных ро-
дительских чатов, причина переноса экс-
перимента по проверке вакцины на детях 
заключается в том, что в группу не мо-
гут добрать детей-добровольцев, на ко-
торых и должна испытываться вакцина. 
По условиям эксперимента, части из них 
будет введена прививка, а части — пла-
цебо. через 28 дней тем, кто получит «пу-
стышку», можно будет вакцинировать-
ся по-настоящему, и целый год за ними 
станут наблюдать специалисты. но даже 
этот «бонус» (плюс 100 тысяч родителям 
или опекунам за участие в испытаниях) 
по какой-то причине не привлекает новых 
участников. Хотя все родители как один 
подтверждают: ими движет не денежный 
интерес, а исключительно желание защи-
тить своего ребенка.

Так потому этот эксперимент и «не привлека-
ет» родителей, что ими движет желание за-
щитить своего ребенка. И, возможно, у них 
еще возникло понимание, что лучше вообще 
не допустить проведения этого эксперимента 
(т. е. не участвовать в нем), ибо никакой га-
рантии обнародования его честных резуль-
татов нет.

ГАВАНА, 7 сентября — Deutsche Welle

Куба стала первой страной в мире, на-
чавшей вакцинацию от коронавируса ма-
леньких детей. В понедельник, 6 сентября, 
в провинции Сьенфуэгос прививки начали 
делать детям в возрасте от 2 до 11 лет. Для 
вакцинации на Кубе используются мест-
ные препараты Abdala и Soberana, не при-
знанные Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОз).

Из-за пандемии школы на Кубе прак-
тически не открывались с марта 2020 года. 
Между тем 6 сентября начался новый учеб-

ный год, преподавание ведется через теле-
видение из-за отсутствия у большинства се-
мей выхода в интернет. Власти планируют 
начать пошаговое открытие школ с октября, 
если до этого времени все дети и подростки 
будут привиты от коронавируса.

Во многих других регионах мира, вклю-
чая страны еС, продолжается вакцинация 
детей с 12 лет. Китай, ОАЭ и Венесуэла за-
явили, что в ближайшее время начнут при-
вивать детей младшего возраста.

ЛЮБЛЯНА, 10 сентября — 
Deutsche Welle

В Словакии 9 сентября начинается вакци-
нация от ковида детей от пяти лет. Об этом 
сообщил глава минздрава республики Вла-
димир Ленгварский.

«В республике в четверг начнется 
вакцинация детей в возрасте от пяти 
лет. Она касается детей до 11 лет вклю-
чительно. Они будут прививаться от 
COVID-19 исключительно с согласия ро-
дителей и с разрешения педиатра», — за-
явил он.

ИЕРУСАЛИМ, 13 сентября — 
ИА REGNUM

Израильские медики планируют начать 
вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте 
5–11 лет в октябре.

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября — РБК

В финляндии запускают испытания вак-
цины от коронавирусной инфекции на де-
тях. если прививка окажется эффективной, 
а побочные эффекты незначительными, 
массовая вакцинация детей может начаться 
уже в начале 2022 года.

ВАШИНГТОН, 15 сентября — Politico

Pfizer и BioNTech намерены подать в ноя-
бре заявку на одобрение Управления по са-
нитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) 
вакцины против коронавируса для детей 
в возрасте от 6 мес. до 5 лет, заявил фин-
директор компании фрэнк Д’Амелио на 
фармацевтической конференции.

МОСКВА, 21 сентября — 
«Ведомости»

В России необходимо ввести обязательную 
вакцинацию от коронавируса, в том числе 
для детей, заявил в ходе конференции «за-
ботливым родителям — о том, как сохра-
нить и улучшить здоровье детей» президент 
Союза педиатров России, главный внештат-
ный педиатр Министерства здравоохране-
ния Александр Баранов.

«У нас добровольная вакцинопрофи-
лактика. Вот я считаю, что, наверное, 
бывают периоды, когда от доброволь-
ной вакцинопрофилактики надо отка-
зываться. На мой взгляд, та эпидемия 
коронавирусной инфекции, которая 
сегодня очень и очень серьезно вредит 
здоровью нашего населения, в том чис-
ле и детей, наверное, стоит подумать 
и вводить обязательную вакцинопрофи-
лактику против коронавирусной инфек-
ции и в том числе у детей», — сказал он.

По словам Баранова, сейчас в России 
«процветает антивакцинальное лобби», 
«на совести» которого «сотни болезней 
детских и летальных исходов». Эксперт 
подчеркнул, что государству необходимо 
обратить на это лобби более пристальное 
внимание.

Либо все прежние уверения, что дети 
не болеют ковидом и не являются носи-
телями заразы — ложь, либо лживы се-
годняшние страшилки о «сотнях детских 
болезней и летальных исходов». Одно из 
двух...

Протесты

ЛЮБЛЯНА, 15 сентября — ИА REGNUM

В столице Словении Любляне 15 сентября 
собрались противники строгих мер борьбы 
против эпидемии коронавируса.

Сначала демонстранты выкрикивали 
антиправительственные лозунги и тре-
бовали от кабинета министров уйти в от-
ставку, а потом зажгли факелы и забра-
сывали ими здание парламента Словении. 
Полиция ответила слезоточивым газом 
и водяными пушками. Демонстранты на-
правили правительству два требования: 
поменять тактику борьбы против распро-
странения коронавируса и объявить вне-
очередные выборы.

РИМ, 16 сентября — ИА REGNUM

Правительство Италии 16 сентября утвер-
дило проект декрета об обязательном 
предъявлении «антикоронавирусных пас-
портов» для доступа на рабочие места как 
в государственных, так и в частных компа-
ниях.

ПАРИЖ, 16 сентября — Анадолу

Во франции от работы отстранены около 
3 тыс. медработников, не прошедших вак-
цинацию против коронавирусной инфекции 
нового типа (COVID-19), сообщил министр 
здравоохранения Оливье Веран в эфире ра-
дио RTL.

По словам министра, вакцинацию про-
тив коронавируса прошла большая часть ме-
диков в стране, общая численность которых 
составляет 2,7 млн человек.

По словам главы ведомства, многие из 
трех тысяч отстраненных от работы меди-
ков смогут впоследствии вернуться к испол-
нению обязанностей, поскольку решили всё 
же привиться.

Веран сообщил, что из-за обязательной 
вакцинации добровольно уволились десятки 
медиков.

МЕЛЬБУРН, 18 сентября — Euronews

Слезоточивый газ применила 18  сентя-
бря австралийская полиция для разгона 
протестующих против продолжающего-
ся локдауна в Мельбурне  — втором по 
величине городе страны и столице штата 
Виктория. несколько человек были аре-
стованы.

Около 1000 демонстрантов собрались 
в пригороде Ричмонд. Большинство из 
них намеренно нарушили предписание, 
не надев маски. Митинг проходил, не-
смотря на запрет министерства здраво-
охранения.

СИДНЕЙ, 21 сентября — ТАСС

Полиция в Мельбурне (штат Виктория) 
21 сентября арестовала 44 человека во вре-
мя разгона многочисленной акции протеста 
против санитарных ограничений. Как сооб-
щает телеканал 9News, стражи порядка при-
менили против протестующих перцовый газ, 
резиновые дубинки, дымовые шашки и све-
тошумовые гранаты.

По оценкам полиции штата, не менее 
2 тыс. человек вышли на улицы мегаполиса 
для того, чтобы принять участие в акции 
против обязательной вакцинации и сани-
тарных ограничений. Они заблокировали 
движение в центральном деловом кварта-
ле города и перекрыли одну из главных ав-
томагистралей Мельбурна, соединяющую 
город с западными пригородами. Проте-
стующие забрасывали полицейских пиро-
техникой и бутылками с водой, выкрики-
вали оскорбительные лозунги, призывая 
власти штата уйти в отставку. В разгоне 
акции протеста приняли участие бойцы 
специальных подразделений и конная по-
лиция.

По словам главного санитарного врача 
региона Мартина фоули, митинги против 
обязательной изоляции не помогут отме-
нить ее, кроме того, сделают санитарно-
эпидемическую обстановку в городе еще 
более сложной. «Эта [акция] сама по 
себе может стать источником распро-
странения коронавируса», — подчеркнул 
он.

Протесты продолжаются во вто-
ром по величине городе Австралии с 
18 сентября из-за жестких ограничений, 
введенных властями региона в отноше-
нии сотрудников строительной отрасли. 
По решению штата, строители должны 
в течение ближайших дней сделать по 
меньшей мере одну прививку против ко-
ронавируса, чтобы вернуться к работе. 
После нескольких стычек протестующих 
с полицейскими правительство Виктории 
приняло решение приостановить работу 
всех строительных площадок на две не-
дели, чтобы их работники могли сделать 
прививки. В результате несколько тысяч 
работников отрасли с понедельника бы-
ли отстранены от работы без сохранения 
заработной платы.

ОТТАВА, 18 сентября — ТАСС

Крупная акция протеста против корона-
вирусных ограничений и обязательной 
вакцинации проходит 18 сентября перед 
зданием национального парламента Кана-
ды, передает корреспондент ТАСС с места 
события из Оттавы (провинция Онтарио). 
По словам участников манифестации, на 
лужайке перед парламентом собралось не-
сколько тысяч человек, полиция пока точ-
ных данных о численности акции не сооб-
щала.

Собравшиеся выступают против обя-
зательной вакцинации от коронавируса 
определенных категорий граждан, а также 
против введения в Онтарио и других регио-
нах ковид-паспортов, которые значительно 
ограничивают права канадцев.

ПАРИЖ, 19 сентября — RFI

Во франции 18 сентября вновь прошли ак-
ции противников санитарных пропусков 
и обязательной вакцинации части населе-
ния. Как сообщили в МВД, на марши в суб-
боту по всей стране вышли 80 тысяч чело-
век, из них около шести тысяч — в Париже. 
В ведомстве уточнили, что число участни-
ков подобных митингов снижается каждую 
неделю.

Манифестации против обязательной 
вакцинации и санитарных пропусков про-
ходят во французской столице уже десятые 
выходные подряд.

на сегодня во франции полностью 
привиты от коронавируса около 82 % жите-
лей. Это почти 50 миллионов человек.

«Русская рулетка» шагает по странам и кон-
тинентам...

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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Выборы в России

17–19 сентября прошли выборы в Госдуму 
РФ. По итогам «Единая Россия» сохранила 
в новом парламенте конституционное боль-
шинство. Запад результаты выборов не при-
знал, но взаимодействие продолжается.

На отдельных участках выборы превратились 
в настоящий карнавал: к избирательным ур-
нам по всей стране приходили люди в костю-
мах царей, динозавров и даже бюллетеня.

МОСКВА, 21 сентября — «Коммерсант»

По предварительным данным Центризбир-
кома, «единая Россия» (еР) получила по 
спискам 49,82 % голосов, КПРф — 18,93 %, 
ЛДПР — 7,55 %, «Справедливая Россия — 
за правду» (СРзП) — 7,46 %, «новые лю-
ди» — 5,32 %. Появление в Госдуме пятой 
партии, конечно, стало главным событием 
этих выборов, но эксперты указывают и на 
некоторые новые тенденции в политической 
системе в целом.

Директор по политическому анализу 
ИнСОМАР Виктор Потуремский отмечает 
изменение в поведении избирателей, кото-
рые в условиях пандемии голосуют более 
прагматично. если раньше оппозиционно 
настроенные граждане порой доверялись 
случаю, то теперь они чаще выбирают имен-
но те партии, которые имеют шансы пройти 
в Думу. Об этом косвенно свидетельствует 
суммарный результат партий, не прошед-
ших в 2021 году пятипроцентный барьер, — 
8,85 % против 11,2 % в 2016 году.

незадолго до выборов близкий к адми-
нистрации президента (АП) источник «Ъ» 
говорил, что в Кремле решили дать зеленый 
свет «новым людям», чтобы КПРф не смог-
ла аккумулировать голоса всех недовольных 
властью и набрать более 20 %. Коммунисты 
действительно не преодолели этот барьер, но 
представительство в Думе увеличили: после 
выборов-2016 у КПРф было 42 мандата, 
а теперь, с учетом 9 побед в округах, она по-
лучит более 50 мест.

Лидер партии Геннадий зюганов осо-
бо подчеркнул, что в ряде регионов КПРф 
сравнялась с еР: «Мы от Сахалина до Том-
ска имеем фактически равные результаты, 
что дает основание заявить, что ветер сво-
боды и возрождения страны сегодня дует с 
востока».

В ряде регионов Компартия поборется 
за аннулирование результатов. В ближайшие 
дни КПРф планирует провести в Москве 
и других регионах протестные акции.

«единая Россия», рейтинг которой нака-
нуне выборов не дотягивал и до 30 %, своим 
результатом полностью удовлетворена. По-
литолог Александр Пожалов напоминает, 
что в ряде регионов еР получила по спискам 
менее 30 % и даже проиграла КПРф (в не-
нецком автономном округе, якутии, Марий 
Эл и Хабаровском крае). «Оправившись от 
предвыборной эйфории, власть обнаружит, 
что не только на Дальнем Востоке, но и в 
Сибири и на Севере федеральные инфра-
структурные мегапроекты и мегапланы 
не получили у избирателя должного откли-
ка», — резюмирует эксперт.

МОСКВА, 21 сентября — ИА Красная Весна

Распределение депутатских мандатов в Гос-
думе VIII созыва 21 сентября огласил Центр-
избирком Рф.

Почти 75 % мест досталось правящей 
партии «единая Россия», она получит 324 
места — 126 по федеральному списку и 198 
по одномандатным округам, сохранив кон-
ституционное большинство. Вместе с тем ре-
зультаты этих выборов несколько хуже, чем 

в 2016 году, по итогам которых единороссы 
получили 342 места.

У КПРф 57 мест — 48 по федеральному 
списку и 9 по одномандатным округам. Ком-
мунисты значительно улучшили результат с 
прошлой предвыборной компании, в 2016 
году они получили 42 места.

«Справедливая Россия — за правду» 
в новом созыве получит 27 мест (19 и восемь 
соответственно). В предыдущей Думе партия 
имела 23 места.

ЛДПР существенно сдала позиции, 
в Госдуму от них прошел только 21 депутат 
(19 по федеральному списку и два по одно-
мандатным округам). на выборах 2016 года 
ЛДПР получили 39 мандатов.

Также в парламент нового созыва про-
шла партия «новые люди» Алексея нечае-
ва, им досталось 13 мест по федеральному 
списку.

От «Партии Роста», «Родины» и «Гра-
жданской платформы» в Думу прошли по од-
ному кандидату по одномандатным округам.

еще пять кресел достались самовы-
движенцам. Официальные итоги выборов 
Центризбирком планирует подвести 24 сен-
тября.

То, что большую часть мест в новой Думе 
«Единая Россия» получила по одномандат-
ным округам, свидетельствует о том, что 
доверие к ней падает, и население выбирает 
не партию, а конкретных людей. Кроме того, 
на местах гораздо проще включить так назы-
ваемый админресурс.

МОСКВА, 20 сентября — ТАСС

Председатель Центризбиркома России 
Элла Памфилова на встрече с президен-
том Рф Владимиром Путиным назвала 
прошедшую избирательную кампанию 
2021 года самой сложной за время работы 
в ЦИК.

«Если говорить о той кампании, кото-
рая прошла, если сравнивать с аналогичной 
кампанией 2016 года, то она настолько 
отличается. Во-первых, я вам признаюсь 
честно, никогда не было такой сложной 
кампании, по крайней мере, пока я работаю 
[в ЦИК]. Она самой сложной оказалась», — 
сказала Памфилова.

Она также напомнила, что в ходе 
выборов умерла член избирательной ко-
миссии, еще несколько человек увезли 
в больницу с сердечными приступами. 
«Кампания эта далась нелегко», — доба-
вила глава ЦИК.

В США, Евросоюзе и на Украине прошедшие 
в России выборы традиционно не признали. 
В Китае, наоборот, отметили, что «результа-
ты голосования отражают волю российского 
народа».

КИЕВ, 17 сентября — Deutsche Welle

Украина призвала мировое сообщество 
не признавать результаты выборы в Госду-
му России, стартовавших в этот день. Под-
черкивают, что проведение выборов в Гос-
думу Рф в Крыму, Донецкой и Луганской 
областях грубо нарушает фундаменталь-
ные принципы и нормы международного 
права и обязательства Рф по международ-
ным договорам, участниками которых яв-
ляются Россия и Украина, и противоречит 
Уставу ООн.

По данным украинской стороны, на тер-
ритории аннексированного Россией Кры-
ма проживают почти 1,5 млн избирателей. 
Учет их голосов исказит результаты выборов 
в Госдуму Рф и поставит под сомнение их 
легитимность в целом, говорится в заявлении 
МИД Украины.

МОСКВА, 17 сентября — RT

Сразу после оглашения итогов голосования 
в России будет развернута массированная 
кампания по непризнанию выборов и оспа-
риванию их результатов, сообщил глава ко-
миссии по расследованию фактов вмеша-
тельства Василий Пискарев.

Он добавил, что связанные с госдепом 
американские нПО выделили иноагенту «Го-
лос»* дополнительные средства на спецопе-
рацию по дискредитации результатов выбо-
ров в России.

МОСКВА, 21 сентября — РБК

В Кремле считают неприемлемым решение 
Турции не признавать результаты прошед-
ших выборов в Госдуму на территории Кры-
ма. Об этом заявил пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что позиции Мо-
сквы и Анкары расходятся в вопросе при-
надлежности Крыма, и выразил надежду, что 
со временем Турция изменит свою позицию.

20 сентября МИД Турции объявило, что 
не признает результаты голосования на полу-
острове имеющими юридическую силу. Свою 
позицию в МИД республики объяснили тем, 
что Анкара поддерживает территориальную 
целостность Украины и не признает резуль-
таты крымского референдума 2014 года, на 
основании которых полуостров присоеди-
нился к России.

В российском МИДе пообещали сделать 
выводы из заявления Анкары. «Турция пре-
красно знает, что подобные заявления мы 
никогда не оставляем без внимания», — от-
метила представитель министерства Мария 
захарова.

МОСКВА, 20 сентября — РИА Новости

В Кремле подтвердили предстоящий визит 
в Россию президента Турции Реджепа Тай-
ипа Эрдогана. на прошлой неделе Reuters 
сообщал, что Эрдоган встретится в Сочи с 
Путиным.

МОСКВА, 17 сентября — РИА Новости

Глава комиссии Совета федерации Рф по 
защите госсуверенитета Андрей Климов со-
общил о массовых атаках на систему элек-
тронного голосования Рф, наибольшее их 
количество поступает из США, нидерлан-
дов, Дании, Южной Кореи, Канады, Герма-
нии и Украины.

«В данном случае речь идет об атаках 
на систему электронного голосования. Мы 
ожидаем также непосредственно атаки 
на саму Центральную избирательную ко-
миссию, а также на другие структуры, ко-
торые связаны с организацией проведения 
и наблюдения на выборах», — сказал Кли-
мов журналистам.

Реакция внутри страны

МОСКВА, 20 сентября — BBC

ни один из кандидатов «Умного голосова-
ния» в 15 одномандатных округах Москвы 
не победил на выборах в Госдуму. Это следу-
ет из предварительных данных ЦИК России, 
опубликованных на его сайте.

Кроме того, соперников оппозиции по-
здравил мэр Москвы Сергей Собянин. на-
кануне выборов он опубликовал список тех, 
кого предлагает поддержать на выборах 

* — Незарегистрированное общественное объединение, 
выполняющее функции иностранного агента

в Госдуму. Среди них были только предста-
вители «единой России» и те, кого СМИ 
и наблюдатели считали «административны-
ми» кандидатами.

«Кандидаты из опубликованного мной 
списка победили во всех округах. Спасибо 
москвичам за поддержку», — написал Со-
бянин.

Команда навального, наоборот, заявила 
о победе кандидатов «Умного голосования». 
Успех кандидатов власти сторонники оппо-
зиционера объясняют якобы произведенны-
ми манипуляциями во время дистанционного 
электронного голосования.

МОСКВА, 20 сентября — РБК

КПРф не признаёт результаты дистанцион-
ного электронного голосования в одноман-
датных округах в Москве и требует провести 
расследование, заявил лидер партии Генна-
дий зюганов на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказал первый зампред ЦК пар-
тии Юрий Афонин, в Москве «целая коман-
да» кандидатов от КПРф уверенно побе-
ждала на выборах.

«И они бы победили, если бы не была 
введена эта пресловутая система элек-
тронного голосования. Мы не признаём 
систему электронного голосования, а в мо-
сковском варианте эта система начала сво-
диться только сейчас, с утра, хотя в других 
регионах уже результаты были известны 
вчера вечером», — отметил он.

В свою очередь, зюганов заявил, что 
шесть кандидатов от партии выигрывали, 
однако утром «ввели и всё перечеркнули». 
По его словам, на выборах в столице необхо-
димо демонстрировать пример полноценного 
диалога, а не «редкой халтуры».

Лидер партии также добавил, что сто-
ронники партии должны защищать «волю 
граждан, высказанную на выборах так, как 
наши отцы и деды защищали Брестскую 
крепость, а подольские курсанты обороня-
ли Москву».

МОСКВА, 20 сентября — BBC

Кандидат от КПРф Валерий Рашкин, по 
предварительным данным проигравший вы-
боры в одномандатном округе в Москве, 
и его соратники пришли на Пушкинскую 
площадь. Рашкин заявил, что коммунисты 
будут выходить на улицу и проводить встре-
чи с депутатами, пока результаты голосова-
ния в Москве не будут аннулированы.

Как передает корреспондент Би-би-си, 
на площади собрались около 200 человек.

В Москве весь день идет дождь. По сло-
вам Рашкина, это небо плачет по тому, как 
провели выборы.

По предложению Рашкина собравшие-
ся скандировали: «Долой жуликов и воров!» 
Выступили еще несколько депутатов Госду-
мы от КПРф, которые не смогли пройти по 
одномандатным округам в Москве. Ранее 
20 сентября столичная мэрия отказалась со-
гласовывать митинги КПРф, сославшись на 
коронавирусные ограничения.

МОСКВА, 10 сентября — levada.ru

66 % граждан Рф хотели бы видеть Россию 
в первую очередь «страной с высоким уров-
нем жизни, пусть и не одной из самых силь-
ных стран мира». 32 % хотят видеть стра-
ну «великой державой, которую уважают 
и побаиваются другие страны». Доля тех, 
кто хочет видеть Россию в первую очередь 
страной с высоким уровнем жизни, посте-
пенно растет с 2015 года и достигла мак-
симума за всю историю наблюдений. Доля 
тех, кто хочет видеть страну в первую оче-
редь «великой державой», в свою очередь, 
достигла минимума.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/
http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОенныХ ДейСТВИй 

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Студенты ПГНИУ пытаются спастись
(Фото: Алексей Романов / РИА Новости)

49 % предпочли бы советскую политиче-
скую систему — это максимум с начала 
2000-х годов. 18 % выбрали текущий поли-
тический строй — доля респондентов, вы-
бравших этот вариант, сократилась почти 
вдвое с 2015 года. 16 % считают, что луч-
шая политическая система — «демократия 
по образцу западных стран».

«Советская» политическая система наи-
более популярна среди респондентов 55 лет 
и старше — почти две трети (62 %). ныне-
шняя система более всего устраивает жите-
лей России 25‒39 лет (22 %). Треть (32 %) 
респондентов 18–24 лет предпочитают «де-
мократию по образцу западных стран».

62 % считают, что предпочтительная 
экономическая система — государственное 
планирование и распределение. Этот пока-
затель достиг максимума за всю историю 
наблюдений. 24 % склоняются к системе, 
основанной на частной собственности и ры-
ночных отношениях.

Опрос проведен 19‒26 августа 2021 года 
по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения объемом 
1619 человек в возрасте от 18 лет и старше 
в 137 населенных пунктах 50 субъектов Рф.

Опросы показывают, что население стано-
вится более прагматичным, предпочитая ве-
личию и репутации державы достаток. И в то 
же время социологи фиксируют рост просо-
ветских настроений в обществе. Поскольку, 
как нам кажется, эти представления противо-
речат друг другу, то это говорит о серьезном 
расколе в обществе. Однако, этот раскол 
не проявленный, скрытый. Ибо если партия 
«достатка» (ЕР) не только представлена 
в Думе, но и формирует весь политический 
процесс, то партия «величия и репутации 
державы» (которой должна бы быть КПРФ) 
не аккумулирует и не возглавляет эти просо-
ветские настроения, а напротив, дискреди-
тирует собственную идеологию, продолжая 
заигрывать с навальнистами и продвигать во 
власть олигархов.

МОСКВА, 19 сентября — Znak.com

Сразу после думских выборов администра-
ция президента запустит очередную «шко-
лу губернаторов». Этот поток станет уже 
пятым. Первый модуль продлится с 22 по 
25 сентября 2021 года в мастерской управ-
ления «Санеж».

По словам источника Znak.com, про-
грамма, как и прежде, будет организова-
на на базе Высшей школы госуправления 
РАнХиГС при участии ведущих россий-
ских образовательных центров. В  шко-
ле губернаторов будет восемь модулей, 
один из которых пройдет за пределами 
России.

Одним из слушателей «школы губер-
наторов» станет сопредседатель партии 
«Справедливая Россия — за правду» захар 
Прилепин. По данным Znak.com, Прилепин 
получил приглашение для участия от главы 
управления внутренней политики админи-
страции президента Андрея ярина.

МОСКВА, 18 сентября — ТАСС

Сопредседатель «Справедливой России — за 
правду» захар (евгений) Прилепин согла-
сился войти в программу кадрового резерва 
Высшей школы госуправления, которую так-
же называют «школа губернаторов».

«Действительно, поступило предло-
жение пройти обучение в «школе губер-
наторов». С удовольствием и благодар-
ностью я согласился. Надеюсь, что смогу 
совместить депутатскую работу и гу-
бернаторскую школу. Я и так обычно на 
двух-трех работах работаю», — пояснил 
Прилепин.

О том, что объединенная партия «Спра-
ведливая Россия — За правду» напрямую 
курируется из Администрации президента 
РФ, говорили давно. Теперь же Приле-
пину прочат губернаторское кресло, хотя 
избирательная кампания им откровенно 
провалена.

Пермский стрелок — 
эксцесс или тенденция?

ПЕРМЬ, 20 сентября — «Коммерсант»

В Пермском государственном националь-
ном исследовательском университете сего-
дня утром произошла стрельба.

По предварительным данным, стре-
лок — 18-летний Тимур Бекмансуров — 
был вооружен гладкоствольным ружьем 
Huglu 12 калибра. Он зашел на территорию 
вуза около половины одиннадцатого утра 
и открыл стрельбу. нападавший разместил 
в соцсети сообщение, в котором объяснил 
мотивы своих действий. Как следует из его 
поста, произошедшее не является терак-
том. Стрелок не состоял в экстремистских 
организациях, был нерелигиозен и аполи-
тичен. О своих планах он никому не сооб-
щал. Бекмансуров описывает, как купил 
оружие и выбирал объект атаки. Сначала 
он намеревался открыть стрельбу в своей 
бывшей школе. Потом выбрал университет, 
в котором хотел учиться на юридическом 
факультете, однако так и не поступил. Сей-
час эта страница недоступна.

«Сегодня утром в дежурную часть 
полиции поступило сообщение о том, 
что на территории Пермского универси-
тета слышны звуки выстрелов, имеются 
погибшие и раненые.

Первым на место происшествия при-
был экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД 
по г. Перми. Младший лейтенант поли-
ции Константин Калинин вошел в глав-
ный корпус, а его коллега старший лейте-
нант полиции Владимир Макаров стал 
организовывать эвакуацию граждан. 
В помещении Константин Калинин уви-
дел вооруженного мужчину. Заметив по-
лицейского, тот произвел в его сторону 
несколько выстрелов. Ответным огнем 
госавтоинспектор ранил злоумышленни-
ка, подбежал к нему и обезвредил, после 
чего стал оказывать первую помощь», — 
сообщается на официальном сайте МВД.

СУ СКР возбудил дело об убийстве 
двух и более лиц. По данным СК Рф, стре-
лок является студентом. При задержании 
в связи с оказанием сопротивления он был 
ранен. По уточненным данным Минздрава 
Рф, в ходе нападения на ПГнИУ погибли 
шесть человек (ранее сообщалось о восьми 
погибших), 24 человека пострадали.

В связи с чП в ПГнИУ по поручению 
губернатора Дмитрия Махонина 20 сентя-
бря отменены занятия в школах, технику-
мах и колледжах.

МОСКВА, 22 сентября — Интерфакс

Студент-юрист Тимур Бекмансуров, ко-
торый был ранен при задержании после 
стрельбы в Пермском государственном 
национальном исследовательском универ-
ситете (ПГнИУ), находится в крайне тя-
желом и нестабильном состоянии, ему ам-
путировали часть голени, сообщил краевой 
минздрав.

число пострадавших в результате 
стрельбы достигло 43, сообщила министр 
здравоохранения региона Анастасия Кру-
тень на заседании краевого правительства.

21  сентября семерых пострадавших 
спецбортом МчС перевезли в Москву 
и доставили в реанимационные отделе-

ния федеральных больниц. Как сообщил 
21 сентября вечером помощник министра 
здравоохранения России Алексей Кузне-
цов, они остаются в стабильно тяжелом 
состоянии, эвакуацию они перенесли без 
осложнений.

ПЕРМЬ, 21 сентября — «Коммерсант»

Telegram-канал Shot опубликовал выдерж-
ки из допроса матери Тимура Бекмансуро-
ва, застрелившего вчера шесть человек на 
территории кампуса ПГнИУ. Своего сына 
она характеризовала как доброго и забот-
ливого человека, который очень любит ко-
шек. «Я считаю, что у меня был идеаль-
ный ребенок. Он во всем мне помогал. Я 
уверена, что он никогда не пил спиртно-
го и не курил», — цитирует Telegram-канал 
Shot.

По ее словам, никаких психических 
отклонений и агрессии в его состоянии 
заметно не было. Тимура Бекмансурова 
она характеризует как коммуникабельно-
го человека, который легко знакомился с 
людьми и «знал психологию людей». «Я 
просто в шоке! Могу сказать, что сын 
всегда не любил людей. Общался только с 
определенным кругом лиц, не любил шум-
ные места, любил больше спокойствие, 
тишину, побыть один дома», — сооб-
щила свидетель.

ПЕРМЬ, 22 сентября — «Коммерсант»

В рамках следствия по делу о массовом 
убийстве в ПГнИУ будет проведена ком-
плексная психолого-психиатрическая экс-
пертиза совершившего нападение Тимура 
Бекмансурова для оценки его психического 
состояния. Об этом сообщается на сайте 
Следственного комитета России (СКР).

Также в рамках расследования до-
прашиваются и опрашиваются свидетели 
и очевидцы, близкие, друзья, одногрупп-
ники подозреваемого и другие учащиеся 
университета с целью выяснения событий, 
предшествовавших преступлению, и при-
чин, побудивших студента совершить убий-
ство.

Также следствие проверяет порядок 
получения подозреваемым разрешения на 
приобретение охотничьего оружия, изы-
маются записи с камер видеонаблюдения.

МОСКВА, 21 сентября — 
«Комсомольская правда»

По мнению религиоведа и заведующего ла-
бораторией деструктологии МГЛУ Романа 
Силантьева, в мире уже зародилась новая 
человеконенавистническая идеология. Как 

связаны между собой расстрел в американ-
ской школе «Колумбайн» в 1999 году и не-
давние массовые убийства в Керчи, Казани 
и Перми?

Как считает Роман Силантьев, в мас-
совых расстрелах в учебных заведениях 
слишком много сходных элементов, чтобы 
посчитать случившееся случайностью или 
совпадениями.

Эрик Харрис и Дилан Клиболд, на-
павшие на американскую школу 20 апре-
ля 1999 года, очень любили Третий рейх. 
Даже дату нападения они выбрали специ-
ально — 110-летний юбилей самого из-
вестного австрийского художника. По их 
теории, некие люди стоят в обществе вы-
ше остальных, являются богами и на этом 
основании им можно убивать. Основатели 
этого учения использовали понятие «зом-
би» в отношении тех, кого считали ниже 
себя. У  нас обычно используется слово 
«биомусор».

здесь параллель с германским язы-
чеством и некоторыми аспектами скан-
динавского. Третий рейх пытался рекон-
струировать дохристианские верования 
германских племен. И там есть один ин-
тересный постулат — человек, желающий 
стать богом, должен выйти на бой с пре-
восходящими силами противника, убить 
как можно больше врагов и обязательно 
погибнуть.

надо себя объявить богом, убить всех 
вокруг, ну и самого себя себе в жертву 
принести. Потому и живыми их очень ред-
ко берут. Росляков из Керчи застрелился. 
«Казанский стрелок», конечно, дал слаби-
ну, но потом всё равно пытался перегрызть 
вены.

Харрис и Клиболд оставили дневники, 
они назывались «Дневник Бога» и «Днев-
ник печального Бога». Ильназ Галявиев из 
Казани тоже считал себя богом, это есть 
и в открытых материалах, плюс он расстре-
ливал людей в маске с надписью «Бог». 
здесь не только в основе древнегерманская 
мифология. Скорее, это одна из форм сата-
низма, где не поклоняются демонам, а про-
возглашают демоном самого себя и себя 
же приносят в жертву самому себе. Это 
именно германо-скандинавская особен-
ность, в славянском и греческом язычестве 
такого не было.

У нас есть основания рассматривать 
в рамках одной теории субкультуру «Ко-
лумбайн», «Мизантропическую дивизию»* 
и «Синих китов» (интернет-игра, которая 
должна закончиться смертью играюще-
го.  — Прим. корр.). И  банды «чистиль-
щиков» из Москвы и екатеринбурга тоже 
связываются в единый клубок. «чистиль-
щики» убили в общей сложности, около 
30 человек на том основании, что они — 
«биомусор». Это были мигранты, бомжи 
и пьяные русские. Лидер екатеринбургской 
банды тоже считал себя богом.

От рук мизантропов* в России погиб-
ло людей больше, чем от терактов игилов-
цев*, — не менее 300 человек... если Керчь 
можно было считать эпизодом, то Казань 
показала, что это система.

Согласимся, что это именно система по вы-
ращиванию таких стрелков-мизантропов*. 
Следовательно, во-первых, нужно искать 
ее хозяев, ведь бороться надо с причиной, 
а не со следствием. А, во-вторых, создавать 
альтернативную систему воспитания юного 
поколения. Для начала вернуться к вопросу 
о государственной идеологии, которая у нас 
до сих пор запрещена Конституцией.

* — Организация, деятельность котороый запрещена 
в РФ.
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Люди или биомусор? От расстрела 
в Перми до вакцинации
В сентябре этого года произошло три 

события, которые на первый взгляд 
не имеют непосредственного отно-

шения друг к другу, однако если присмо-
треться к ним внимательнее, то окажется, 
что они глубоко и прочно между собой 
связаны.

20 сентября в Перми молодой человек 
совершил массовые убийства в здании перм-
ского университета.

Сверстники убийцы, знавшие его по 
школе, рассказали, что он восхищался Гит-
лером, считал людей (и себя самого) био-
мусором, который надо уничтожить. Ка-
ким образом в душе Тимура Бекмансурова, 
убившего шесть человек, поселилась такая 
ненависть к людям? некоторые специали-
сты считают, что причиной такого челове-
коненавистничества является не какое-либо 
психическое расстройство, а приобретенное 
извне мировоззрение или даже религиозный 
культ.

некоторые черты этого культа описал 
религиовед и заведующий лабораторией 
деструктологии МГЛУ Роман Силантьев 
в интервью «Комсомольской правде». По 
его мнению, у истоков этого человеконена-
вистнического культа стояли так называе-
мые колумбайнеры.

«Эрик Харрис и Дилан Клиболд, на-
павшие на американскую школу 20 апре-
ля 1999 года, очень любили Третий рейх. 
Даже дату нападения они выбрали спе-
циально ― 110-летний юбилей самого 
известного австрийского художника. По 
их теории, некие люди стоят в обще-
стве выше остальных, являются богами 
и на этом основании им можно убивать. 
Основатели этого учения использовали 
понятие «зомби» в отношении тех, ко-
го считали ниже себя. У нас обычно ис-
пользуется слово «биомусор», ― расска-
зал Роман Силаньтев.

Биомусором людей считал и другой 
массовый убийца, Ильназ Галявиев из Ка-
зани. Себя он, конечно же, считал богом, 
сверхчеловеком, имеющим право очищать 
мир от недолюдей.

В мире появилась новая человеконе-
навистническая идеология, считает Роман 
Силаньтев.

Однако нам кажется, что она появи-
лась совсем не вчера, а лет девяносто назад 
в Германии.

И 13  сентября этого года несколько 
молодых мужчин из Голландии напомнили 
о ней миру.

некая группа молодых людей вышла 
в нацистской форме на улицы маленького 
голландского городка под названием Урк. 
Перед собой группа гнала человека, одето-
го в концлагерную робу с нашитой на ней 
желтой звездой. Ряженые нацисты пуга-
ли прохожих на улицах, направляя на них 
бутафорское оружие. В какой-то момент 
одетые в нацистскую форму подростки ин-
сценировали казнь «узника концлагеря», 
а потом пошли в городской клуб танцевать, 
всё в той же форме.

Местные и международные СМИ со-
общают, что этот, с позволения сказать, 
«перформанс» был устроен в знак протеста 
против насильственной вакцинации.

Интернет наводнили фотографии и ви-
деоролики с участниками акции, картинно 
позирующими перед камерами.

но глядя на участников «перфор-
манса», как-то не очень верится, что они 
действительно возмущены карантинны-
ми мерами и паспортами вакцинации. на 
их лицах отражается странная радость 

и торжество по непонятному поводу. Ка-
залось бы, с их страной, с их народом 
происходит страшная беда, а им весело, 
они явно глумятся.

По всему миру сейчас идут протестные 
акции против принудительной вакцинации. 
И мы видели лица этих людей. Они были 
возмущенными, они были напуганными или 
удрученными, но на лицах людей, всерьез 
переживающих то, что происходит, не бы-
ло таких странных торжествующих улыбок. 
Так какое же послание хотят предъявить 
миру нацепившие нацистскую форму мо-
лодые люди?

Дух человеконенавистничества раз-
ливается по улицам городов, течет по се-
ти интернет, отравляет души людей. но 
сведенные с ума мальчишки с помповыми 
ружьями ― это его жертвы, а не жрецы. 
А  жрецы, напрямую воплощающие идеи 
о биомусоре в жизнь, сидят в высоких ка-
бинетах, в которых вершатся судьбы мил-
лионов людей.

Перейдем к третьему событию. В нем 
хорошо видно, как этот дух воплощается 
в формы и в практические, а не символиче-
ские действия.

17 сентября прошло заседание консуль-
тационного комитета Управления США по 
контролю за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (FDA). на нем выступал ис-
полнительный директор фонда по раннему 

лечению COVID-19 Стив Кирш, который 
рассказал сенсационные вещи.

Он заявил, что, согласно данным ста-
тистики, вакцина от коронавируса, спасая 
жизнь одному человеку, приводит к смерти 
двоих.

По итогам шестимесячного исследова-
ния, проведенного компанией Pfizer, в экс-
периментальной группе (т. е. в группе вак-
цинированных) произошло в четыре раза 
больше сердечных приступов, чем в кон-
трольной группе. Кирш сослался и на дру-
гие исследования.

«Четыре эксперта произвели анализ, 
используя совершенно другие, неамери-
канские источники данных. И  у всех у 
них получилось примерно одинаковое 
число избыточных смертей, связанных с 
вакцинами, — примерно 411 смертей на 
миллион доз», ― говорит Кирш.

По его мнению, в результате вакцина-
ции в США умерли свыше 150 тыс. человек.

Кирш также приводит данные о вакци-
нации обитателей домов престарелых. Эту 
выборку он не считает репрезентативной, но 
всё же предлагает задуматься над цифрами: 
на одну спасенную прививкой жизнь прихо-
дится шесть умерших от нее.

В похожем ключе, возможно неожи-
данно для некоторых, выступил заместитель 
директора по клинической части отдела по 
вакцинам и применению ассоциированных 
изделий FDA Доран финк. финк заострил 
внимание на случаях миокардитов (воспа-
ление сердечной мышцы) после вакцинации, 
особенно у молодых пациентов. нужно от-
метить, что случаи миокардита встречались 
и при использовании других вакцин, хотя 
и редко, но особая проблема заключается 
в том, что пациенты в таких случаях полу-
чают поражение значительной части сер-
дечной мышцы шрамовой тканью, что уже 
не восстанавливается, и приближает еще 
молодого человека к инвалидности. финк 
указал на необходимость отслеживания 
дальнейшего течения болезни у этих паци-
ентов. «Может быть, Pfizer пожелает объ-
яснить свои планы по расследованию про-
изошедшего?» ― мягко, но недвусмысленно 
спросил финк.

члены совета спросили финка, в ка-
ком возрасте миокрадиты «перестают быть 
проблемой». финк ответил, что риск при-
сутствует у всех возрастных групп, хотя у 

более пожилых людей риск осложнений от 
коронавирусного заболевания может быть 
выше, чем риск миокардита после вакцина-
ции. Тем не менее, уточнил финк, можно 
сказать, что у мужчин младше 40 лет риск 
от миокардита превышает риск от ослож-
нений ковида.

То есть обсуждение на официальном 
и достаточно высоком медицинском уровне 
зафиксировало и мнение о немалом числе 
уже умерших в ходе вакцинации (заявле-
ние о 150 тыс. человек — это же не шут-
ка!), и проблему с миокардитами у молодых 
(миокардит, как известно, порождает про-
лонгированные последствия). Казалось бы, 
все, что следует в такой ситуации делать — 
это немедленно и повсеместно остановить 
кампанию по вакцинации и провести де-
тальнейшие расследования буквально каж-
дого случая, где есть подозрение на связь 
смерти с прививкой.

И действительно, на основании полу-
ченной статистики Кирш призвал не давать 
рекомендаций на ревакцинацию. Совет под-
держал эти выводы, однако... вывел из спис-
ка людей старше 65 лет. Им ревакцинация 
будет по-прежнему рекомендована.

Удивительно! Совет только что услы-
шал про шесть смертей от вакцины на од-
ного спасенного в домах престарелых. чле-
нам совета только что рассказали о том, что 
риск миокардитов присутствует в каждой 
возрастной группе.

наконец, Совет прекрасно осведом-
лен о том, что в Израиле, где подавляю-
щая часть населения привита, началась 
новая эпидемия коронавируса и очевидно, 
что вакцина не защищает от заражения. 
Однако, Совет принимает решение реко-
мендовать бесполезные и опасные вакцины 
людям старше 65 лет и другим «уязвимым» 
группам населения. Откуда такая безжа-
лостность к людям, особенно к уязвимым?

А ведь эта встреча мирно беседую-
щих экспертов и чиновников по сути своей 
страшней, драматичнее и масштабнее того, 
что происходило в стенах пермского уни-
верситета.

Сотни миллионов людей унижали, шан-
тажировали, заставляли прививаться экспе-
риментальным препаратом, приводящим к 
смерти и болезням. Последствия того, что 
происходит в последние два года, мир будет 
расхлебывать еще долго. Однако в офици-

Сотни миллионов людей унижали, шантажировали, заставляли прививаться 
экспериментальным препаратом, приводящим к смерти и болезням

Последствия нападения Харриса и Клиболда на школу Колумбайн, США. 1999

Исполнительный директор фонда по ран‑
нему лечению COVID‑19 Стив Кирш
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альных СМИ мы не видим никаких призна-
ков обсуждения этого массового убийства, 
организованного чиновниками и фармком-
паниями.

В своем выступлении Кирш призвал 
расследовать деятельность Pfizer. Он запо-
дозрил фармацевтов в подтасовках и фаль-
сификациях данных.

но вместо ответов на вопросы о сот-
нях тысяч смертей от вакцины Pfizer торже-
ственно заявляет, что теперь их препаратом 
можно прививать даже маленьких детей.

Разве фармкомпании, действующие с 
таким вопиющим пренебрежением к жизни 
и здоровью людей, не исповедуют всё тот 
же принцип «человек ― это биомусор»?

А какими принципами руководству-
ются чиновники? на момент начала кампа-
нии по вакцинации ни один из препаратов 
не прошел еще полного цикла испытаний, 
не были изучены побочные эффекты, и сей-
час они еще не до конца изучены.

Видные вирусологи, иммунологи, биоло-
ги давно уже бьют тревогу, предупреждают 
о том, что вакцинация существующими пре-
паратами не просто бесполезна, но и опасна. 
но официоз не только не прислушивается к 
ним ― он всё больше раскручивает маховик 
насилия. Очевидно, что совсем не здоровьем 
граждан продиктована столь странная поли-
тика чиновников в разных странах мира. за-
то фармкомпаниям, производящим вакцины, 
она приносит сверхприбыли.

Бизнес, капитал всегда стремился 
подчинить себе потребителя, манипули-
ровать им с целью получения всё боль-
шей прибыли. До последнего времени его 
в этом стремлении ограничивали законы 
― этические, административные, уголов-
ные.

Однако фармбизнес часто позволял се-
бе выходить за рамки этих законов. Взять 
хотя бы ту же Pfizer, которая сейчас актив-
но навязывает всему миру свою вакцину от 
коронавируса.

Компания эта давно известна своими 
коррупционными скандалами, подлогами, 
незаконными испытаниями медицинских 
препаратов, в том числе и на детях. Так, 
например, в 1996 году Pfizer провела в ни-
герии незаконные испытания антибиотика 
Trovan, которые привели к гибели 11 детей. 
У 189 детей вследствие эксперимента раз-
вились слепота, глухота и паралич. чтобы 
ставить такие эксперименты на детях, на-
до действительно считать их недолюдьми, 
биомусором, который не жалко.

никто не понес никакой серьезной от-
ветственности за это преступление. Pfizer 
и власти нигерийского штата Кано подписа-
ли мировое соглашение, в рамках которого 
фармкомпания выплатила штату 75 миллио-
нов долларов США.

Вот такая компания стала спасителем 
всего человечества от коронавируса. И она 
не единственная такая. Странный симби-
оз государственной власти с фармацевти-
ческими компаниями в США (и не только 
там) наблюдается уже давно. Специали-
сты считают, что за последние десятиле-
тия лишь 6 % подавших иски американцев 
смогли получить компенсацию за некаче-
ственные препараты. но борьба с коронави-
русом выявила совершенно патологическую 
сращенность власти с бизнесом. В декабре 
2020  года США объявили, что снимают 
ответственность с фармкомпаний за по-
бочные эффекты при тестировании вакцин. 
А ответственность за последствия одобрен-
ных FDA вакцин фармкомпании практиче-
ски не несут с 1986 года. Пострадавшие от 
вакцинации могут подавать в специальный 
суд только на главу минздрава. А ведь та-
кая сращенность указывает на совершенно 
определенное устройство общества.

«Фашизм следовало бы более пра-
вильно называть корпоративизмом, по-
скольку это слияние государства и кор-
поративной власти», ― говорил Бенито 
Муссолини.

есть и другие характеристики такого 
общественного устройства. В обществе, где 
правил бал фашизм, традиционно лояльно 
относились к жестоким медицинским экспе-

риментам над людьми. Особенно преуспела 
в этом гитлеровская Германия.

Как и сегодняшнее фарм-лобби, фаши-
сты любили выделять «уязвленные» группы 
населения. Только тогда в них записывали 
людей, имеющих определенные психиче-
ские и соматические заболевания, и честно 
называли «неполноценными». Потом пред-
лагали стерилизовать их, а также всех их 
родственников.

Современные западные фармкомпании 
оказались верными хранителями и наслед-
никами этих традиций.

Давно уже не секрет, что некоторые 
крупнейшие современные американские 
и немецкие фармацевтические гиганты 
(среди которых, например, известная фир-
ма «Байер») являются преемниками дей-
ствовавшего в нацистской Германии альянса 
немецких химических концернов «И. Г. фар-
бениндустри». Сотрудники этих концернов 
испытывали химическое оружие на узниках 
концлагерей, ставили на них медицинские 
эксперименты и изучали действие лекарств.

После войны многие из руководителей 
этих компаний предстали перед нюрнберг-
ским трибуналом. Однако некоторые из них 
вышли из тюрем раньше срока и даже воз-
главили ключевые американские и немецкие 
корпорации в области фармакологии и обо-
ронного сектора.

Этому в немалой степени способство-
вали американские компании, которые 
спонсировали многие исследования на-
цистских «ученых». например, евгениче-
ские исследования, выявления генетически 
неполноценных граждан спонсировал фонд 
потомка немецкого эмигранта в США Рок-
феллера. Он также активно финансировал 
«И. Г.  фарбениндустри».

Сейчас компании Рокфеллера плотно 
сотрудничают (и даже являются акционе-
рами) с компанией Pfizer, тоже созданной 
американцами немецкого происхождения.

И вот, мы наблюдаем, как преемники 
нацистов снова навязывают миру свой зло-
вещий человеконенавистнический порядок. 
навязывают они его с большим успехом. 
Десяткам стран и сотням миллионов людей. 
И вновь мы видим, как руководители госу-
дарств падают ниц перед этой машиной зла 
без какого бы то ни было сопротивления.

А зло торжествующе улыбается и уже 
готово не стесняясь явить всем свой истин-
ный лик.

И нам кажется, что те самые молодчи-
ки из голландского городка Урк пытались 
показать именно это.

Жанна Тачмамедова

Здание компании «И. Г. фарбениндустри». 1932

Чарльз Файзер, один из основателей компании Pfizer Чарльз Эрхарт, один из основателей компании Pfizer

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD


10 22 сентября 2021 г. (№ 448) www.eot.su Суть времени

СВОДКИ С ТеАТРА ВОенныХ  ДейСТВИй 

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

ВАШИНГТОН, 14 сентября — CNN

Председатель Объединенного комитета 
начальников штабов генерал Марк Мил-
ли тайно принял меры, чтобы помешать 
исполнению приказа президента США 
Дональда Трампа о применении ядерного 
оружия, если он таковой отдаст.

Откровение содержится в новой кни-
ге Боба Вудворда и Роберта Косты «Опас-
ность» («Peril») и сообщено телеканалом 
в обзоре книги.

Согласно написанному Вудвортом, Мил-
ли 8 января созвал секретное собрание в сво-
ем офисе в Пентагоне, чтобы рассмотреть 
процесс военных действий, включая запуск 
ядерного оружия. Обращаясь к высокопо-
ставленным военным чиновникам, отвечаю-
щим за национальный военный командный 
центр, военную комнату Пентагона, Милли 
проинструктировал не выполнять ничьи при-
казы, если они не прошли через него.

«Независимо от того, что вам гово-
рят, вы выполняете процедуру. Вы испол-
няете процесс. И я являюсь частью этой 
процедуры», — сказал Милли офицерам, 
согласно книге. затем он обошел комнату, 
посмотрел каждому офицеру в глаза и по-
просил устно подтвердить, что они поняли.

Тем самым в книге сообщается, что 
командующий войсками США отказал-
ся подчиняться сам и проинструктировал 
подчиненных не подчиняться верховному 
главнокомандующему США.

Речь идет о прямом неподчинении верховно-
му главнокомандующему США в угоду инте-
ресам Китая — главного противника США. По 
сути это госизмена. Авторы книги сообщают, 
что Милли полагал будто Трамп после вы-
боров страдал психическим расстройством. 
Аналогичную точку зрения разделяла и спи-
кер Палаты представителей Нэнси Пелоси, 
которой Милли дал гарантии заблокировать 
ядерный удар по Китаю в случае чего.

Но всё это меркнет на фоне скандала, разра-
зившегося после того, как Австралия внезап-
но расторгла многомиллиардный контракт с 
Францией на создание атомных субмарин.

ВАШИНГТОН, 16 сентября — «ВЗГЛЯД»

США приняли решение передать Австра-
лии технологии строительства подводных 
лодок с ядерными силовыми установками, 
сообщил высокопоставленный представи-
тель американской администрации.

«Наша первая инициатива в рамках 
[нового трехстороннего партнерства ме-
жду США, Великобританией и Австрали-
ей в сфере безопасности] AUKUS заклю-
чается в том, что три страны объявят 
<...> об общих амбициях, направленных 
на поддержку желания Австралии обза-
вестись подводными лодками с ядерными 
силовыми установками», — заявил прези-
дент США Джо Байден.

Согласно изложенной им информации, 
подготовку к началу практической работы 
на данном направлении стороны намерены 
завершить в течение полутора лет.

«Как вы знаете, единственной стра-
ной, с которой США [ранее] традицион-
но делились технологиями [производства] 
ядерных силовых установок такого рода, 
является Великобритания. И эта догово-
ренность уходит корнями в 1958 год. Речь 
идет об уникальных обстоятельствах. Мы 
добавляем Австралию к этому глубокому 
партнерству, дабы найти лучший способ 
для Австралии обзавестись подводными 
лодками с ядерными силовыми установка-
ми», — заявил представитель администра-
ции президента США.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет 
о фундаментальном решении, фундамен-

тальном. Которое решительно привязы-
вает Австралию к Соединенным Шта-
там и Великобритании на поколения. 
Это самый крупный стратегический шаг, 
который Австралия делает на протяже-
нии поколений», — подчеркнул представи-
тель американской администрации.

накануне стало известно о договорен-
ности США, Британии и Австралии по об-
мену военными технологиями.

ВАШИНГТОН, 16 сентября — «ВЗГЛЯД»

ВМС Австралии рассчитывают получить 
не менее восьми атомных подводных ло-
док, строительство которых запланирова-
но в Аделаиде в рамках трехстороннего 
партнерства с США и Великобританией, 
16 сентября на пресс-конференции, посвя-
щенной созданию AUKUS заявил премьер-
министр Австралии Скотт Моррисон.

«Это (строительство подводных 
атомоходов) обеспечит Австралии бес-
прецедентный военный потенциал и по-
требует значительного увеличения рас-
ходов на оборону».

Глава правительства также подчеркнул 
важность для Австралии предоставляемо-
го в рамках соглашения доступа к ракет-
ным технологиям США, позволяющим 
сильно ускорить создание «национальной 
военной индустрии и производства управ-
ляемого оружия».

ПЕКИН, 16 сентября — ТАСС

Получение Австралией американских тех-
нологий строительства атомных субмарин 
вредит международному режиму нерас-
пространения ядерного оружия и усугуб-
ляет гонку вооружений, заявил офици-
альный представитель МИД КнР чжао 
Лицзянь.

«Начало США, Великобритани-
ей и Австралией сотрудничества по 
атомным субмаринам грубо вредит ми-
ру и стабильности в регионе, усугубля-
ет гонку вооружений, вредит усилиям 
в рамках международного режима нерас-
пространения ядерного оружия», — ука-
зал он.

Очевидно, что созданный англосаксон-
ский альянс имеет явно выраженную 
антикитайскую направленность. США 
фактически выдали Австралии мандат на 
сдерживание Китая в регионе, заодно 
решив свою маленькую экономическую 
проблему. Дело в том, что передаваемые 
Австралии атомные субмарины изначаль-
но должны были встать на вооружение 
самих США, но на их достройку банально 
не хватило денег.

ВАШИНГТОН, 16 сентября — «ВЗГЛЯД»

новые военно-морские и авиабазы США 
будут построены в южных регионах Ав-
стралии, сообщил глава австралийского 
минобороны Питер Даттон. Министр так-
же отметил, что будут расширены возмож-
ности двух баз ВВС Австралии, располо-
женных на восточном побережье страны.

Также министр сообщил, что военное 
сотрудничество двух стран будет расшире-
но за счет создания инфраструктуры для 
обслуживания «надводных и подводных 
кораблей США в Австралии <...> и ма-
териально-технического обеспечения со-
вместных военных операций в регионе».

При этом госсекретарь США Энтони 
Блинкен не дал однозначного ответа на во-
прос о возможности размещения в Австра-
лии американских ядерных ракет средней 
дальности.

ПАРИЖ, 16 сентября — ТАСС

Власти США не поставили францию в из-
вестность о намерении заключить с Ав-
стралией соглашение на передачу техноло-
гий создания атомных подводных лодок, 
которое спровоцировало отказ Канберры 
от контракта на поставку французских 
субмарин, заявил посол франции в США 
Паскаль Конфавре.

«Нас не проинформировали об этом 
проекте до появления первых публика-
ций в СМИ США и Австралии, которые 
в свою очередь появились за несколько 
часов до официального заявления [прези-
дента США] Джо Байдена», — приводит 
его слова Agence France-Presse.

ТОКИО, 20 сентября — REGNUM

С предложением о размещении на терри-
тории японии американских ракет сред-
ней дальности выступила кандидат на пост 
председателя правящей в стране Либераль-
но-демократической партии, экс-министр 
юстиции Санаэ Такаити. Она заявила об 
этом 20 сентября во время дебатов на те-
леканале Fuji.

«Я считаю, что размещение ракет 
средней дальности абсолютно необходи-
мо. Это необходимо в том числе для за-
щиты нашей территории и народа», — 
сказала Такаити.

Означенный контракт был заключен в 2016 
году и тогда его сумм составляла около $90 
млрд. В ответ Париж не только отменил 
торжества по случаю 240-летия Чезапикско-
го сражения, когда французская эскадра 
воевала против англичан на стороне только 
что созданных США, но и впервые в исто-
рии отозвал своих послов из Вашингтона 
и Канберры для консультаций.

Отметим, это уже вторая сорванная амери-
канцами сделка за три месяца. Ранее Швей-
цария отказалась от французских самоле-
тов Рафаль Dassault в пользу американских 
F-35 от Lockheed Martin.

На фоне этого звучат заявления о создании 
европейской армии, независимой от НАТО.

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября — REGNUM

евросоюз должен создать собственные 
Вооруженные силы, чтобы не зависеть от 
военной помощи США, заявила глава ев-
рокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее 
словам, этот вопрос особенно актуален на 
фоне событий в Афганистане, которые по-
ставили под вопрос дееспособность нАТО 
и обороноспособность стран евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен призвала уско-
рить создание европейского оборонного 
союза, обладающего достаточной полити-
ческой волей применения военных инстру-
ментов без помощи США и нАТО, а также 
проводить военные операции, не иниции-
рованные нАТО или ООн. «Пора перехо-
дить на следующий уровень», — заявила 
Урсула фон дер Ляйен.

По мнению некоторых экспертов, даже если 
Европа и решится создать собственную пол-
ноценную армию, то главную скрипку в ней 
будут играть Германия и, как это не странно, 
Турция, которая по замыслу Берлина дол-
жна уравновешивать Францию.

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября — РИА Новости

Сделка Австралии, США и Великобрита-
нии AUKUS оскорбляет францию и рас-

калывает запад, считает глава крупнейшей 
фракции европарламента «европейская на-
родная партия» Манфред Вебер.

«Сделка AUKUS является дипломати-
ческим оскорблением Франции и необос-
нованно раскалывает Запад перед лицом 
упорных действий Китая в Тихоокеан-
ском регионе», — написал Вебер в Twitter.

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября — Интерфакс

В нАТО нет реального политического диа-
лога между странами, и это стало хорошо 
видно во время скандала с отказом Ав-
стралии под давлением США от француз-
ских подлодок, заявила министр обороны 
франции флоранс Парли. «Позиция США 
по вопросу о подлодках — еще одна ил-
люстрация того, о чем мы говорим уже 
несколько месяцев: в НАТО нет полити-
ческого диалога», — сказала она, высту-
пая во французском сенате. «Означает ли 
это, что нужно выйти из НАТО? Я так 
не считаю», — добавила Парли.

ВАШИНГТОН, 21 сентября — REGNUM

«Аль-Каида» и другие террористические 
группировки разрабатывают планы масштаб-
ных терактов на территории США, заявил 
21 сентября директор фБР Кристофер Рей. 
Об этом он сообщил в письменном вступи-
тельном слове для слушаний в Сенате США.

«Мы продолжаем следить за угрозами 
со стороны иностранных террористиче-
ских организаций, таких как ИГ и «Аль-
Каида». Их сторонники продолжают 
искать уязвимые места и не оставляют 
планов крупномасштабных атак. И, ко-
нечно же, мы наблюдаем за развитием 
ситуации в Афганистане», — сообщил 
глава фБР.

При этом Рей заявил, что «Аль-Каи-
да»* планирует организацию «крупномас-
штабных, зрелищных атак».

ВАШИНГТОН, 20 сентября — REGNUM

США нанесли воздушный удар по терри-
тории Сирии, сообщил на брифинге пресс-
секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его утверждению, авиаудар был 
произведен по одному из главарей груп-
пировки «Аль-Каида»*. «Удар был нане-
сен рядом с Идлибом, его целью был вы-
сокопоставленный лидер «Аль-Каиды»*. 
По предварительным данным, удар достиг 
своей цели», — рассказал Кирби.

Всего лишь неделю назад администрация 
США заявила, что «Аль-Каида»* разгром-
лена и у нее нет сил и ресурсов для прове-
дения масштабных терактов на территории 
США. И что для восстановления ислами-
стам понадобится, как минимум год или два. 
И вот пожалуйста.

ДАМАСК, 19 сентября — REGNUM

Военные вертолеты США перевезли на 
американскую военную базу в Эш-Шадда-
ди в сирийской провинции Хасеке две груп-
пы боевиков, ранее воевавших на стороне 
ИГИЛ*, сообщает агентство SANA.

По мнению агентства, на военной базе 
США в Эш-Шаддади эти боевики пройдут 
переподготовку, а затем вольются в состав 
отрядов «Джейш аль-Ашаир», используе-
мых американским командованием для ди-
версионных операций на территории Сирии.

По сведениям источников SANA, как 
минимум трое бывших членов ИГИЛ* за-
нимали в прошлом руководящие посты в ее 
региональной структуре.
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СОЦИАЛьнАя ВОйнА 

Министр здравоохранения Германии 
Йенс Шпан (Фото: Martin Kraft)

Здание Института им. Роберта Коха в Веддинге, Берлин, Германия. 2021 (Фото: A.Savin)

Окончание на стр. 12

А бесконтрольные выплаты денег непонятно кому неизвестно за что ― это, 
видимо, образец целесообразности и никак не влияет на бюджет?т

Ковид нельзя тестировать
В предыдущей части нашего исследо-

вания мы начали разбирать нацио-
нальную стратегию тестирования на 

коронавирус, разработанную Институтом 
имени Роберта Коха (ИРК). В частности, 
мы отметили, что часть немецкого науч-
ного сообщества сомневается в точно-
сти выбранных методов тестирования и 
достоверности получаемых результатов. 
А значит, ценность этих результатов для 
оценки эпидемиологической ситуации 
в стране ставится ими под вопрос. Мы 
не утверждаем, что критики националь-
ной стратегии тестирования располагают 
«железобетонными» доказательствами не-
правоты ИРК в выборе тестов на корона-
вирус. Но мы считаем, что эти сомнения 
оправданы, что они подкреплены опре-
деленными научными результатами. Так 
не пора ли начать всестороннее разбира-
тельство данных и методов, используемых 
для оценки эпидемиологической ситуации 
в Германии? К сожалению, речи о чем-то 
подобном даже не идет. Данные альтер-
нативных научных работ существую сами 
по себе, «коронавирусная» вакханалия — 
сама по себе.

Оставим на время в покое вопрос 
точности тестов. Поговорим о том, что 
происходит после тестирования. Данные 
обо всех положительных результатах те-
стов должны быть переданы по цепочке: 
первичное звено — местные департамен-
ты здравоохранения — федеральные де-
партаменты здравоохранения  — ИРК. 
В первичное звено входят в числе прочих 
лаборатории, лечебно-профилактические 
и образовательные учреждения. Все они 
законодательно обязаны сообщать необ-
ходимую информацию в местные департа-
менты здравоохранения. Кроме того, около 
250 лабораторий на добровольной основе 
уведомляют Институт имени Роберта Ко-
ха о результатах своих тестирований. Для 
этого разработан специальный формуляр, 
в котором, кроме результатов, указыва-
ется масса других данных, включая имя 
и фамилию, адрес, пол, возраст человека. 
Информация должна поступить в Инсти-
тут имени Роберта Коха не позднее, чем 
на следующий день после получение ре-
зультата. за это время участники процесса 
должны успеть перепроверить и уточнить 
полученные данные.

Результатом этой сложной процедуры 
становятся отчеты об эпидемиологической 
ситуации в стране. В отчеты включаются 
положительные результаты только ПЦР–
тестов. Пикантность этих отчетов состоит 
в том, что число случаев заражения SARS-
CoV-2 не соответствует числу протестиро-
ванных лиц. ИРК не скрывает, что в дан-
ные может быть включено многократное 
тестирование пациентов в больницах. По-
слушайте, мы регулярно слышим о неверо-
ятных достижениях в области искусствен-
ного интеллекта! Имея на руках фамилию 
и имя пациента, нельзя было разработать 
алгоритм, который бы высчитывал про-
цент повторений или хотя бы не позволял 
дублировать информацию? насколько за-
вышено число случаев заражения корона-
вирусом, которое долго время определяло 
общественную жизнь в фРГ, остается за-
гадкой по сей день.

Это мы описали идеальную картину. 
В действительности все гораздо запутан-
нее. необходимая информация зачастую 
поступает в ИРК гораздо позже. В  том 
числе потому, что многие больницы и вра-
чебные практики передают информацию 
в местные департаменты по факсу. Вот 

такая цифровизация по-немецки. Больше 
года прошло с начала эпидемии, а земель-
ные власти не смогли создать полноцен-
ную электронную платформу для хране-
ния и сбора данных. В результате в системе 
возникает постоянный хаос. Институт 
имени Роберта Коха начинает приписывать 
запоздавшие данные тем датам, в которые 
они были им получены. К этому добавляет-
ся необходимость исправлять и дополнять 
неполную информацию. В таких услови-
ях остается только надеяться, что в базе 
ИРК действительно представлены толь-
ко результаты «надежных» ПЦР-тестов, 
а число случаев заражения не превышает 
многократно реальное число зараженных 
коронавирусом.

Скажут, что я придираюсь. Поверьте, 
меня бы вопросы тестирования, тестов и их 
результатов вообще не волновали, если бы 
на основании каких-то невнятных цифр 
обществу не предписывались жесткие за-
преты. Стратегия тестирования ведь идет 
в одном наборе с инструкциями об изоля-
ции заразившихся коронавирусом. В них 
все так же подробно и запутанно описы-
вается ― кого и в каких случаях отправ-
лять на карантин. на базе этих инструк-
ций правительства федеральных земель, 
а вслед за ними и муниципалитетов на-
чинают разрабатывать свои предписания. 
Результатом чего становится требование к 
немецким гражданам отправляться на са-
моизоляцию на 14 дней на основании по-
ложительного экспресс-теста. То есть на 
основании результата, точность которого 
уже подвергнута сомнению, который ИРК 
учитывать нигде не хочет и требует пере-
проверить более точными методами.

национальная стратегия тестирова-
ния, которая якобы должна помочь взять 
под контроль распространение коронави-
руса (ведь это обещалось в сценарии ИРК, 
который мы обсуждали в предыдущей 
статье), постоянно порождает проблемы. 
Это происходит в силу описанных выше 
причин. Как только на это начинают на-
кладываться дополнительные постанов-

ления немецкого правительства, ситуация 
становится совсем запутанной. Особенно 
в Германии, где любые неадекватные пред-
писания местные власти интерпретируют 
каждый на свой манер.

Пока в Германии применялись преиму-
щественно ПЦР-тесты и только для мони-
торинга ситуации в лечебных учреждениях, 
врачебных практиках, домах престарелых 
и для контроля въезжающих, основной 
проблемой было завышение числа случаев 
заражений SARS-CoV-2. Кроме того, если 
данные научной группы профессора Штан-
га верны, то получается, что часть положи-
тельно тестированных на коронавирус еще 
и напрасно сидела на карантине.

но все это можно считать «мелочами» 
по сравнению с тем, что началось в резуль-
тате массового применения экспресс-те-
стов. В октябре 2020 года ИРК разрешил 
широкое применение таких тестов для 
мониторинга ситуации с коронавирусом 
в школах и на рабочих местах. Для школ 
ИРК разработал отдельную инструкцию 
по тестированию и мерам профилакти-
ки ― краткий пересказ критериев и пояс-
нений из национальной стратегии тестиро-
вания и относящихся к ней предписаний. 
Поскольку очень многое оставляется на 
усмотрение местных органов здравоохра-
нения, то предложенные ИРК меры стали 
интерпретироваться по-разному. В резуль-
тате сложилась ситуация, когда в феде-
ральных землях действуют различные 
правила школьного карантина. Где-то на 
самоизоляцию должен отправиться толь-
ко заболевший ребенок, а где-то ― весь 
класс.

но ИРК и немецкие бюрократы дол-
жны же понимать, что предписания пред-
писаниями, а человеческий фактор никто 
не отменял. если директор школы человек 
здравомыслящий, то он найдет способ, как 
свести число заражений в его учрежде-
нии к минимуму. Он даже закон нарушать 
не будет, просто выберет самый мягкий из 
вариантов тестирования. А вот если адми-
нистратором окажется человек, про кото-

рого принято говорить «усердный дурак», 
то результат может оказаться самым пла-
чевным. Так что именно ИРК мониторит 
в школах? Количество случаев заражений 
коронавирусом или умение школьных кол-
лективов приспосабливаться к ситуации?

Глава системы охраны здоровья йенс 
Шпан и главы федеральных департамен-
тов уже пообещали привести к единому 
стандарту правила школьных карантинов. 
но никто так и не объяснил, зачем вооб-
ще проводить мониторинг с использовани-
ем тестов, которые для этого не подходят. 
Тем более среди детей, которые к группе 
риска не относятся.

В апреле 2021  года появилась новая 
редакция закона о защите от инфекций, 
которая регулировала ограничительные 
меры в стране на основании числа случа-

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html;jsessionid=BADE40753421CB705241BCD5F6166375.internet121?nn=2386228
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/gesamt.html;jsessionid=BADE40753421CB705241BCD5F6166375.internet121?nn=2386228
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ев заражения SARS-CoV-2 на 100 000 жи-
телей. если этот показатель превышал 35, 
то немецкие граждане были обязаны пре-
доставить результаты экспресс-теста, если 
хотели посетить заведения общественно-
го питания, культурные мероприятия, вос-
пользоваться услугами парикмахерских 
или салонов красоты. Эта редакция закона 
стала, по сути, попыткой распространить 
стратегию национального тестирования на 
как можно большие сферы жизни обще-
ства. В результате возникла новая пробле-
ма ― экономическая заинтересованность.

Предоставление услуг экспресс-тести-
рования оказалось очень прибыльным де-
лом. Особенно бурный рост пунктов, пре-
доставляющих такие услуги, произошел 
в мае 2021 года, когда количество новых 
случаев заражения коронавирусом заметно 
упало. Появилась возможность посетить 
магазины и кафе, для чего и потребовались 
результаты тестов. Процедуру открытия 
и работы самих пунктов то ли не захоте-
ли, то ли не успели продумать. Желающим 
оказывать услуги по экспресс-тестирова-
нию нужно было пройти несколько часов 
онлайн-обучения, а затем можно было те-
стировать «клиентов» и получать от госу-
дарства 18 евро за каждый тест. При этом 
регистрировать каким-либо образом про-
тестированных людей не полагалось.

В конечном итоге выяснилось, что 
местные власти понятия не имеют, сколько 
пунктов экспресс-тестирования действуют 
на их территории, и не могут проверить, 
какое количество людей в каждом из них 
тестируется на самом деле. Прокурорские 
проверки деятельности этих центров на-
чались только после публикаций разобла-
чающих материалов в ряде газет. Речь шла 
о том, что хозяева центров тестирования 
многократно завышали количество факти-
чески проведенных тестов в своих офици-
альных отчетах на получение денег.

если называть все своими именами, 
то речь идет о нецелевых растратах денег 
налогоплательщиков, что связано с отсут-
ствием контроля со стороны местных орга-
нов власти. То есть возник кумулятивный 
эффект от наложения непродуманной про-
цедуры открытия пунктов тестирования на 
бюрократический принцип «плати, а потом 
проверяй». чему посодействовала и са-
ма национальная стратегия тестирования, 
пользуясь которой пытаются контролиро-
вать жизнь общества.

Абсолютно непонятно, как долго про-
должалась бы эта «золотая лихорадка» с 
экспресс-тестами, если бы СМИ не нача-
ли бить тревогу. Представители правящей 
коалиции и некоторые главы федеральных 
земель рассуждали о том, что бесплатные 
тесты для непривитых ― это, видите ли, 
неправильное использование денег налого-
плательщиков. А бесконтрольные выплаты 
денег непонятно кому неизвестно за что ― 
это, видимо, образец целесообразности 
и никак не влияет на бюджет?

Повальное использование экспресс-те-
стов становится совсем уж сомнительным, 
если учесть, что организаторы центров те-
стирования не обязаны передавать свои 
данные в местные департаменты здраво-
охранения. немецкие бюрократы сделали 
ставку на то, что человек с положительным 
результатом теста на антиген сразу же по-
бежит проверяться с использованием «зо-
лотого стандарта»? Дудки! Он пойдет в со-
седний «ларек» для тестирования и сделает 
еще один экспресс-тест, а потом еще один, 
пока не получит отрицательный результат. 
А способствовать этому будет плохо об-
ученный персонал центров тестирования, 
который совсем не желает портить «кли-
ентам» настроение. что получится на вы-
ходе? «Конвейер тестирования», который 
мало что говорит об эпидемиологической 
ситуации в стране, зато способствует обо-
гащению производителей тестов.

но с введением правила 3G (от нем. 
geimpft — привит, genesen — выздоровел, 
getestet — протестирован) на территории 

Германии в конце августе 2021 стратегия 
национального тестирования стала приоб-
ретать новое, совсем уж зловещее измере-
ние. Согласно этому принципу, посещение 
многих общественных мест будет доступ-
но только полностью привитым, переболев-
шим COVID-19, и тем, кто предъявит акту-
альные отрицательные результаты теста на 
коронавирус.

Буквально через несколько недель по-
сле вступления в силу этого правила в не-
мецких средствах массовой информации 
начали появляться специфические новости 
и выступления экспертов. В них утвержда-
ется, что коронавирус, видите ли, распро-
страняется в основном среди непривитых. 
Это, знаете ли, потрясающее по своей глу-
бине наблюдение. Какой еще результат 
можно получить, если теперь тестировать-
ся заставляют только тех, кто не вакци-
нировался? Это начинает искажать ста-
тистические данные, поскольку выборка 
становится неравномерной.

Министр здравоохранения Герма-
нии йенс Шпан пошел еще дальше и за-
явил, что тестирование привитых граждан 
не имеет смысла. Все правильно, зачем их 
тестировать. Упаси Бог, выяснится, что 
полностью вакцинированные люди зара-
жаются не намного реже, чем непривитые.

но если вдуматься, то предложение 
господина Шпана, во-первых, антинаучно. 
если вы заявляете о своей беспристраст-
ности в вопросе вакцинации, то прове-
дите тестирование на коронавирус в двух 
больших независимых группах населе-
ния — полностью привитые и непривитые. 
А затем сравните данные, которые вы по-
лучили, и сообщите о них общественно-
сти. если только 1 % полностью привитых 
заразился коронавирусом, а среди непри-
витых — 99 %, то это ведь «железобетон-
ный» аргумент в поддержку вакцинации. 
Это будет в духе беспристрастной науки. 
Так вы посрамите скептиков и убедите со-
мневающихся. А если у вас окажется 40 % 
заражений среди вакцинированных людей, 
как это произошло в Израиле, Великобри-
тании, США? что тогда? но господин 
Шпан ведь предлагает их вообще не те-
стировать, ибо «это не имеет смысла». То 
есть граждане Германии имеют в качестве 
министра здравоохранения предвзятого 
мракобеса. И они это прекрасно понимают.

Во-вторых, господин Шпан фак-
тически говорит о том, что сертификат 
вакцинации служит в качестве «индуль-
генции»  ― права болеть коронавирусом 
и заражать им других. У  кого такой бу-
мажки нет, тот повинен в смертном грехе 
«невакцинации». А значит, он виновен во 
всех социальных, экономических и психо-
логических страданиях общества и дол-
жен понести соответствующее наказание. 

на наших глазах принцип 3G превращает 
национальную стратегию тестирования 
в способ стигматизации людей, по разным 
причинам не желающих прививаться.

но это ведь только начало. С октября 
месяца непривитые люди будут обязаны 
сами оплачивать тесты на коронавирус. 
число тестирующихся взрослых может за-
метно сократиться. Кто-то вакцинируется, 
а кто-то не сможет себе позволить частое 
тестирование. А вот в школах и детских са-
дах экспресс-тесты на коронавирус будут 
делать регулярно. И что тогда? «Эксперты» 
начнут вопить об «ужасающей» эпидемии 
коронавируса среди детей?

Отдельные «умники» уже предлагают 
тестировать только непривитых школьни-
ков и дошкольников. То есть речь в скором 
времени может зайти о «коронавирусной 
пандемии» среди непривитых подростков 
и детей? если ситуация будет развиваться 
именно таким образом, то немецкие власти 
в конце концов могут потребовать вакци-
нации чуть ли не с рождения. Это не мои 
выдумки. Отдельные представители немец-
кого научного сообщества уже радостно 
сообщают, что с 2022 года вакцина будет 
доступна для всех возрастов, в том числе 
и для младенцев. Граждане России, не на-
до думать, что вам это не грозит. наша 
бюрократия, насмотревшись на «западных 
партнеров», вполне может запустить вак-
цинацию и среди детей, и среди новоро-
жденных малышей. И сделает это ― под 
какими угодно предлогами.

если же охарактеризовать националь-
ную стратегию тестирования как явление, 
то приходится признать, что мы имеем дело 
с чудовищным экспериментом. человека со 
всеми его чаяниями и стремлениями пыта-
ются подчинить безликой цифре. Жителей 
Германии постепенно приучают к тому, что 
на те или иные показатели они, как собачки 
Павлова, должны реагировать правильным 
образом. Реакция прописывается в методич-
ках, инструкциях и предписаниях, которым 
биологическая машина под названием «че-
ловек» должна неукоснительно следовать. 
Встал утром. Посмотрел, сколько людей с 
коронавирусом госпитализировали в боль-
ницу. Полистал инструкцию. Ага, при таких 
показателях методичка велит сидеть дома ― 
самоизолировались и сидим. Другие показа-
тели ― можно наслаждаться жизнью.

И никакая вакцинация тут ничего 
не меняет. завтра найдется какой-нибудь 
новый более страшный вирус. И  людей 
снова будут принуждать к тестированию, 
карантинам и ограничивать в правах ― 
схема уже отработана. Этот комплекс 
действий можно повторять до тех пор, по-
ка место человека не займет безвольное 
и полностью покорное существо ― пост-
человек.

Вернемся, однако, в день сегодняшний. 
национальная стратегия тестирования с ее 
числом зараженных за последние 7 дней 
в ближайшее время как бы уйдет на зад-
ний план. Мы пишем «как бы уйдет» по-
тому, что критерии и методы тестирования 
останутся. Будет действовать и принцип 
3G, который немецкое правительство пла-
нирует соединить с таким показателем как 
количество госпитализаций с диагнозом 
COVID-19. Как заявляется, это позволит 
более точно оценить эпидемиологическую 
ситуацию в Германии с учетом высокой до-
ли вакцинированных людей.

Правительства отдельных федераль-
ных земель не стали дожидаться необ-
ходимых поправок в закон о защите от 
инфекций и сами занялись соответствую-
щим законотворчеством. Так, власти зем-
ли Баден-Вюртемберг уже объявили, что 
они разрабатывают новое постановление 
о борьбе с распространением коронави-
руса. В частности, планируется введение 
ограничений прав и свобод для непривитых 
граждан, если количество госпитализаций 
или число пациентов в отделениях интен-
сивной терапии с диагнозом COVID-19 
превысит некие установленные показатели. 
новое постановление должно быть приня-
то уже в ближайшее время.

Другими словами, непривитых гра-
ждан Германии будут принуждать к вак-
цинации от коронавируса под новым 
предлогом. Они — «негодяи такие» — пе-
реполняют собой больницы и занимают 
койки в отделениях интенсивной терапии, 
а значит, нарушают нормальную работу ле-
чебных заведений и лишают других боль-
ных нормальных условий лечения. немец-
кие средства массовой информации уже 
растиражировали новый термин — «эпи-
демия коронавируса среди непривитых». 
новости пестрят сообщениями о том, что 
с диагнозом COVID-19 в больницы попа-
дают только невакцинированные жители 
Германии. Термином «эпидемия корона-
вируса среди непривитых», как дубиной, 
теперь потрясают правительства федераль-
ных земель, угрожая исключить неприви-
тых из социальной жизни.

ну, так давайте разберемся, что со-
бой представляю эти самые случаи госпи-
тализации и случаи лечения с диагнозом 
COVID-19. Давайте поговорим о том, как 
сказались карантинные меры на качестве 
лечения пациентов с другими болезнями. 
Продолжим наше путешествие по загадоч-
ному миру «коронавирусной» статистики 
Германии...

Татьяна Осипенко

Окончание. Начало — на стр. 11–12

Очередь в центр тестирования (Фото: Christoph Schmidt/dpa)

https://rossaprimavera.ru/article/5faa8650
https://rossaprimavera.ru/article/5faa8650
https://rossaprimavera.ru/article/5faa8650
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Люди трогают свой телефон 2600 раз в день. 2018 (Фото: John Hollon)

После успешного выполнения сложного дела мы испытываем заслуженное удовольствие. 
Мы его заработали, потому что преодолели сложные обстоятельства

Счастье или зависимость? 
что подарил смартфон
В 50-х годах XX  века ученые про-

водили эксперименты со стимули-
рованием определенных участков 

мозга крысы электрическим током. В ходе 
этих экспериментов они открыли так на-
зываемый «центр удовольствия». Крысам 
так нравилось стимулировать собствен-
ный центр удовольствия, что когда им 
дали возможность делать это самостоя-
тельно нажатием на рычаг, они начинали 
этим самозабвенно заниматься. Животные 
забывали о принятии воды и пищи, и на-
жимали на рычаг до полного истощения, 
и затем умирали.

что ответит любой нормальный че-
ловек в ответ на идею провести такой же 
эксперимент на людях? Он скажет, что это 
было бы чудовищным и непростительным 
преступлением, и делать этого ни в коем 
случае нельзя. Все верно, только скажите, 
разве не сталкиваемся мы с чем-то очень 
похожим в нашу эпоху персональных ком-
пьютеров, смартфонов и интернета?

Разумеется, людям не вживляют 
электроды в мозг, но разве не появляют-
ся в СМИ сообщения о смерти молодых 
людей и подростков из-за того, что они 
сутками без перерыва играли в видеоигры, 
забывая и о пище, и об отдыхе? Такие слу-
чаи не единичны, они происходят по всему 
миру, в том числе и в России.

Разве не унизительно для людей ока-
заться в роли лабораторных крыс? Разве 
недостаточно даже нескольких таких слу-
чаев, чтобы всерьез задуматься о том, что 
ситуация, когда молодые (и не очень мо-
лодые) люди часами развлекаются перед 
экранами гаджетов, ― вовсе не является 
нормальной? Пока немногие доходят до 
крайности, но это не значит, что остальные 
не движутся в том же направлении, и что 
их к этому не подталкивают. что происхо-
дит с обществом, и что нужно сделать для 
того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье 
людей?

О существовании зависимости от ин-
тернета, соцсетей и видеоигр известно дав-
но, правда, вспоминают об этом нечасто. 
напротив, в мире создана гигантская ин-
дустрия цифровых развлечений. Это очень 
доходная индустрия, и ей совсем не выгод-
но, чтобы ученые и специалисты поднима-
ли тему негативного влияния гаджетов 
и видеоигр на отдельных людей и обще-
ство в целом.

Американский психиатр Анна Лембке 
входит в число специалистов, которые ре-
шительно выступили против сформировав-
шейся в последние десятилетия культуры 
цифровых развлечений. Лембке является 
признанным мировым экспертом по нар-
козависимости. В 1995 году она получила 
степень доктора медицины в Медицинской 
школе Стэнфордского университета, а два 
года спустя там же в Стэнфорде завершила 
ординатуру по психиатрии. Более двадцати 
пяти лет она лечит пациентов от наркоза-
висимости, игровой зависимости и интер-
нет-зависимости.

Лембке является автором нескольких 
книг о зависимости людей от цифровых 
развлечений. Она также известна тем, что 
участвовала в съемках документального 
фильма «Социальная дилемма» (2020), 
в котором объяснила, что социальные се-
ти в нашем обществе ― это своеобразный 
наркотик, который вызывает привыкание, 

эксплуатируя потребность человеческого 
мозга в межличностном общении.

В августе 2021 года газета The Guard-
ian опубликовала интервью с Лембке. 
В этом интервью американский психиатр 
поднимает тему цифровых развлечений, 
которые, по ее словам, превратили людей 
в дофаминовых наркоманов.

Лембке называет смартфон «совре-
менной иглой для подкожных инъекций». 
Люди тянутся к этой «игле» за быстрой 
подпиткой, чтобы привлечь к себе внима-
ние или отвлечься от проблем. Каждый 
лайк или твит формирует и подпитывает 
нашу зависимость.

Американский психиатр утвержда-
ет, что с начала 2000-х годов количество 
«незначительных» поведенческих зависи-
мостей у людей резко возросло. Теперь у 
каждого под рукой всегда есть смартфон 
и связанное с ним бесконечное количество 
цифровых развлечений.

Вместе с тем, исследования показыва-
ют, что люди все менее и менее счастли-
вы. Уровень депрессии в мире значитель-
но вырос за последние 30 лет. Согласно 
данным «Всемирного доклада о счастье», 
люди в странах с высоким уровнем дохо-
дов стали более несчастными за последнее 
десятилетие. Возникает вопрос, почему 
обилие цифровых развлечений не подари-
ло человеку счастья, а наоборот, привело к 
его инфляции?

Лембке говорит, что мы разучились 
оставаться наедине со своими мыслями. 
Мы не концентрируемся на текущих за-
дачах и не можем надолго погрузиться 
в творческий процесс, мы постоянно «пре-
рываем себя» ради очередной «цифровой 
инъекции».

Для многих пандемия усугубила за-
висимость от социальных сетей и цифро-
вых развлечений. По словам американско-
го психиатра, зависимость, в отличие от 
наркомании, считается заслуживающей 
клинической помощи только в том случае, 
когда начинает существенно мешать жизни 
человека. Однако влияние множества «не-

значительных» цифровых зависимостей 
может быть весьма пагубным. Причем уви-
деть это и осознать человеку бывает совсем 
не просто.

«Здесь возникают философские во-
просы: как время, которое я провожу пе-
ред смартфоном, неуловимо влияет на 
мою способность быть хорошим роди-
телем, супругом или другом?» ― говорит 
Лембке.

Американский психиатр рассказала 
о механизме появления зависимости. ее 
вызывает дофамин ― химическое веще-
ство, иногда называемое гормоном «хо-
рошего самочувствия». но на самом деле 
дофамин сам по себе не доставляет удо-
вольствия. его задача побуждать нас де-
лать то, что, как мы ожидаем, принесет 
удовольствие.

Ученые используют дофамин, чтобы 
измерить потенциал привыкания к любой 
деятельности, говорит Лембке. чем выше 
выброс дофамина, тем сильнее привыка-
ние.

Мы испытываем повышение уровня 
дофамина в ожидании чего-то приятно-
го. Кроме того, дофамин стимулирует нас 
продолжать делать то, что нам нравится. 
Однако дофаминовое стимулирование 
не может длиться вечно, и как только до-
фаминовый подъем заканчивается, мы чув-
ствуем упадок сил. Происходит так назы-
ваемый дофаминовый спад.

чем сильнее и чаще мы «переедаем» 
цифровыми развлечениями, тем сильнее 
будет спад, говорит Лембке. Компенсируя 
этот спад и связанный с ним упадок сил, 
чтобы сохранить работоспособность, че-
ловек начинает еще больше «переедать», 
погружаясь постепенно по спирали в без-
дну поиска новых цифровых «радостей»... 
за которыми последует очередной жесткий 
спад.

Цифровой мир позволяет «переедать» 
в невиданных ранее масштабах, потому что 
нет никаких ограничений, заставляющих 
нас делать перерыв. Шоу Netflix или ленты 
TikTok неутомимы.

По словам Лембке, жизнь челове-
ка в цифровую эпоху сильно отличается 
от жизни в прежние эпохи. Раньше лю-
ди откладывали развлечения для реше-
ния насущных проблем. Они умели само-
стоятельно справляться с разочарованием 
и болью. Теперь справляться с негативными 
переживаниями помогают «цифровые ком-
паньоны».

Можно ли избавиться от «незначи-
тельных» цифровых зависимостей? Мож-
но, но для этого людям нужно стать 
аскетами. надо прекратить погоню за раз-
влечениями и перестать стимулировать се-
бя все новыми «цифровыми инъекциями». 
нужно освободить место в мозгу для соб-
ственных мыслей и переживаний.

Лембке говорит: оставьте привычные 
развлечения, устройте себе «голодание» 
сроком на месяц. Цель этого голодания 
в том, чтобы, во-первых, «перезагрузить» 
мозг, а во-вторых, получить наглядное 
представление о том, как сильна наша за-
висимость и как она на нас влияет.

Американский психиатр рекоменду-
ет упростить задачу, создав между собой 
и собственной привычкой к постоянным 
развлечениям дополнительные барьеры. 
например, убрать гаджеты из спальни, 
перевести смартфон в режим полета или 
использовать его только в определенное 
время.

Тяжелее всего будет в самом начале, 
предупреждает Лембке. зато после перво-
го «голодания» справиться с зависимостью 
будет проще, поскольку «легче перейти от 
воздержания к умеренности, чем от чрез-
мерного потребления к умеренности».

Американский психиатр отмечает, что 
в современном обществе культура потреб-
ления создает у людей ложное представ-
ление о том, что жизнь должна быть ве-
селой, но в действительности это не так. 
«Жизнь ― это утомительный труд. Я 
думаю, что если бы мы могли признать 
это и утешиться тем, что мы не оди-
ноки в повседневной борьбе, как это ни 
парадоксально, мы были бы более счаст-
ливыми», ― говорит Лембке.

Эксперт уверена, что мы можем побе-
дить нашу цифровую зависимость, приняв 
цифровую аскезу. Когда мы занимаемся 
сложной работой, бегаем, принимаем ле-
дяную ванну, общаемся с незнакомыми 
людьми, читаем книги по философии, то 
мы отказываемся от мгновенного получе-
ния удовольствия ради того, чтобы испы-
тать чувство удовлетворения впоследствии.

После успешного выполнения слож-
ного дела мы испытываем заслуженное 
удовольствие. Мы его заработали, потому 
что преодолели сложные обстоятельства 
и справились с собственными слабостями. 
человеческое счастье в этом преодолении. 
если же мы вместо этого пытаемся без-
удержно добывать радость и удовольствие 
нажатием на рычаг цифровых развлечений, 
то уподобляемся крысе из научного экспе-
римента.

Сергей Трубников
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Сегодняшние старшеклассники — 
это завтрашние воины
Продолжаем публиковать материалы кон-
ференции «Дистанционное образование: 
непростые выводы массового социоло-
гического опроса граждан», проведен-
ной Родительским Всероссийским Со-
противлением в Уфе 27 августа. Директор 
общественной организации «Институт 
демографической безопасности» и со-
учредитель «Межрегионального Фонда 
социально-психологической помощи се-
мье и ребёнку» Ирина Медведева расска-
зала, как дистанционка учит общению с 
людьми и жизни.

М оя коллега Жанна Тачмаме-
дова сейчас очень интересно 
и достаточно объемно предста-

вила ущербность предлагаемого обучения. 
А я хотела поговорить немножко о дру-
гом ― тоже как клинический психолог, 
который имеет дело с огромным количе-
ством детей, потому что я непрерывно ра-
ботаю с трудными детьми и их трудными 
родителями. Но перед этим я хотела бы 
сделать маленькое дополнение к тому, что 
сказала Инга Альбертовна (член комите-
та ГД по семье И. А. Юмашева. ― Прим. 
ред.). Мне кажется очень важным, говоря 
об учителях, которых так гадко в послед-
нее время называют поставщиками обра-
зовательных услуг, вернуть им не только 
право, но и обязанность на воспитание.

Сегодня учитель совершенно беспра-
вен. Сегодня хулиган может месяцами, 
а то и годами срывать уроки, обижать бо-
лее слабых детей. А учитель боится даже 
замечание ему сделать, чтобы не дай бог 
не нарушить эти мнимые «права ребенка». 
Воспитательная роль школы огромна, и ее 
тоже ничем нельзя заменить, потому что 
ребенок проводит в школе очень много 
времени.

Педагогика в переводе с греческого ― 
это «детоводительство». Так вот, детово-
дительство заключается не в том, чтобы 
только давать зачатки научных знаний ре-
бенку. чем важна еще нормальная школа?

Тем, что это не только территория по-
лучения знаний и что там ребенок получа-
ет эти знания гораздо более полноценно, 
о чем Жанна так ярко сейчас сказала нам, 
а еще тем, что это ― школа жизни. Это 
территория репетиции взрослой жизни ре-
бенка. Это воспитание его души, это вос-
питание его характера. Вот это, мне кажет-
ся, важнейшая вещь.

Вообще сразу хочу сказать, что я 
много вижу разных детей, и не только 
это знаю теоретически, я на практике ви-
жу, что дети точно такие же, как 30 лет 
назад, и, думаю, как 3000 лет назад. че-
ловеческая природа не меняется тысяче-
летиями. нам врут, что сейчас совсем дру-
гие дети. Из них пытаются сделать новых 
людей, а получают мутантов вместо новых 
людей. Ребенок  ― человек, у которого 
человеческая сущность еще не запудрена 
новациями жизни. Он наиболее природ-
ный человек, поэтому ему нужны самые 
консервативные способы воспитания и об-
учения. Обучение ребенка должно быть 
самым консервативным, что только есть 
на свете, потому что сам он такой же, как 
тысячелетия назад.

Так вот, очень важный, как теперь 
модно говорить, тренинг ребенок получает 
в школе, в отличие от домашнего обучения. 

не забудем, что дистанционное образова-
ние ― это когда ребенок сидит дома, а над 
ним нависает мама. Сразу вам хочу сказать, 
что очень мало каким сегодняшним мамам 
это нравится, потому что сегодняшние ма-
мы ― это жертвы перестройки.

Это те, кто в детстве, в отрочестве 
и в юности уже сформировался как эгоист. 
Поэтому они совершенно не готовили себя 
к тому, чтобы посвящать жизнь обучению 
ребенка. Они его сдавали в школу и ино-
гда до вечера, если ребенок оставался на 
продленке, забывали. Поскольку мне при-
ходится работать с детьми, иметь дело с 
родителями и общаться с ними достаточно 
глубоко, я вам могу сказать, что за время 
дистанта не одна и не две мамы признались 
мне в том, что они возненавидели своих де-
тей. Вот это, кстати, тоже невредно знать. 
Потому что они не думали, что будет так 
тяжело целый день заставлять ребенка си-
деть у экрана.

То, что это вредно с точки зрения ин-
теллекта, ― про это сейчас, действитель-
но, много западных исследований, Жан-
на права. Это даже не будем обсуждать. 
И то, что интеллект снижается от этого. 
я к этому хочу еще добавить, что многие 
мамы пожаловались мне на ожирение де-
тей.

Вы понимаете ― ребенок сидит ря-
дом с кухней. Мало у кого есть част-
ные дома. А в основном ребенок сидит 
в тесной квартире. Вот он сидит в одной 
комнате, а другая крохотная комната ― 
5-метровая или 6-метровая ― это кух-
ня. Бабушка там в это время готовит, все 
время пахнет вкусным. Да и бабушка ра-
да ребенка накормить не 3 раза в день, 
а 6. А представьте себе подростка, у ко-
торого и так гормональная перестройка. 
значит, в это еще вторгается неправиль-
ное, слишком частое, слишком сытное 
питание. Вот и ожирение.

но самое, конечно, главное ― это 
то, что ребенок становится социопатом, 
научно говоря. А попросту, он не умеет 
общаться с разными людьми. Потому что 
дома нечего налаживать отношения, дома 
тебя все любят, ты всех любишь. Дома 
очень легко. А вот в школу ребенок при-
ходит ― и кто-то из ребят с ним дружит, 
а кто-то его терпеть не может, а кто-то 
на него ябедничает, а кто-то не дает ему 
списать, а кто-то на него нападает с ку-
лаками. И вот со всеми этими людьми, со 
всеми этими ровесниками надо учиться 
взаимодействовать. Это то, чего в жиз-
ни будет очень много. но ведь не бу-
дет, сколько ни рассказывай про вирту-
альный мир, не будет там происходить 
жизнь. Жизнь все равно, в основном, 
будет происходить в реальном мире, где 
надо уметь общаться с разными людьми. 
А ребенок этого не умеет, если он сидит 
дома. Потому что, как я сказала, там все 
в порядке.

А взрослые? Ведь учителя ― это, сла-
ва богу, не роботы, это живые люди. И они 
тоже разные. У них разная подача материа-
ла, у них разные характеры, у них разное 
настроение, потому что сегодня эта учи-
тельница поссорилась со своими собствен-
ными детьми, или с мужем, или со своей 
старой мамой ― она в плохом настроении. 
И это тоже на самом деле хорошо, потому 
что у ребенка такого будет много в жизни. 
Он будет общаться с людьми в разных на-

строениях ― это есть живая, нормальная 
жизнь.

Кроме того, учителя по-разному от-
носятся к данному ребенку. Кто-то ему 
спускает с рук, а кто-то, наоборот, имен-
но от него требует больше, чем от других. 
Да мало ли что! значит, полезно и с буду-
щим начальством, самым разным, кото-
рое встретится в жизни ребенка, учиться 
общаться. Потому что учителя ― сними 
с нее панцирь — это аналог начальников 
во взрослой жизни. А потом, какое сча-
стье — дружба, и как это важно для раз-
вития души! Посмотрите, даже это слово 
исчезло из нашего лексикона. А  в пред-
подростковом, подростковом возрасте, да 
даже и не в предподростковом возрасте, 
уже в 7‒8 лет ― дружба очень актуальна. 
В подростковом возрасте это вообще са-
мое главное в жизни ребенка. Какая друж-
ба, если он не ходит в школу?

И еще вот Жанна говорила о мотива-
ции. ну тут детей нет ― можно сказать 
прямо: ни один нормальный ребенок, 
особенно мальчишка, не хочет учиться. 
но у него вырабатывается то, что необ-
ходимо будет в жизни ― волевой корсет. 
Хочешь  ― не хочешь, надо вставать: на 
улице холодно, еще темно, противно даже 
подумать о том, что надо выкарабкаться 
из-под одеяла. А он вынужден это сде-
лать.

Вот то, чего в жизни будет очень мно-
го. Ведь воля с этого начинается. не с то-
го, что ты поступаешь, как хочешь. Это 
называется своеволие. А воля начинает-
ся с того, что ты умеешь отказываться 
от того, что хочется. Хочется валяться 
под одеялом, а встав, поиграть, а потом 
погулять. А ты идешь в школу. Хочешь ― 
не хочешь, отсиживаешь там 4–5–6 уро-
ков. И  тебе там бывает скучно, не обя-
зательно интересно  ― это тоже очень 
полезно.

не надо с детьми все время играть, как 
теперь это принято. Потому что в жизни 
будет много скучного и трудного. И это 
тоже ежедневная тренировка. Кому-то ин-
тересно одно, кому-то другое. Так не бы-
вает почти, чтобы ребенку было интерес-
но всё. Кто-то любит русский язык, кто-то 
литературу, кто-то географию. Это тоже 
хорошо, что приходится напрягаться. Вот 
Жанна об этом сказала: это важнейшая 
вещь ― напряжение. Только в напряжении 
происходит развитие. Да, оно не должно 
быть чрезмерным, оно должно подкреп-
ляться радостью. но вот посмотрите, как 
в школе сбалансировано: это напряжение, 
которого ребенок не хочет, и дружеские 
отношения, к которым он стремится. Вот 
эта радость подкрепляет необходимость 
и трудность хождения в школу. И перемен-
ки, на которых весело.

Кстати, ребенку не обязательно до-
полнительно заниматься, как теперь, когда 
многие родители отправляют детей во вся-
кие кружки с физической культурой. А так 
он бегает, прыгает на переменах, и уроки 
физкультуры есть ― значит, физическое 
развитие происходит еще в школе, кроме 
всего прочего. И многое-многое другое. но 
вот эта радость дружбы, радость общения 
с ребятами, радость побегать, попрыгать, 
даже подраться мальчишкам, радость по-
секретничать девчонкам ― ее тоже нель-
зя у детей отнимать. Понимаете, это тоже 
выработка условного рефлекса, положи-

тельного. С одной стороны, в школе труд-
но ― надо встать, напрячься, отсидеть 
уроки, а с другой стороны, ты общаешься 
с товарищами, это замечательно. И вот за-
крепляется в голове, что трудность ― она 
сопряжена и с радостью.

на самом деле, действительно, ответ-
ственность, которую формирует школа, ― 
это ведь не только бремя, это еще и защи-
та. Посмотрите на черепаху: казалось бы, 
ей очень трудно нести этот тяжелый пан-
цирь, а сними с нее панцирь, и она погиб-
нет. Вот ребенок без этой ответственности 
во взрослой жизни погибнет ― этот пан-
цирь на него надо надеть обязательно. но 
это, как я сказала, сопряжено с радостью, 
это очень важно все.

Посмотрите, как часты и без того се-
годня разводы. Вот я хочу сказать, что 
школа косвенно направлена еще и на то, 
чтобы семья была крепкой, потому что 
и девочки, и мальчики учатся терпеть. Это 
самое главное, чему надо учить человека. 
человека надо учить терпеть в самых раз-
ных областях, в том числе и в семейной 
жизни, и главным образом в семейной 
жизни.

ну и про мальчиков я скажу ― 
не только умение терпеть в личной жиз-
ни, но и в жизни рабочей. Сегодняшние 
старшеклассники ― это завтрашние вои-
ны. Посмотрите, какая ситуация сегодня. 
Вот только что еще и ковида прибавилось 
нам как довесок ко всему предыдуще-
му. ну и каких мы получаем воинов при 
дистанционном образовании? Со сни-
женным зрением, со сниженным интел-
лектом, притом что сегодняшняя армия 
требует развитого интеллекта. Социопа-
тов, то есть людей, не умеющих общаться 
даже в обычной жизни. А замкнутое во-
енное мужское сообщество ― это очень 
сложная для общения среда; вы знаете, 
что не все могут хорошо в этом смысле 
пройти армейскую службу. ну и, нако-
нец, мы получаем воинов, у которых ни-
какого волевого корсета нет, они не уме-
ют напрягаться. А воинская служба, если 
это не просто воинская служба, а реаль-
ная война, ― это сплошное сверхнапря-
жение. А они не будут уметь напрягаться 
даже немного.

ну и последнее, что хочу сказать то-
же в связи с выступлением Инги Альбер-
товны. Конечно, прогресс надо учитывать, 
какие-то разумные его стороны тоже раз-
вивать, в том числе и в образовании, но 
далеко не все проявления прогресса мы 
должны не только учитывать, а вообще 
с ними соглашаться. Какие-то стороны 
прогресса мы обязаны отвергать, тем бо-
лее, когда мы говорим о школьном обра-
зовании детей. Сейчас, например, одна из 
сторон «прогресса» ― уже во многих за-
падных странах говорят о людоедстве как 
о чем-то реальном, о трансгендерности как 
о чем-то желанном, а не только реальном, 
и, наконец, об утилизации тел покойников 
в качестве забвения. И таких проявлений 
антижизни, преисподней, я бы сказала, 
очень много. Поэтому нам надо вниматель-
но относиться к прогрессу и не все в нем 
принимать.

Спасибо за внимание.

Ирина Медведева

…за время дистанта не одна и не две мамы признались 
мне в том, что они возненавидели своих детей
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ВОйнА С КУЛьТУРОй 

Террорист‑смертник покидает автомобиль‑бомбу («шахид‑мобиль»). Сирия

 Приведение к присяге молодого пополнения в войсковой части 44102 (Фото: Атаманов Сергей)

Рассказ

если я нарушу эту клятву...
С ержант-пулеметчик сработал как 

надо, просто мастерски. Всех, 
кто желал подняться над греб-

нем взлобка, чтобы прицельно бить по 
остановившейся маленькой автоколонне, 
быстро переубеждали короткие порции 
пуль, авторитетно шуршавшие чуть выше 
гребня, взбивавшие фонтаны пыли пря-
мо на нем или летевшие туда же рико-
шетом от небольших недолетов. Бывалые 
вояки сразу почуяли, что нарвались на 
знатока своего дела и не высовывались, 
а особо ретивые новички круглыми гла-
зами пялились на бившегося в агонии 
неудачливого коллегу с развороченной 
шеей и громко вопящего владельца по-
луотрубленной руки, которому повезло 
чуть больше первого.

Их предводителю пришлось пустить 
в ход более весомый аргумент ― наби-
тый взрывчаткой внедорожник со смерт-
ником за рулем, грохочущий ржавыми 
листами самодельной брони.

При появлении этой «торпеды» мест-
ные военные, ехавшие в автоколонне, шу-
стро рванули в стороны от своих машин, 
надеясь спастись от мощного взрыва.

но сержант-пулеметчик был не мест-
ный и поступил по-другому.

Быстро вставив ленту черноносых 
бронебойных патронов, отточенными 
короткими очередями раздолбил кабину 
подлетавшего к нему «джихад-мобиля». 
И почти выиграл. Почти...

Остановившаяся в трех десятках 
метров от дороги ржавая таратайка с 
тяжелораненным смертником в кабине 
сдетонировала так, что взрывом разме-
тало и ближайшие машины, и бежавших 
от них людей. Столб пыли плотно закрыл 
всё случившееся...

...Когда сержант очнулся, то дол-
го не мог понять, чем кончилось дело. 
Потом его взгляд наткнулся на родной 
ПКМ и лежащее рядом изувеченное тело 
в хорошо знакомом снаряжении. Стран-
но, ни в одной из четырех машин не было 
никого похожего. Кроме него самого...

― Да, парень, это ты лежишь, так уж 
получилось, ― извиняющимся тоном ска-
зал кто-то за правым плечом. Рядом сто-
ял невысокий плечистый мужик с ясными 
глазами и короткой бородой. Он молча 
ждал реакции оторопевшего собеседника.

― Так я чего... я убит, что ли? ― с 
трудом выдавил из себя сержант.

― Да, честно погиб в бою. Смертью 
храбрых, ― кивнул мужик.

― И чего дальше?
― Дальше? Дальше ты со мной пой-

дешь, я провожу.
― Куда? В рай с адом? Или как это у 

вас называется? Так-то я прилично набе-
докурить успел, пока здесь вот так не вы-
шло, ― напрягся сержант.

Мужик улыбнулся.
― знаю я про твои «подвиги», да-

же больше тебя. Одно могу сказать те-
бе точно ― я в ад не провожаю, у меня 
другая работа.

― ну, слава Богу, ― глубоко выдох-
нул сержант.

― Это точно, ― еще раз улыбнулся 
мужик.

― Так ты ангел, что ли? Или как? 
― в глубине души сержант все еще на-
деялся, что это просто галлюцинации от 
тяжелой контузии, и он вот-вот очнется 
в какой-нибудь больничной палате с бу-
кетом цветов на тумбочке.

― Тумбочку я тебе не обещаю, ― 
снова улыбнулся мужик, ― а вот новое 
место службы для тебя уже есть.

― С  перспективой карьерного ро-
ста? ― сержант криво усмехнулся.

― не торгуйся, парень, у нас так 
не принято, ― мужик тоже усмехнулся, 
но кривиться не стал.

― Ладно, тебе виднее, ― согласился 
сержант, ― только у меня вопросы есть. 
я денег маленько должен, и на барышне 
своей беременной жениться не успел. Это 
ж, вроде как, грех?

― Да, промашка с барышней вышла, 
конечно, ― кивнул мужик. ― А про деньги 
забудь, эта шелуха в нижнем мире осталась.

― А далеко нам идти?
Тут мужик откровенно засмеялся:
― Как захочешь ― могу за секунду 

тебя доставить, а можем попетлять не-
много, если желаешь на друзей или род-
ных поглядеть на прощание.

― Лучше попетлять, ― недолго ду-
мая ответил сержант...

...Петляние затягивалось. Родных у 
сержанта было немного, но вот знако-
мых оказалась тьма-тьмущая. но прово-
жатый терпел, только иногда хмурился и, 

замолкнув, как будто смотрел не вокруг 
себя, а в другие миры. В один из таких 
моментов он решительно взял сержанта 
за руку и развернул к себе лицом:

― Всё, сержант, хватит. Теперь у ме-
ня срочное дело появилось. Ты как, хо-
чешь со мной сходить или сначала к но-
вому месту тебя перенести?

― А что за дело?
― Дело приятное, можно сказать, 

награда для меня, ― загадочно улыбнул-
ся провожатый.

― С  тобой. Одному на новое ме-
сто как-то... неловко, что ли... ― быстро 
определился сержант.

на идеально прибранном плацу пока 
никого не было. По краям, за ограждени-
ем, толпились гражданские разного воз-
раста и пола. Сержант сразу узнал знако-
мые признаки церемонии, через которую 
проходил не так давно.

― Присягу кто-то будет принимать? 
― спросил он у провожатого.

― Да, ― ответил тот, всем своим ви-
дом излучая какое-то теплое свечение.

― А в чём награда? ― поинтересо-
вался сержант.

Провожатый немного помолчал, по-
грустнел слегка, но затем взор его снова 
просветлился.

― Видишь ли, я обычно за такими, 
как ты, в нижний мир отправляюсь. Сам 
понимаешь, зрелище не из приятных. Да 
и не все так спокойно это принимают, 
как ты. Возни бывает много, а я капризы 
не люблю, а уж торговаться ― так и во-
обще... А тут другое дело ― живой на-
род со светлыми мыслями, как правило. 
Понятно?

― В  общих чертах, ― кивнул сер-
жант.  ― Так у тебя таких праздников 
много получается, присягу-то чаще при-
нимают, чем как я...

Проводник опять погрустнел:
― По-разному бывало...
но быстро принял прежний светлый 

вид и добавил:
― на все такие торжества мне не по-

пасть, служба не дает. но теперь дело 
особое, так что меня хоть и приказом 
сюда направили, но есть чему порадо-
ваться.

не дожидаясь дополнительных во-
просов, провожатый ткнул крепкой ладо-
нью в парня, стоявшего на фланге первой 
шеренги одного из построенных «коро-
бочкой» взводов:

― Это правнук мой стоит, понятно?
― Ого... ― Сержант даже смутился 

немного. ― Поздравляю!
― Вольно, сержант! ― засмеялся му-

жик, хлопнув своего подопечного по пле-
чу теплой ладонью. затем отвернулся к 
плацу и впился глазами в своего потомка.

немного погодя, взял сержанта за 
руку и изменившимся голосом произнес:

― Вот и она. Приволоклась-таки...
― Кто?
― Вон, видишь ту бабу с блядскими 

глазами? Она нас тоже заметила, глядит 
на тебя.
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ВОйнА С КУЛьТУРОй 

― Как это, глядит? ― не понял 
сержант. ― я думал, нас тут не ви-
дит никто.

― Живые не видят. А  она 
не такая, ― поморщился провод-
ник.

Тут и сержант заметил стран-
ную особу с постоянно меняющим-
ся обликом. Она быстро шла в их 
сторону с кривоватой улыбочкой. 
Пулеметчик никак не мог понять, 
почему она кажется ему знако-
мой и где он ее встречал раньше. 
При этом он явственно почувство-
вал, что его провожатый напрягся 
и не излучал никакой доброжела-
тельности к этой даме.

― ну привет, мальчики! не за-
были меня? ― немножко хриплова-
то обратилась она к ним, все так же 
кривенько улыбаясь.

Сержант почуял, что лучше 
не лезть в этот разговор поперек 
своего провожатого, и молча на-
блюдал за развитием ситуации.

― забыть не забыли, но и вспо-
минать лишний раз не спешили, ― 
вежливо, но предельно сухо ответил 
мужик.

― Вот и хорошо, ― захихикала 
дамочка, ― я вас всех тоже помню. 
Каждого.

― Иди своей дорогой, они у 
нас разные! ― совсем уже вра-
ждебно отреагировал проводник.

― Вот все вы, мужчины, оди-
наковые,  ― опять захихикала его 
собеседница, ― Повеселятся в ком-
пании со мной, а потом даже здо-
роваться не хотят...

― здоровье тебе ни к чему, ― 
прикрикнул провожатый, и в его го-
лосе промелькнуло страшноватое эхо, 
― иди на свое место и не мешай нам!

Дама в очередной раз измени-
лась в лице, шаркнула приставу-
чими глазами по обоим, еще раз 
ухмыльнулась и отвалила, не про-
должая словесную дуэль.

― Погоди-ка... ― забормотал 
сержант, хватаясь за своего спут-
ника. ― Так это?..

― Она самая, ― глуховато от-
рубил мужик. ― нравится ей тут 
ходить. Мысль ее будоражит, что кто-то 
из этих ребят может ей достаться, если 
слабину даст.

― А я? Меня же убило? ― сержант 
с трудом собирал в кулак разум, закипав-
ший от непонятного.

― От тебя ей мало что досталось, 
разве что тело остывающее, ― и, видя 
полное недоумение сержанта, пояснил:

― Ты попусту никого не убивал, ду-
шу свою не пачкал. Ты ей в слуги не го-
дишься.

― Поэтому к вам иду? ― еле слыш-
но спросил пулеметчик.

― Да, — обнял его за плечи провод-
ник.

на плацу тем временем начиналось 
торжество. Гражданские прекратили 
свою суету у ограждения, только совсем 
малые дети повизгивали иногда.

звонко запели трубы, призывая всех 
к почтительному вниманию.

― Равняйсь! Смирно! ― услышал 
сержант и привычно подобрался, чув-
ствуя, что его спутник сделал то же са-
мое.

― К  месту построения! Шагом... 
марш!  ― оркестр тут же подхватил 
команду, заиграв бодрый марш.

Сержант стоял, не двигаясь, прокручи-
вая в памяти, как сам в такой же взводной 
«коробке» еще не совсем умело печатал 
строевой шаг, выходя на плац для при-
нятия своей воинской присяги. По плацу 
плыли знамена, проходили плотные шерен-
ги подтянутых, одинаково одетых, серьез-
ных парней. Даже самых легкомысленных 
балагуров и пересмешников охватила об-
щая смесь торжественности и легкой тре-
воги.

Сейчас они при всех, громко и четко 
произнесут слова воинской клятвы, по-
сле чего их жизнь встанет на ступеньку 
с иной ответственностью и другими мер-
ками их поступков.

«...торжественно присягаю на вер-
ность своему Отечеству — Российской 
Федерации. Клянусь свято соблюдать 
Конституцию Российской Федера-
ции, строго выполнять требования 
воинских уставов, приказы команди-
ров и начальников. Клянусь достойно 
исполнять воинский долг, мужествен-

но защищать свободу, независимость 
и конституционный строй России, на-
род и Отечество», ― сержант помнил 
это наизусть до сих пор.

― У меня еще и другие слова были, 
― негромко сказал ему проводник.

― ...Я всегда готов... выступить на 
защиту моей Родины.., я клянусь защи-
щать ее мужественно, умело, с досто-
инством и честью, не щадя своей крови 
и самой жизни для достижения полной 
победы над врагами.

Если же по злому умыслу я нарушу 
эту мою торжественную присягу, то 
пусть меня постигнет суровая кара.., 
всеобщая ненависть и презрение... ― от-
чеканил он.

― Правильные слова, ― кивнул сер-
жант, ― жаль, что в моей присяге таких 
не было.

― Это тебе не помешало всё по ним 
и сделать, ― положил ему руку на плечо 
провожатый.

― А  ты глянь, как эту курву пере-
дергивает всякий раз, когда парни воин-
скую клятву произносят, ― сжал плечо 
сержанта проводник. ― Они же ей вызов 

бросают! Эй, мол, ты, на меня по-
смотри! я объявляю себя воином, 
ничьим рабом никогда не стану, по-
пробуй меня одолеть!

― Точно, ― согласился сер-
жант, ― но и выполнят это не все, 
видал я разных.

― И  я видал, ― кивнул про-
водник. ― Это тяжелый путь, 
не все выдерживают...

...Между тем на плацу всё за-
кончилось. Гражданские уже об-
ступили командиров, засыпая их 
вопросами, дурацкими и не очень. 
Сейчас выйдут в увольнение их сы-
новья, для которых уже заготовле-
ны домашние вкусности и подроб-
ные расспросы.

― Всё? Уходим? ― спросил 
сержант.

― не спеши. Сейчас они от-
гуляют, парень заснет, и я ему не-
сколько слов скажу. Потом уже 
уйдем, ― с явным волнением отве-
тил ему провожатый.

― А я не помешаю? ― сержант 
тоже разволновался.

― не знаю. Может, он те-
бя и не увидит вовсе. Ты же ему 
не родственник, ― усмехнулся тот 
в ответ.

В затихшей казарме всё было 
как обычно. Гуталиновый дух царил 
над всеми остальными, разноголо-
сый храп сплетался в причудливые 
кружева.

Сержант не стал подходить 
близко к койке, на которую сел его 
спутник, заметно помолодевший 
и облаченный в полинялую гимна-
стерку с нашивками за ранения.

Хорошо было видно, как двой-
ник спящего молодого парня под-
нялся из-под одеяла и сел рядом 
со своим гостем. Говорили они не-
громко, так что сержант поневоле 
приблизился, чтобы лучше слы-
шать.

― Ты сегодня важный шаг со-
вершил. Маленький, но по правиль-
ной дороге. Легких путей на ней 
не ищи, они все ложные и заведут 
тебя не туда. А если будет совсем 
тяжко ― то обращайся, мы тебя 

не оставим.
Потом они оба встали и обнялись, 

прощаясь.
― Дед, а это кто тебя ждет? ― вдруг 

спросил парень, кивая на сержанта.
― А  это от тебя зависит, внучок. 

Сделаешь все по правде, значит, будет 
твой товарищ и брат. А не сумеешь вер-
ным путем пройти, то уж...

― я запомню, дед. я постараюсь, ― 
прошептал тот.

― Постарайся, ― еще раз обнял его 
прадед. А потом негромко добавил:

― я в тебя верить буду...

Сергей Рюкзаков

Окончание. Начало — на стр. 15
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