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«А чего это мутации всё сильнее и сильнее
становятся? А чего это он, вирус, так взбесился?»
Не он взбесился, а вы его взбесили

Искра антиковида.
Как говорить
по-человечески?
П

орой имеют место так назы‑
ваемые шапкозакидательские
настроения. Ну, мол, всё уже,
мы организовались во всем мире, шапка‑
ми закидаем этих вакцинаторов и так да‑
лее и тому подобное. Это очень пагубные
настроения. Никогда нельзя оказаться

под их воздействием, потому что резуль‑
татом будет сокрушительное поражение.
Поэтому мне бы хотелось, чтобы зритель
этой передачи внимательно, объективно,
без всяких экстазов присмотрелся к то‑
му, каков расклад сил в ведущейся игре,
использующей ковидную проблематику

для осуществления весьма и весьма па‑
губной трансформации.
Одна из сил, ведущих эту игру, — вакцинаторы, стремящиеся навязать человечеству желанную для них трансформацию.
Продолжение на стр. 2

Вирусные частицы SARS-CoV-2 в огромном количестве атаковавшие клетку. Фотоизображение с электронного микроскопа (источник: NIAID)
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Мироустроительная война
Продолжение. Начало — на стр. 1

Это очень мощная сила. И если не будет
признано, что это очень мощная и хорошо
выстроенная сила, то ее противники проиграют. Эта сила располагает огромными финансовыми ресурсами, к ее услугам властные механизмы, способные оказывать порой
такие воздействия, которые не по плечу самым мощным финансовым воротилам и даже клубам этих воротил. Очевидна связь
между финансовыми воротилами и властью.
Очевидно также то, что совокупный субъект, навязывающий человечеству эту самую
трансформацию, демонстрирует, во‑первых,
свою респектабельность: это очень крупные
научно-исследовательские институты с блестящей аппаратурой, с серьезными сотрудниками и так далее. И, во‑вторых, свою солидарность. Это всё действует вместе.
Демонстрируя всё это, этот вакцинаторско-трансформационный субъект как бы
говорит своим противникам: «На моей стороне огромные исследовательские заведения,
оснащенные самым современным оборудованием, меня обслуживает огромная армия исследователей и вспомогательного персонала,
я располагаю возможностями производства
лекарств, причем возможностями, не сопоставимыми с тем, что вы можете задействовать. Кто вы такие тут, в этом производстве?
Вы есть никто, и звать вас никак, а значит, вы
обречены болтать по поводу несовершенства
моих панацей, а не создавать собственные
лекарства. Это значит, что как только надо
будет бороться с какой-то напастью, придут
ко мне. Как говорил Великий инквизитор:
«И кончится это всё тем, что придут к
нам». И наконец, я представляю собой нечто
наподобие хорошо организованной армии».
Все понимают, что это метафора, да?
Я говорю здесь от лица этого вакцинациторско-трансформационного субъекта,
который метафорически можно уподобить
хорошо организованной армии, способной
действовать по единому плану. И реализуют этот план хорошо обученные солдаты
и офицеры. А вы — это (опять-таки метафорически) некие партизанские отряды,
каждый из которых дует в свою дуду. В составе этих «партизанских отрядов» достаточно много эксцентричных персонажей,
одно лишь указание на эксцентрику которых уже способно скомпрометировать ваше «партизанское движение» сколь угодно
сильно. А значит, вы обречены, как и любые партизанские нерегулярные начинания,
противостоящие огромным регулярным
армиям. Так не пора ли сдаться?
При этом чрезвычайно важным мне
представляется анализ правоты позиции
наших противников, этих сильных мира
сего, указующих на слабые места нашего
движения. От этой правоты нельзя отмахиваться. Ее надо признать и преодолевать.
В противном случае трансформация будет
осуществлена до конца.
Знаете, что мне это всегда напоминает? Советскую песню: «При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи
не видать». Или разбор полетов. Вот сидит
тренер и говорит боксеру или футболисту:
«Ты лоханулся. Ты на фига это сделал?»
Если вместо этого тренер скажет: «Ты играл гениально, а судья подсуживал», —
всё, конец, «иначе вам удачи не видать».
Это некритическое отношение к себе просто кончится полным поражением. Нужно
анализировать свои слабые и сильные свойства, слабые и сильные свойства противника. Этот анализ не должен превращаться
в посыпание головы пеплом, в самоумаление, в уныние, но он должен идти. В противном случае, повторяю, трансформация
будет осуществлена до конца.
Я буду обсуждать слабость формирующихся антиковидных «партизанских
отрядов», противостоящих проковидной
«регулярной армии», без всякого злорадства и без всякого заражения вирусом уныния. Я, напротив, нацелен на то, чтобы преодолеть слабость этих, еще раз подчеркну,
метафорических (а то потом скажут, что
вы неизвестно к чему призываете) парти-

Съезд «Американских врачей с передовой» (скриншот americasfrontlinedoctors.org)

занских отрядов, и я верю в возможность
преодоления их слабости. Но любое преодоление предполагает, еще раз подчеркну,
зрячесть и признание собственных изъянов.
В противном случае эти изъяны погубят
формирующееся — и вправду формирующееся — антиковидное движение. А то, что
оно формируется, уже очевидно, и нельзя
допустить такого разрастания изъянов, которые уничтожат зародыши позитивных
антиковидных тенденций, — респектабельных, рациональных, высоконаучных и так
далее. И надо понимать, что противник-то
что будет делать? Он чем будет пытаться
дискредитировать эти тенденции? Чем-нибудь идиотическим, встроенным в эти тенденции. К его услугам отнюдь не только
деньги и властные механизмы, к его услугам
и спецвозможности, и многое другое.
Реализация такой моей целевой установки настоятельно требует того, чтобы
зачином очередной передачи «Смысл игры»
стало обсуждение тех политических и информационно-психологических рифов, на
которые натолкнулись «Американские врачи с передовой». Организованная ими конференция в Сан-Антонио прошла в конце
июля 2021 года.
Надеюсь, зритель понимает, что при
всей важности такого зачина — того, что
я начинаю с этих изъянов американского
(между прочим, вполне небезнадежного)
начинания, — проблема изъянов того, что
я называю партизанской нерегулярной деятельностью в сфере ковида, еще намного
масштабнее, и что на США тут свет клином не сошелся. Но начну я с обсуждения
того, на что натолкнулись «Американские
врачи с передовой».
Их конференция в июле 2021 года
не была первой конференцией данной организации. В конце июля 2020 года она
же, эта организация, при содействии американского конгрессмена, члена Республиканской партии Ральфа Нормана, провела
свою встречу в Вашингтоне. Ее участники
дали пресс-конференцию прямо на ступенях перед зданием Верховного суда. За
сутки запись пресс-конференции собрала
более 20 миллионов просмотров. Ее видеозапись разместил на своей странице в Twitter тогдашний президент США Трамп.
Представители организации «Американские врачи с передовой» успели к тому моменту встретиться с тогдашним вице-президентом США Майклом Пенсом.
Они набрали тогда обороты, организация
стала серьезным фактором в противодействии линии, которую, наплевав на Трампа
и Пенса, проводила американская элита,
устраивая предвыборный шабаш, закончившийся сомнительной победой Байдена.
И что же помешало успеху «Американских
врачей с передовой»?

Все аналитики констатируют, что этому успеху помешала вклинившаяся в альтернативное американское медицинское
сообщество женщина — доктор Стелла
Иммануэль, уроженка Камеруна, обучавшаяся в Нигерии и практикующая в Техасе.
По совместительству Стелла Иммануэль
является пасторшей в одной из харизматических протестантских сект.
Доктор Стелла Иммануэль обрушилась с очень впечатляющими проклятиями на Фаучи и весь медицинский американский истеблишмент. Возможно, что ее
проклятия были избыточно невежливыми
и экспрессивными. Но главное-то было
не в этом. А в том, что силы, призванные
разгромить этих самых «Американских
врачей с передовой», немедленно сообщили американской общественности, что доктор Стелла Иммануэль, будучи медиком,
заявила в одной из своих харизматических
пасторских проповедей, что эндометриоз
и ряд других гинекологических заболеваний являются следствием совокупления
женщин во сне с демонами и ведьмами.
Когда «Американские врачи с передовой», в чьи ряды Иммануэль вклинилась,
обратились к ней с просьбой опровергнуть
эту клевету, Иммануэль сказала, что никакой клеветы нет. Что она действительно
это говорила, она так думает.
Начался шабаш средств массовой информации, поддерживающих медицинский
официоз и стремящихся уничтожить репутацию организации «Американские врачи
с передовой». Эти СМИ говорили только
о Стелле Иммануэль. И объявили о том,
что организация «Американские врачи с
передовой» всерьез убеждена в том, что все
женские болезни происходят от демонов, и,
возможно, ковид тоже. Так был разгромлен
в 2020 году формирующийся профессиональный центр, решивший выработать альтернативную точку зрения на борьбу с ковидом. Центр, в котором такая Иммануэль
была одна, а еще было очень много весьма
достойных, абсолютно профессиональных,
абсолютно вменяемых людей.
Да, этот центр опомнился и провел новую конференцию — ту, которую
я подробно обсуждал. Но игра уже была сыграна, и Байден стал президентом.
А американские консерваторы, поняв, что
их подставили, отреклись от той позиции,
которую выражали «Американские врачи с
передовой». Что для них никаким успехом,
как мы понимаем, не обернулось.
Вам это ничего не напоминает? А мне
это напоминает очень многое.
В конце перестройки, когда определенные концепции могли еще содействовать поднятию авторитета Компартии
и когда еще были шансы на бифуркацию,
группа авторов выпустила книгу «Пост-

перестройка». Книга вышла в очень авторитетном издательстве «Политиздат». Я
был руководителем этой группы авторов.
И поскольку кое-кто из них потом достаточно развернуто говорил о своем несогласии с высказанными в книге позициями,
и что-де, мол, я их в авторство втянул, по
прошествии более тридцати лет могу сказать, что книгу эту написал действительно
я. Я сел и написал. Но я считал необходимым ввести в число авторов всех тех, с кем
я продуктивно беседовал, готовясь к написанию книги.
Так что те авторы, которые не отрекаются от своего участия в этом начинании,
правомерно должны считаться авторами, у
них есть к этому основания. Но есть основания и у тех, кто отрекается, — типа «писал Кургинян, я сдуру подписывал» и так
далее. По мне, так и те, и другие правы.
Книга «Постперестройка» впечатлила
врагов Компартии. На одном из их мозговых штабов было сказано: «У коммунистов
появились мозги, и с ними надо кончать».
Началась кампания по дискредитации меня как автора книги. Велась она достаточно лживо и бесстыдно, но не в этом дело.
А в том, что в 1988 году в газете «Советская Россия» вышло письмо преподавателя Ленинградского технологического
института Нины Андреевой. Письмо называлось «Не могу поступаться принципами». Скажу вам то, что я знаю наверняка: инициировал это письмо сам Михаил
Горбачев. Лично. Но, подставив «Советскую Россию», он потом отошел в сторону
и свалил всё на Егора Лигачева, который,
понимая, что вроде Михаил Сергеевич всё
инициировал, начал выступать в поддержку Нины Андреевой. Вот так играли в ту
эпоху. Это не мои умозаключения. Я гарантирую это на 100 %.
Все аналогии хромают, но у меня есть
основания проводить параллели между
той давней историей и только что рассказанной мною историей об американском
альтернативном медицинском движении,
разворачивавшейся с участием вице-президента Пенса.
Так вот, о Нине Андреевой и ее роли
в происходившем тогда. Может быть, она
просто искренне выразила свою позицию,
а может быть, нет. Может быть, в этой позиции было много правды, а может быть,
нет. Но бифуркация требовала указания
на современность, на будущее. А то, что
говорилось Андреевой, было явным ретро. А ретро не могло ни на что повлиять
в условиях бифуркации. Точнее, не могло
повлиять позитивно, а негативно — вполне
могло, потому что всех, кто после этого говорил об опережающем, ориентирующемся
на современность и ультрасовременность
идеологическом перевооружении партии,
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тут же начали именовать сторонниками
Нины Андреевой. А сама Нина Андреева
и ее покровители называли любую группу,
отстаивающую необходимость сколь угодно накаленного и неревизионистского, но
направленного в будущее идеологического
обновления, ревизионистами и предателями.
Согласитесь, есть что-то сходное с
экзотической позицией госпожи Стеллы
Иммануэль. И это сходство позволяет называть происходящее сейчас второй фазой
той трансформации, первой фазой которой
был распад СССР.
Наверняка найдутся скептики, которые скажут: «По отношению к обсуждаемой вами общей трансформации — «Великий инквизитор» и так далее — ковидная
эпопея представляет собой нечто малозначимое. Вы присваиваете слишком большое
значение тому, что является не более чем
среднегабаритным эксцессом».
Хотелось бы так думать. Но пусть эти
скептики найдут хоть одного специалиста,
который не признает, что у объявленной
обязательной вакцинации от коронавируса
просто нет исторических прецедентов. Где
и когда, кого и от чего так вакцинировали?
Ну были относительно массовые вакцинации. Но они, во‑первых, касались определенных возрастных и профессиональных
групп. А во‑вторых...
И вот тут сразу приходится переходить к очень непростому теоретическому
вопросу, обсуждение которого в стиле ретро невозможно. А без такого обсуждения вообще будет неясно, против чего мы
выступаем, и можно будет сказать: «Да вы
вообще против любых прививок».
То, что все вакцины против коронавируса носят экспериментальный характер
по причине ускоренности их изготовления, уже обсуждалось неоднократно. Но
есть же еще одно обстоятельство, которое надо осмыслить, а в стиле ретро его
осмысливать невозможно.
Ну хорошо, вакцинаторы, вам приходится проводить эксперимент, не имеющий по своему масштабу аналогов в истории, осуществляя прививку вакцинами,
экспериментальными в том, что касается
сроков их изготовления. И вы не можете этого избежать, потому что ситуация
чрезвычайная. Но почему вы одновременно
проводите эксперимент в том, что касается
принципиальной новизны лекарственных
препаратов, именуемых вакцинами? Создавайте эти совершенно новые, ошеломительно новые, мРНКовые, матричные
и еще какие-нибудь препараты, отношения к вакцинам не имеющие. Создавайте,
пожалуйста, проверяйте их по-настоящему, по полной программе, долговременно. И в отдаленном будущем применяйте
их — после того, как они перестанут быть
экспериментальными не только по срокам
изготовления, но и по своей сути. Ведите
эксперименты на малых и средних группах.
Зачем вы проводите сразу два эксперимента и сразу надо всем человечеством?
Повторяю, вам что, мало одной экспериментальности, она же нарушение этапов
проверки безопасности традиционных вакцин? Уже ее, казалось бы, предостаточно.
Ну так зачем же вы накладываете на это
еще и вторую экспериментальность, связанную с тем, что львиная доля изготовляемых вакцин экспериментальна не только по срокам изготовления, но и по своей
природе? Почему эти новые по своей природе лекарства, которые лишь условно могут быть названы вакцинами, а на самом
деле вообще не могут быть ими названы,
должны быть в обязательном порядке
срочно вменены всему человечеству?
Спросят: «А в чем экспериментальная
новизна предлагаемых вакцин?» И вот для
ответа на этот вопрос необходимо выпрыгнуть из капкана ретро и говорить об очень
современных вещах, и я убежден и даже
знаю, что многие, в том числе и мои соратники, могут об этом говорить, и я убежден,

что профессиональнее, чем я, но почему-то
это всё не становится резонансным, понятным, убедительным. Вот эта система
общественной убедительности всего того, что не есть ретро, всей современности,
которая должна быть обрушена на некий
маразм, не раскрытый в своей существенной части, благодаря определенному доминированию ретро, — вот это то, чем надо
заняться, чтобы не было новых вариантов
Нины Андреевой в критический момент.
И вот ради этого надо обсуждать очень
нетривиальную тему. Которая, говорю,
в принципе уже как бы обсуждена, но вот
как-то не так, как надо, чтобы окончательно утвердить эту современность. И новые
редакции Нины Андреевой, а также Иммануэль с ее демонами, закрыть полностью.
Хороши или нет вакцины — отдельный
вопрос. Нужны ли вакцины, которые всегда наращивают антитела, в случае ковида
и других таких заболеваний — тоже отдельный вопрос. Уже ясно, что не нужны.
Но являются ли вакцинами большинство
из тех препаратов, которые впаривают всему человечеству и называют таковыми —
это же важно. В этом же есть загадка —
на самом деле эти препараты никакими
вакцинами не являются, но их впаривают
как вакцины, при том что вакцины тоже
не нужны, но они хотя бы традиционны.
Что такое традиционные вакцины?
Берется источник заболевания — бактерия или вирус. Этот источник вводится — в ослабленной или убитой форме —
в организм в разумно уменьшенной дозе.
После чего организм заболевает той болезнью, которая привносится в него этим источником. Но заболевает слегка, поскольку
выбрана надлежащая доза вводимого в организм источника.
Переболев слегка, организм мобилизует иммунитет, накапливает эти самые антитела (не к ночи будь помянуты, я уже всё
про них обсудил) и после этого становится
менее восприимчив к инфекции. Если она
попадает в организм, то организму легче ее
подавить, потому что антитела накоплены
в необходимом количестве.
Я сейчас не буду снова говорить об антителозависимом усилении инфекции и о
том, что накопление этих антител в определенных случаях спасительно, а в определенных — губительно и является полным
бредом. Я сейчас хочу сказать о другом,
казалось бы простом, но недостаточно понятном. О том, что лежит в основе любого традиционного вакцинирования. В сущности, вакциной в строгом смысле слова
может быть названо то, что я описал. Вот
это вакцина. И если уж кто-то считает, что
всех надо вакцинировать от ужасного ковида, так вакцинируйте как следует! Я уже
приводил доказательства того, что это бессмысленно в случае коронавирусов, но, по
крайней мере, если кто-то верит в вакцину,
пусть он ее и впаривает. Но он же не вакцину впаривает! А вот это-то и не понимается. Или недостаточно понимается.
Я даже не буду говорить и о том, что
с бактериями проще бороться с помощью
вакцинации, чем с вирусами. Есть вакцины,
которые помогают и против определенных
вирусов. Но если эти вакцины традиционные,
испытанные, основанные на том методе, который применяется с конца XVIII века и по
сию пору, то в них иммунитету организма
предъявляется (и я уже об этом говорил)
для опознания весь вирус целиком. Предъявляться для опознания он может либо в виде живого ослабленного вируса, либо в виде
вируса инактивированного, то есть убитого.
Наиболее ядреными (прошу прощения
за это простонародное слово) считаются
традиционные вакцины, предъявляющие
иммунитету организма живой ослабленный вирус. Но с этим сопряжены и возможности, и опасности. Поэтому всегда
приходится взвешивать одно и другое. Потому что живой ослабленный вирус может
теоретически в вакцине заново окрепнуть
и вновь вызвать полноценное заболевание.

Известны ли такие случаи? Да. Так было в эпоху начала борьбы с чудовищными
эпидемиями полиомиелита. Именно тогда
рискнули (эпидемии были по-настоящему
чудовищны) и долбанули по полиомиелиту
с помощью живой ослабленной вакцины.
Долбануть-то долбанули, но издержек получили, что называется, до и больше. Потому что геном вируса полиомиелита, как
и геном коронавируса, записан на РНК.
А вот, к примеру, геном оспы записан на
ДНК. В чем разница? В том, что РНК-вирусы, у которых ДНК нет, пользуются тем
механизмом копирования генома, которым
обладает эта самая РНК. А она, в отличие
от ДНК (которая обладает точным механизмом воспроизводства генома), обладает
механизмом гораздо менее точным.
Отличие в том, что касается точности, воспроизводства с помощью механизма ДНК и воспроизводства с помощью механизма РНК, — в сотни раз. Чем
это чревато? Накоплением мутаций, вот
чем. А при ускоренном накоплении мутаций ослабленному вирусу могут вернуться его опасные свойства.
Те, кто решил долбануть по полиомиелиту с помощью живой ослабленной вакцины, всё это понимали. Может быть, они

И клетки иммунной системы запоминают
гораздо больше характеристик этого вируса. Они запоминают не один белок на
поверхности возбудителя заболевания,
а намного больше. И потому имеет место
примерно то же, что и при перенесении заболевания. Качество иммунитета, соответственно, примерно то же. Он тоже широкий или по крайней мере шире.
Существуют ли традиционные вакцины против ковида? Да, существуют.
Правда, ни одна живая ослабленная
вакцина против COVID‑19 не применяется
массово. А вот инактивированные традиционные вакцины, использующие, повторю
еще раз, весь вирус целиком, имеют на настоящий момент достаточно широкое применение в практике профилактики ковида.
Что это за вакцины?
Из наших это «КовиВак», созданный
в центре имени Чумакова. А из иноземных
это две вакцины от китайской компании
Sinopharm (пекинская и уханьская), китайская же CoronaVac и индийский Covaxin.
Я не защищаю эти вакцины и не осуждаю другие. Я просто сообщаю самую
очевидную научную информацию, которая
отнюдь не находится в особом доступе и в
принципе должна быть известна всем по-

Эпидемия полиомиелита в 1916 году

формулировали суть дела чуть-чуть не так,
как я сейчас сформулировал. Но понимали
они то, чем рискуют, в полной мере. Однако полиомиелит невероятно свирепствовал. Он к началу ХХ века стал стремительно распространяться в наиболее развитых
промышленных странах и превращаться
в бич, пострашнее любого ковида. Вспомним хотя бы Франклина Рузвельта, ставшего инвалидом из-за полиомиелита.
Вот и решили долбануть по полиомиелиту живой ослабленной вакциной, не считаясь с риском осложнений. И получили
издержки, в том числе случаи полиомиелита, вызванные вакцинацией. Однако даже при таких издержках по отношению к
тогдашнему масштабу заболевания на его
острой фазе это было в каком-то смысле
благом. Потом преодолевали последствия,
каялись перед теми, кто стал жертвой рискованного вакцинирования.
Когда полиомиелит в какой-то мере
придавили, то вместо живой ослабленной
вакцины стали применять инактивированную, то есть убитую. Она тоже использует
весь вирус целиком. Но, в отличие от живого ослабленного вируса, инактивированный вирус не может больше размножаться.
Этих мутаций быть не может. Его иммуногенность оказывается резко снижена.
Да, одновременно снижается и иммунный
ответ. Инактивированные вакцины слабее,
чем живые ослабленные вакцины. Это пытаются преодолеть, добавляя к вакцинам
так называемые адъюванты.
Но, повторяю, традиционные вакцины,
то есть вакцины как таковые, показывают
иммунной системе организма не один конкретный антиген или эпитоп, а весь вирус.

требителям. А дальше пусть они сами решают, что лучше, что хуже.
Теперь о нетрадиционных вакцинах.
Они делятся на генетические и биоинженерные.
Генетические вакцины заставляют
клетки вакцинированного человека производить белки с поверхности опасного
вируса. В случае коронавируса это белокшип. Его надо воспроизводить, понимаете?
С каким коэффициентом мультипликации
и проверено ли это — отдельный вопрос.
Но воспроизводить надо его. Как это осуществляется? В случае вакцин на мРНК
(а это Pfizer и Moderna) берутся наночастицы с жировой оболочкой и стимулируется
их проникновение сквозь клеточную мембрану. Попав внутрь клетки, наночастицы
сбрасывают оболочку и предъявляют клетке для воспроизводства не весь геном вируса, а код, с помощью которого может воспроизводиться специфический белок-шип.
Он и начинает воспроизводиться.
В клетке существуют механизмы для
производства белков. Они называются рибосомы. Эти рибосомы считывают предложенный им код, обнаженный при сбрасывании жировой оболочки, и производят
белок-шип. Этот белок-шип выходит на
поверхность клетки. Иммунная система
должна его зафиксировать и создать иммунный ответ на белок-шип.
Так функционируют две иноземные
генетические вакцины — [производимые
концернами] Pfizer и Moderna.
Теперь о нашем «Спутнике V». Он
сделан на платформе аденовируса, вызыПродолжение на стр. 4
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вающего инфекцию верхних дыхательных
путей. Аденовирусная инфекция — это неприятное, но не очень тяжелое заболевание. Некоторые аденовирусы вообще не вызывают симптомов у людей.
Аденовирусы используются в качестве
вирусного вектора для генной терапии. Вирусные векторы используются для доставки генетического материала в клетки. Вам
надо как-то доставить в клетку определенный генетический материал. Вирусы могут
успешно доставлять свои геномы внутрь
клетки, которую они заражают. Молекулярные биологи используют это свойство
вирусов для того, чтобы доставить в нужное место клетки то, что необходимо.
В том случае, который мы рассматриваем, доставить опять-таки код S-белка коронавируса. Аденовирус доставляет этот код
в форме ДНК. Потом ДНК переписываются на мРНК, а потом мРНК начинает производить белок-шип. Считается, что у этого метода большое будущее. И что при его
использовании может быть подарена человечеству аж полноценная генная терапия.
Разминаться подобная тема начала лет
пятьдесят назад, например, в работах американского биохимика Пола Берга. Не хочу
углубляться в данную тему. Считаю нужным зафиксировать, что это генетические
вакцины. В отличие от традиционных, они
являются инновационным продуктом.
Массово они применяются впервые для
профилактики COVID‑19. То есть зачем-то
к экспериментальности, порожденной ускоренным выпуском препаратов, добавляется экспериментальность самих препаратов,
которые для успокоения и только для него названы вакцинами. Вы же применяете
вакцины? Ну и применяйте. Пусть бы ктонибудь мне объяснил, зачем нужно такое
приумножение экспериментальностей вкупе с исторически беспрецедентным масштабом применения препаратов, фактически навязываемых человечеству. Вот это
что всё такое?
То есть наверняка кто-нибудь найдет простые объяснения данного обстоятельства. Но будут ли такие объяснения
достаточно убедительными? И если чрезвычайность диктует применение плохо
проверенных традиционных вакцин, то
зачем к этому добавлять применение плохо проверенных вакцин, которые вдобавок
сами являются экспериментальными и по
сути вакцинами не являются?
При применении всех генетических
вакцин (как мРНК-вакцин, так и аденовирусных векторных вакцин) обнаружены
осложнения, связанные с формированием
тромбов. По-видимому, вводимый в организм генетический материал попадает в капиллярный и системный кровоток. По-видимому, я говорю. При этом производимый
по этому генетическому материалу белокшип каким-то образом соединяется со
стенками сосудов. А иммунные клетки начинают атаковать этот белок, создавая локальные воспаления и травмируя сосудистые стенки. Это (опять говорю — по всей
видимости) приводит к воспалению сосудистых стенок и образованию тромбов.
Насколько опасным окажется такой
вид осложнения, покажет будущее. Когда создатели «Спутника V» говорят, что
используемые вирусные векторы не могут
размножаться внутри организма, то это,
скорее всего, похоже на правду. Но когда
они приравнивают это к абсолютной безопасности вакцины, которая никому не может повредить, то речь идет об утверждении, правомочность которого может быть
подтверждена только на основе огромного
экспериментального материала. И никакие
теории тут не могут быть самодостаточными, потому что речь идет о человеческой
жизни.
Перехожу к короткому обсуждению
другого типа нетрадиционных вакцин. Они
называются биоинженерными. Для их создания берется не целый вирус, а антиген.
И он начинает вводиться или в своей пер-
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возданности, или в виде так называемой
вирусоподобной частицы.
Если искусственно созданный антиген
вводится отдельно, то такая биоинженерная вакцина называется субъединичной.
К числу субъединичных вакцин от коронавируса относится «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр
«Вектор».
Теперь остается обсудить еще одно
обстоятельство, имеющее и теоретическое,
и практическое значение. Речь идет о так
называемом селекционном давлении. Куда
со временем сдвигается основная модификация вируса?
Обычно вирус испытывает одно селекционное давление, состоящее в необходимости поселиться в наибольшем числе людей, которые для этого должны не быть
прикованными к койкам. Понимаете? Они
должны общаться, работать, не создавать
особых проблем — и переносить его. Вирусу не нужен человек, лежащий на ИВЛ.
Вирусу нужен коммуникативный человек, который будет бегать, общаться. Поэтому вирусу в обычных условиях нужно
ослабление его воздействия для того, чтобы распространяться шире. А те штаммы,
которые не распространяются как можно
шире, естественным образом выходят из
игры. Не может в естественных условиях
всё происходить иначе, иначе не будет селекционного давления.
Но если на вирус начинают давить
не только вот так — естественно селекционно, — а начинают давить с помощью
супермассовых вакцинаций, то он начинает испытывать другое селекционное давление. Ему нужно не слабеть для того,
чтобы шире распространяться, а уходить
от той опасности, которую несут вакцины
и которая уже тоже становится селекционной. И он начинает уходить, наращивая
мутацию. А если это РНК-вирус, то он наращивает ее с особой силой. И тут можно
запросто нарваться на антителозависимое
усиление инфекции, а также на многое
другое. «А чего это мутации всё сильнее
и сильнее становятся? А чего это он, вирус,
так взбесился?» Не он взбесился, а вы его
взбесили.
Обсудив всю эту фактуру, я спрашиваю сам себя, в чем тут собственно человеческое измерение проблемы? И мне кажется, что я понимаю, в чем оно. Оно в том,
о чем в «Бесах» Достоевского Шатов гово-

рит Ставрогину: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний
раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий!»
Человеческое измерение всей этой коронавирусной затеи состоит как раз в том,
что нужно взять обычный человеческий
тон. И прекратить попытки превращения
оппонента в безграмотного дикаря, по отношению к которому не должны соблюдаться никакие нравственные ограничения.
Для подавления опасности, исходящей от
оппонента, сегодня применяется всё на
свете: любая ложь, любой моветон, любые
внеправовые действия, любые замалчивания. Так уже вели себя адепты перестройки
с теми, кто пытался их убедить в недопустимости подобного поведения. Кончилось
это сокрушительным поражением Сванидзе и Млечина, пытавшихся разговаривать
таким же тоном в новых исторических
условиях. Эти новые исторические условия
наступят и по отношению к коронавирусу.
Только нужно учиться разговаривать и всё
время это готовить — «этот день мы приближали, как могли».
Аналогичное развивается вокруг темы «ватников», «колорадов» и т. д. Нет
обычного человеческого тона, нет другого
политического движения. «Есть чудовища — и мы. Мы просвещенные». Идиоты,
которые не знают десятой части того, что
я сейчас сказал, считают себя абсолютно
просвещенными, а если ты говоришь не то,
что они считают, то они тебя называют дикарем. Им плевать, кого они так называют. Монтанье, кого-нибудь другого. Кого
угодно! Не будет в этом добра.
Дискуссия между теми, кто отстаивает
внедряемые сегодня способы борьбы с коронавирусным злосчастьем, и их оппонентами должна вестись в лучших конгрессхоллах мира, в присутствии всей элиты
и транслироваться всему человечеству по
всем телевизионным каналам. Аргументы
оппонентов должны рассматриваться сообразно их серьезности. И учитываться. Разве непонятно, что без этого не обойтись?
Или трансформационные задачи включают в себя наращивание чудовищной конфронтации, новой редакции войны всех
против всех?
Меня спросят, возможна ли в принципе такая дискуссия. Я считаю, что в принципе она возможна. И приведу один небольшой пример — микрокосм ведь тоже

значим, с точки зрения макрокосма. Все
эти конгресс-холлы и прочее — это макрокосмы. Возможны они или нет — это
один вопрос. А вот возможен ли человеческий тон даже в микрокосме — это же
ведь другой очень важный вопрос. Так вот,
я обсуждаю реальность некоего микрокосма, в котором был взят человеческий тон.
Он, по крайней мере, имеет отношение к
до зарезу необходимой человечности, которая не превращается ни в сентиментальное сюсюканье между себе подобными,
ни в звериную грызню с чужими, ни в игру в поддавки между двумя собеседниками, имеющими на самом деле одинаковую
позицию, но притворяющимися, что они
что-то разминают.
Микрокосм, который я хочу обсудить, — это дискуссия, которая велась
11 июня 2021 года на ресурсе FactCheckVaccine.com. Задача этого ресурса — удовлетворение запросов так называемых
«фэктчекеров», которые, казалось, должны
были стать инструментом разоблачения антивакцинаторских фейков: мол, проверяем
всякую антипрививочную бредятину, выявляем ее ложность с помощью ангажированных нами фэктчекеров и, подавив антипрививочников, осуществляем благое дело
вакцинации. Так планировалось использовать фэктчекеров, и отчасти это сработало,
но лишь отчасти. Потому что фэктчекеры
не роботы, они начинают проверять факты.
Иногда обнаруживают фейки антипрививочников. Иногда обнаруживают фейки
их противников. А иногда обнаруживают
какие-нибудь совсем впечатляющие факты.
И эти обнаружения обладают определенной автономией по отношению к планам
превращения фэктчекеров в абсолютно
послушный инструмент вакцинаторов. По
крайней мере это очевидным образом касается ресурса FactCheckVaccine.com.
Подавляющее большинство материалов на этом ресурсе не поддерживают
вакцинацию, хотя это всё «фэктчек», а отстаивают позицию вакцинного скептицизма. Но внутри этого скептицизма возникает порой, как мне представляется, крайне
важная готовность подобных скептиков
отказаться от оголтелого проведения своей линии и противопоставить этой оголтелости какую-то взвешенность, какую-то
корректность, не имеющую никакого отношения к беспринципности. Один из примеров такого отказа от оголтелости — то,
как беседовала представительница ресурса FactCheckVaccine.com Анна Бриз с очень
яростным антипрививочником, канадским
врачом-патологоанатомом Роджером Ходкинсоном.
Анна Бриз сама отнюдь не является
ревнительницей оголтелых прививок, но
у нее хватает чувства внутреннего достоинства для того, чтобы отказаться от продавливания своей линии и взять в дискуссии нормальный человеческий тон. Вот как
именно это осуществляется. И поскольку
мне это представляется очень важным, я
позволю себе привести длинный сегмент
этой дискуссии.
Итак, 11 июня 2021 года. Ресурс FactCheckVaccine.com. Интервью ведет Анна
Бриз.
Анна Бриз: Сегодня я в третий раз разговариваю с доктором Роджером Ходкинсоном, у которого есть очень важное сообщение. Прежде всего расскажите для тех,
кто ничего о Вас не слышал раньше, какой
у Вас опыт, чем Вы занимаетесь, кто Вы?
Роджер Ходкинсон: Вкратце: я патологоанатом на пенсии, живу в Канаде. Я окончил медицинский факультет в Кембридже,
потом проходил резидентуру по патологии
в Ванкувере, в Британской Колумбии. Работал ассистентом на медфакультете Университета Альберты (Канада). Занимал
должность председателя экзаменационной
комиссии по общей патологии Королевской
коллегии врачей и хирургов Канады в От-
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таве. Был гендиректором крупной коммерческой лаборатории.
На данный момент я президент американской компании, занимающейся молекулярной диагностикой, секвенированием
(т. е. расшифровкой) ДНК для ранней диагностики рака. <...>
Анна Бриз: Как я сказала вначале, у вас
есть действительно срочное сообщение,
которое Вы хотели бы донести до общественности. В чем оно?
Роджер Ходкинсон: Несомненно, это
экспериментальная вакцина, она никогда
не должна была быть выпущена. У нас
никогда не было такой чрезвычайной ситуации, что потребовалась бы разработка
вакцины. И как у всех вакцин, у нее есть
предсказуемые осложнения, которые обнаружатся со временем. Но для клинических испытаний не было предоставлено
достаточно времени, они шли всего лишь
4–6 месяцев.
В частности, сейчас начали проявляться очень тревожные осложнения. За последние дни (впервые выявленные в Израиле) это участившиеся случаи миокардита у
молодых мужчин. И чем моложе они, тем
тяжелее болезнь, например, у подростков.
Давайте переведу. Миокардит — это
медицинский термин, означающий воспаление сердца. Миокардит никогда не бывает «легким», как они (речь идет о CDC —
Центрах по контролю и профилактике
заболеваний, США. — С.К.) это пытаются
подать для широкой аудитории, имея ввиду,
что миокардит не вызывает значительных
последствий. Клетки, из которых состоят
мышцы сердца, никогда не восстанавливаются. Если они умирают, то это навсегда.
Это не как в печени или в почках, клетки
которых могут восстанавливаться. Когда
умирает сердечная мышца, она умирает
окончательно и ничем не заменяется.
Миокардит означает общее воспаление
сердечной мышцы. Клетки в сердце будут
умирать. Трудно сказать, в каком количестве, потому что человек еще жив (то
есть нельзя провести вскрытие, чтобы
узнать степень поражения. — С.К.). Но
я могу сказать с категорической уверенностью, в которой меня поддерживает доктор Маккалоу, с которым я разговаривал
сегодня утром, что миокардит полностью
непредсказуем с точки зрения долговременных последствий. Они могут дать о себе знать только через 20 лет, потому что
резерв сердца себя исчерпает. Мы говорим
здесь о сердечной аритмии, об аномальном
сердцебиении, сердечной недостаточности
и так далее.
Это весьма тревожное развитие событий. И конечно, это именно тот вид
осложнений, который бы проявился при
нормальном клиническом исследовании
вакцины, которое в обычных условиях занимает несколько лет.
Анна Бриз: <...> Куда Вы обращаетесь?
Кто является признанным авторитетом
и источником знаний? Как мы можем быть
уверены, что то, что Вы говорите, заслуживает доверия?
(Значит, видите, она не говорит:
«Ах, я поражена, всё! У меня перевернулась картина мира». Анна Бриз говорит:
«Куда Вы обращаетесь? Кто является
признанным авторитетом, источником
знаний? Как мы можем быть уверены,
что то, что Вы говорите, заслуживает
доверия?» Она ему и не хамит, и не подстраивается под него. — С.К.)
Роджер Ходкинсон: У доктора [Питера]
Маккалоу есть своя собственная группа в Соединенных Штатах, за которой я
очень внимательно слежу, и которую он
возглавляет. Я часто общаюсь с ним. В Европе есть «Врачи за ковидную этику» под
руководством доктора Сучарита Бхакди,
доктора Майкла Йидона и доктора Майкла

Палмера. Все они имеют солидную репутацию в своих областях. И потом в Южной
Африке, конечно, есть PANDA, которую
возглавляет Ник Хадсон со своим собственным уважаемым научным консультативным советом. Так что да, я в курсе дела
настолько, насколько это вообще возможно. Мы все часто общаемся с помощью
звонков в Zoom каждую неделю. И поэтому я имею некоторые основания, чтобы говорить [о ковиде]. Я ежедневно общаюсь с
ведущими специалистами мира.
Анна Бриз: Вот тут я должна Вам прооппонировать. Вы говорите о малых группах.
Но, должно быть, существуют многие тысячи докторов, которые с Вами совершенно
не согласны. Или нет? Им что, затыкают
рот? Почему же мы должны слушать именно Вас? И почему Ваш опыт в отношении
этих групп так важен?
(Она и интеллигентна, и не заискивает. — С.К.)
Роджер Ходкинсон: Позвольте Вас заверить, что статистика, когда напишут книги, будет полностью противоположной. Я
подозреваю (а это невозможно подтвердить) — из-за запугивания отдельных
докторов по всему миру, включая меня, со
стороны [медицинских] коллегий.
(Коллегии (college) — это негосударственные общества научных и медицинских работников, занимающиеся
стандартизацией профессиональной
и образовательной деятельности. —
С.К.)
Я Вас могу заверить, что подавляющее большинство докторов не согласны с
этим идиотизмом. Глупость этого настолько очевидна, что хорошо обученные врачи
мгновенно всё понимают. То, что сейчас
происходит, — это медицинский идиотизм
в самой гротескной форме.
Ни одна из так называемых антивирусных мер не подкреплена научным консенсусом. Если бы такая была, мы бы ее
использовали в предыдущих эпидемиях
гриппа, а мы этого никогда не делали. Вы
не можете остановить распространение
пандемии вируса верхних дыхательных
путей ни одним известным медицинской
науке способом. Это просто невозможно.
Анна Бриз: <...> Я нахожу интересным то,
что, когда я слушала этих врачей, они рекомендовали вакцинацию в январе, феврале
и в марте, и я не слышала никаких сообщений об этих реакциях на вакцину. Но
что-то изменилось около шести недель
назад. Доктора, которые рекомендовали
вакцину пациентам, кардинально изменили
свое мнение и сказали: «Мы должны остановить это немедленно». <...> Понятно,
о чем разговор? И почему он такой?
Роджер Ходкинсон: Да, доктор Тесс Лори
(Тереза «Тесс» Лори, на которую мы ссылались в предыдущей передаче. — С.К.) —
наиболее авторитетный специалист в этом
деле. И она только что опубликовала сокрушительный анализ всего этого бардака. Смысл тот же самый: вакцинация всех
и каждого должна быть остановлена немедленно.
Пожалуйста, помните, что основанием для [создания] этой вакцины, всех
этих вакцин, было заявление, что это неотложная медицинская необходимость
самого зловещего мирового масштаба.
Она никогда такой не была по любым
меркам. Если вы уберете это обоснование, эту неотложность, то не будет ни
одной причины для разработки вакцины,
для нарушения всех мер предосторожности, необходимых для внедрения чего-то
в глобальном масштабе.
Никогда еще в медицинской истории
не было программы вакцинации такого
масштаба с участием миллиардов людей с
самым незначительным вниманием к долгосрочным последствиям. Я хочу остано-

виться поподробней на этом, потому что
история еще не закончилась.
Слушайте, насколько мне известно, беременность все-таки длится 9 месяцев. Вы
не можете проверить наличие проблем с
фертильностью, если вы проводите клиническое испытание всего 4–6 месяцев и даже не включаете в него беременных женщин, кроме тех, кто забеременели во время
исследования. А таких было всего 40.
Здесь возникают очень серьезные научно обоснованные возможности для [возникновения] бесплодия. Исследования
не проведены. Мы точно знаем, что плацента и семенники имеют очень сильную
экспрессию рецептора для белка-шипа, который в больших количествах вырабатывается вакцинами. Мы это знаем.
Мы также знаем, что во время эпидемии SARS, а это был очень похожий [вирусный] организм, тогда было небольшое
количество сообщений (небольшое потому,
что учитывались только те, кто заболел,
естественно). Но мы знаем, что во время
эпидемии SARS были сообщения об орхите — воспалении семенников. Что касается
мужской фертильности, то есть серьезные
научные основания для беспокойства —
не доказанные, я тут не торговец страхами,
я не сторонник теории заговора, я не антипрививочник, я сам себе делаю прививки.
Что касается женщин, здесь существуют такие же опасения, основанные на том,
что компания Pfizer сообщила регулирующему органу Японии о том, что крохотные
липидные наночастицы, входящие в состав
вакцины, в значительной степени локализуются (накапливаются) в яичниках. Это,
правда, было исследовано на крысах, но
всё равно это выявило неожиданно сильную локализацию этих частиц вакцины
в яичниках. <...>
Раз в опубликованных научных трудах
это уже есть, то я не придумываю. А если
это имеется в научных публикациях, то необходимо не допустить такого в качестве
долгосрочного осложнения. Но вы не можете это предотвратить, если вы не отслеживаете проблемы с фертильностью на
протяжении нескольких лет.
Анна Бриз: Так, мне нужно иметь в виду
свою аудиторию, людей, которые будут это
смотреть. Что делать моим зрителям? То
же самое, что многие знаменитости и даже
журналисты в Великобритании, которые теперь согласны с тем, что безопаснее подождать с вакцинацией, или дождаться окончания третьей фазы испытаний в 2023 году...
Роджер Ходкинсон: Что знаменитости могут знать об этом? У них в голове пусто.
Ради бога, возьмите себя в руки! Я говорю вам, что это очень серьезная проблема. <...> Вы, широкая общественность,
политики, люди, «рулящие автобусом», —
возьмите себя в руки! Медицина — это настоящая серьезная наука. А вы балуетесь
со здоровьем миллиардов людей по самым
неубедительным причинам. Это совершенно неприемлемо!
Когда делают уколы этого вещества
детям, я называю это насилием по отношению к детям с одобрения государства
в самом чудовищном масштабе. Это совершенно неприемлемо. И это должно быть
остановлено немедленно!
Анна Бриз: <...> Что происходит с детьми
в Канаде?
Роджер Ходкинсон: В моей провинции —
Альберте, по состоянию на 2 дня назад
(то есть 9 июня 2021 года. — С.К.), когда я последний раз проверял статистику, треть подростков была вакцинирована
первой дозой. Это чрезвычайно важный
вопрос. Мы можем столкнуться с самыми
катастрофическими долговременными последствиями. Кроме тромбов, возникающих в мозгу и в ногах, помимо вопросов
с фертильностью, миокардита, возможны

серьезные долгосрочные осложнения от
этого безумия.
Если вы собираетесь внедрить что-то
во всемирном масштабе без соответствующих мер предосторожности, без нормального клинического исследования, вы, как
правительство, должны быть обязаны до
того, как это произойдет, внедрить самую
тщательнейшую систему мониторинга для
отслеживания вакцинированных людей,
чтобы определить настоящую частоту этих
осложнений. А этого-то не произошло!
Их вина не только в том, что они вводят [вакцины]. Их вина и в том, что они
не следят за тем, что они вводят. Потому
что это они ввели [вакцинацию] как чрезвычайную меру.
И кроме того, если это действительно чрезвычайная ситуация, как они
утверждают, — а это не так, даже при
самом богатом воображении, это просто [как] тяжелый сезонный грипп, от
которого, к сожалению, умирают больше
пожилых людей, чем от [обычного] гриппа. Вот и всё. Но если это действительно чрезвычайная ситуация, и поэтому вы
начинаете эту безумную программу вакцинации, то по той же самой причине вы
должны отозвать своих цепных псов от
отдельных врачей, чтобы позволить им
прописывать те [лекарственные] средства, которые, возможно, предотвратят
болезнь, и уж точно смогут смягчить
тяжесть протекания болезни, если она
разовьется. Я имею в виду ивермектин
и гидроксихлорохин.
Анна Бриз: <...> Я должна спросить — у
нас есть детская телепрограмма на ВВС,
под названием ВВС Newsrounds. И там выступают доктора, говорящие, что вакцины
безопасны, и они призывают людей вакцинироваться. Но таких докторов больше,
чем вас. (Вы видите, что она говорит?
Она не подыгрывает. — С.К.) Кто эти
врачи? Если это всё неправда, то кто они,
что ими движет, они сошли с ума, их шантажируют? У них же самих есть дети!
Роджер Ходкинсон: Они виновны в крайней медицинской халатности. Есть два
основных этических принципа. Первый:
не навреди. Мы видим теперь это повсюду,
со всеми этими осложнениями. А второй
принцип по отношению к вакцинации —
это информированное согласие. Информированного согласия нет, ведь людям не говорят, что это небезопасно. На рекламных
щитах повсюду написано одно необоснованное слово: безопасно. Это искажение
медицинского языка по-оруэлловски.
Анна Бриз: Как возможно, что так много
врачей с удовольствием продвигают эту
[вакцину] для детей, называя ее безопасной? Как такое возможно?
Роджер Ходкинсон: Вы слышите только
тех, кто лебезит перед правительством
и коллегиями ради своих должностей
в академических кругах и регулирующих
органах. Это люди, которые просто хотят
дополнить свое резюме, чтобы в нем говорилось, что они занимали ту или иную
должность. А попали они на эти должности лишь потому, что всегда выслуживались перед начальством.
(Я, кстати, совершенно не солидаризируюсь с этой позицией и с позицией по
поводу каких-то лекарств, которые могут что-то спасать. Возможно, они могут, возможно, нет — мне это неизвестно, но я здесь совсем не это транслирую.
Я транслирую тон дискуссии. И вот сейчас опять транслирую это. — С.К.)
Анна Бриз: Но они вакцинировали собственных детей!
(Типа «как же Вы можете так говорить?» — С.К.)
Окончание на стр. 6
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Роджер Ходкинсон: Это их собственное
решение. Я говорю, что эти идиоты в нашей профессии просто стараются подчиняться требованиям своего окружения и начальства. Вам, конечно, следует
поговорить с молчаливым большинством
врачей, которых грубо запугивают и затыкают рот.
Эти коллегии, эти регулирующие органы имеют только одну задачу: защищать
широкую общественность от нас. Это их
работа. Удостовериться, что мы не педофилы, не занимаемся сексом с нашими пациентами, не отрезаем неправильную ногу —
это их работа! Так что их работа должна
включать в себя и требовательность к правительству. Нужно стучать кулаком по столу и говорить: «Что вы творите?!»
Это медицинская халатность высочайшего уровня. Она причиняет больше вреда,
чем пользы, и при этом отсутствует информированное согласие. Вместо того чтобы
быть независимыми и нейтральными ради
защиты общества, они обеспечивают желания правительства.
Анна Бриз: Как это возможно? Вы ведь говорите о сотнях и тысячах врачей! Как это
возможно?
Роджер Ходкинсон: Потому что эти коллегии и регулирующие структуры наполнены желающими выслужиться «отличниками», желающими улучшить свое резюме.
Они вовсе не представляют медицину в целом. Если говорить с обычными врачами,
они не сильно уважают собственные коллегии, а считают их деспотичными.
Послушайте, где все эти коллегии,
когда наступает трудная ситуация? Они
не стучат по столу и не выражают возмущение правительству из-за COVID‑19.
Где они были с марихуаной? Поговорите
с обычными врачами о марихуане, там никто не поддерживает инициативы с ее легализацией. Они просто берут под козырек,
принимая сторону правительства. Где они
по вопросу о табаке? Курение убивает полмиллиона человек в США ежегодно. Это
кризис общественного здравоохранения,
ежегодный, равный ковиду (если верить
статистике по смертям от ковида, которая,
конечно же, грубо завышена).
Эти коллегии подстраиваются под политическую конъюнктуру, они больше не защищают общественное благо. Они просто
обеспечивают желания правительства.
Анна Бриз: Это более серьезно. Вы сказали, что они поддерживают процедуру, программу, которая вредит детям.
(Видно, что ее это задевает. — С.К.)
Роджер Ходкинсон: Совершенно верно.
Это подло, это медицинская халатность
высшего порядка — соглашаться с требованиями правительства, когда вы знаете,
что они вредны.
Анна Бриз: <...> Слышат ли они Ваш голос? Знают ли они Ваш голос? Пишите
ли Вы им? Шлете ли Вы им электронные
письма? Этого же нет ни на BBC, ни на
Facebook, ни на YouTube. Знают ли о доказательствах, которые Вы представляете?
Роджер Ходкинсон: Наихудшая цензура, конечно же, — в отношении врачей.
Ведь они считаются доверенными источниками надежной информации для
общественности. Но и другие два источника, которые вы знаете, тоже подвергаются такой же грубой цензуре. Основные
СМИ, как минимум в Канаде, не показывают ничего. А причина в том, что премьер-министр купил их молчание. Он
фактически дает им миллиарды долларов
на поддержку их деятельности. И конечно же, вы не будете кусать руку, которая
вас кормит.
(Далее Анна Бриз рассказывает, что
познакомилась с несколькими адекватны-

ми журналистами в крупных британских
медиа и с региональными изданиями, мониторит всплывающие у них периодически истории о смертях и осложнениях
от прививок, а потом выкладывает их
в соцсетях, но ей не удается заставить
их освещать найденные ею истории, а в
целом эта тема находится под сильной
цензурой. — С.К.)
Анна Бриз: В чем Ваша стратегия со СМИ,
Роджер Ходкинсон, с кем Вы можете поговорить и что Вы собираетесь делать? Это
сообщение ведь звучит как чрезвычайное.
Роджер Ходкинсон: Я считаю так: нельзя
противостоять великану, стреляя в него горохом. Есть много вполне благородно настроенных врачей и ученых, с которыми я
общаюсь регулярно, как я сказал. Но даже
они, с их организациями... (Берет себя руки. — С.К.) Правду не утаишь. Прямо сейчас должны быть журналисты, ведущие расследования, готовые обнародовать шквал...
Анна Бриз: <...> Но журналистов, ведущих
расследования, не берут в штат. Им приходится продавать свои истории.
Роджер Ходкинсон: Я имею в виду книги. Книги заглушить нельзя. Будут книги,
которые пишутся прямо сейчас, для широчайшего распространения через Amazon, осуждающие самым решительным
образом этот безумный эпизод истории
человечества. И головы полетят, польется кровь.
На мой взгляд, это случится оченьочень скоро. Ибо нечто настолько сумасшедшее, столь чудовищно безумное нельзя скрыть. Правда выйдет наружу. И когда
это случится — столько людей увидит, что
король-то голый, — эти коллегии серьезно
изменятся в том отношении, как они общаются с обществом, как они исполняют свои
обязанности перед обществом.
Здесь виновны столько людей: политики, регулирующие органы, СМИ, медицинское сообщество, отдельные врачи. Все
в этой группе несут вину в самом ужасном
преступлении, когда-либо совершавшемся
против человечества. Всё именно в таком
масштабе, я не преувеличиваю. У меня голова на месте. Я точно знаю, что происходит. И это очень трагично.
Я совершенно не солидаризируюсь с
определенными тезисами, которые выдвигают авторы интервью. Но мне оно кажется
очень человечным, настоящим и подсказывающим то, как люди могут разговаривать
друг с другом.
Конечно, мне скажут, что Роджер Ходкинсон преисполнен ложного оптимизма.
И что на самом деле всё это будет наращивать непреодолимую деструктивность.
И никто не отвернет назад, и все дойдут
до очень страшной бифуркации. Возможно, это и так. Но тем ценнее каждый шанс
на достойное человеческое обсуждение
происходящего.
Мы все боремся всегда, зная, что шансов на успех иногда 3 из 100, иногда 5 из
100, а иногда 10 из 100. И мы не всегда
проигрываем.
Я попытался в этой передаче предложить такой формат обсуждения, который хоть в какой-то степени преодолеет
и ковидную истерию, и ретро, и какое-то
скольжение по поверхности, и нечто сходное с заявлениями о том, как именно «демоны создают различные заболевания».
И впредь буду делать то же самое.
Спросят: доколе? Когда этот вопрос
был задан протопопу Аввакуму, он ответил: «До конца». Мне кажется, что если я
так отвечу, то в этом будет излишний пафос. Поэтому я отвечу: вплоть до точки
бифуркации.
(Продолжение следует...)

Сергей Кургинян

СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А

Вакцинация — дело
добровольное: или
колись, или... садись?
МОСКВА, 15 октября — РИА Новости

Российские граждане скрылись от информации о росте заболеваемости COVID‑19
и от необходимости вакцинироваться под
«психологическим колпаком», заявила депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
«Даже тридцать тысяч заболевших
[COVID‑19] в сутки — я не уверена, что
положение изменится. У медиков уже сил
не хватает кричать об этой ситуации,
но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», — сказала Соломатина.
И пробить этот «колпак» пока не удается: некоторые граждане не идут прививаться даже после того, как заболевают их
близкие, продолжила депутат.
«Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но
как достучаться? Наверное, что-то
надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди
на каждом углу слышали про COVID‑19,
и чем он грозит», — уверена кандидат медицинских наук.
То есть депутат и врач в одном флаконе
предлагает тупо запугивать население,
конечно, ради его же блага. Грязные выборные технологии пробивают себе дорогу
в смежных областях? А что, дело привычное! Но только неплохо бы учесть врачу
и депутату, что граждан в состоянии запуганности и паники труднее и лечить (если
эта задача еще стоит), и держать в рамках
социальной адекватности.
МОСКВА, 15 октября — ТАСС

Ограничительные меры, нацеленные на
снижение заболеваемости ковидом в регионах, необходимо вводить более решительно, в частности, сделать вакцинацию
для ряда граждан обязательной, заявил
член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ
Владимир Круглый в эфире телеканала
«Россия‑24».
«Нужно более жестко, более оперативно вводить ограничительные меры.
Уже сейчас время для раздумий, время
для каких-то сомнений или обсуждений
прошло», — отметил он.
Заслуженный врач РФ подчеркнул, что
оптимальным темпам вакцинации сегодня
препятствуют «антиваксеры» — противники вакцинации. «У людей есть нерешительность [в отношении] вакцинации.
Из-за того, что информационно мы
проигрываем эту, можно сказать, войну. Очень много в интернете сообщений
и различных мнений о том, что вакцинация — это плохо, что вакцина не доделана. <...> И человеку очень трудно
понять, нужно ли вакцинироваться или
не нужно», — сказал Круглый.
МОСКВА, 16 октября — «Коммерсант»

Государство не смогло объяснить населению России, что необходимо прививаться
от COVID‑19, сказал вице-спикер Госдумы
Петр Толстой. По его мнению, ответственность за это лежит на ученых и экспертном
сообществе.
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло...

Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении:
подход «мы сказали, а вы делайте» не работает», — заявил Толстой в эфире канала НТВ.
По его словам, у людей «нет доверия
к вакцине», а «на вопросы о том, почему
бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто
не отвечает». «Нужно объяснять людям,
приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово», —
сказал он.
Итак, государство проиграло, и что дальше?
Теперь будет закручивать гайки силовым
способом или перейдет к открытой манипуляции общественным мнением? А такая
категория, как доверие, власть уже вообще
не интересует — раз выборы прошли, значит, всё позволено?
МОСКВА, 17 октября — Twitter

Twitter президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктора
медицинских наук Леонида Рошаля:
«Те, кто отказывается от вакцинации, не имея противопоказаний к ней,
пусть оформит у нотариуса бумагу, что
ни они, ни их родственники не будут
предъявлять претензий к врачам, губернаторам, правительству и президенту.
Подстрекательство против вакцинации
должно быть наказуемым».
МОСКВА, 20 октября — Telegram

Телеграм-канал журналиста, директора RT
Маргариты Симоньян:
Ну, вот, допрыгались. Дослушались
получательницу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» [Марию Шукшину]
и таких же, как она, именитых медиков.
Досомневались. Итог. В России от ковида
начали умирать дети. Серьезно так начали
умирать. Массово. Этого ждали, идиоты?
Поначалу антипрививочники вызывали
у меня объяснимое сочувствие. Люди опасаются, людям не объяснили, люди растеряны. Я и сама опасалась, когда в сентябре
прошлого года потащила семью и друзей
добровольцами в Гамалеи. Потом объясняла всем — публично и лично, много и подробно. Все объясняли. Все уговаривали.
Начальник вон уже десять раз уговаривал.
После всех уговоров оставшиеся антипрививочники стали вызывать у меня
неприязнь и сомнение в их когнитивных
способностях. А теперь, значит, так.
Если бы не вы, мы бы уже забыли про
ковид. А из-за вас теперь могут умереть
мои дети. У меня их трое. Старшей восемь,
младшей два. Привить их нельзя, потому
что прививки для детей еще нет. И это вы,
несознательные сознательные антипрививочники, — прямая угроза здоровью
и жизни моих, своих и остальных детей.
Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с
сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц — это на здоровье.
Но простить вам смерти детей моей страны я не могу.
Под этим постом я отключу комментарии, потому что комментировать тут нормальному человеку нечего. А ненормальным — туда и дорога. Только без наших
детей.
МОСКВА, 21 октября — Telegram

Телеграм-канал политолога, доцента
РАНХиГС Сергея Карнаухова:
С самого начала пандемии мы последовательно требуем принятия мер к анти-
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Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А

Дмитрий Киселев
Маргарита Симоньян

Александр Коц

давать на нее заявления в Генпрокуратуру
РФ. Хочу уточнить, а что дальше?
Дальше антиваксеры начнут громить
пункты вакцинации? Убивать врачей? Нападут на центр Гамалеи? Государство, АУ,
очнитесь уже!
МОСКВА, 22 октября — Telegram

Александр Гинцбург

Сергей Карнаухов

ваксерам. Сейчас мир антиваксеров состоит
из тысяч информационных ресурсов, кладбищ, где покоятся их жертвы, миллионов,
которые они зарабатывают на пропаганде
отказа от вакцин.
По моей информации, только один такой лидер движения антиваксеров получает в месяц донатами от 10 млн рублей. Его
и его окружение абсолютно не волнует, что
за каждым рублем стон умирающих людей,
поверивших больным фантазиям о вреде
вакцины и жидкие чипы.
Почти два года мы не можем добиться закрытия ни одного Телеграм-канала,
ни одной страницы в социальных сетях
и YouTube.
Новой Думе нужно немедленно ужесточать наказание за все формы действий
антиваксеров. Срок должен быть 10–25 лет
лишения свободы. Без альтернативных наказаний.
А пока, пока нужно хотя бы браться
за борьбу с антиваксерами, с серийными
людоедами, которые устроили геноцид населения.

мократической стране, каковой является
Россия, выбрать президента и Думу. Хотите считать все эти 100 млн людей угрозой
Вашим детям и желаете им мучений? Ваше
дело!
Граждане не против вакцинации, они
против подмены понятия прививки для выработки иммунитета — как бы вакциной,
«помогающей защититься» и «смягчающей осложнения». Граждане — за классическую доказательную медицину и против
панической безрассудной деятельности чиновного аппарата, управляемой корыстными интересами медицинской бюрократии.
Было бы забавно, если бы все
100 млн подумали о том, что разжигание социальной розни запрещено в нашей
стране и написали по жалобе... Было бы
даже современно, если бы все 100 млн
вспомнили о том, что RT имеет госфинансирование, то есть живет буквально
на их налоги...
ИА REGNUM надеется, что все представители большинства, которым близки
сомнения по поводу объективности ковидофобии и обоснованности вакциномании,
смогут ответить Вам, ненавидящая их Маргарита, в строгом соответствии с законами
Российской Федерации.

Не желающие вакцинироваться граждане
требуют всего лишь обеспечить им законное право выбора, такое же, как у Симоньян и Карнаухова. Отказывая им в этом
праве, процитированные выше персонажи
просто легализуют диктатуру. Главное создать прецедент: отнять реальную свободу
в обмен на мнимую безопасность. В этом
суть глобальной трансформации.
МОСКВА, 21 октября — ИА REGNUM

Уважаемая Маргарита!
Очень впечатлены Вашим уже не первым выплеском паники и ненависти.
Тех, кого Вы называете «идиотами»
и «ненормальными» «оставшимися антипрививочниками», — 70 % населения нашей великой Родины. На всякий случай
напомним, что это большинство граждан,
такого большинства хватит, чтобы в де-

МОСКВА, 22 октября — Telegram

Телеграм-канал политолога, доцента
РАНХиГС Сергея Карнаухова:
Секта кровавых убийц-антиваксеров
уже год атакует систему здравоохранения,
уводя тысячи людей в могилы, оставляя
сиротами десятки тысяч детей. Они саботируют офисы «Единой России». Проводят
незаконные митинги.
Правоохранительные органы их
не замечают! И вот теперь они по методике BLM перешли к адресным люстрациям.
Теперь их мишень — руководитель крупнейшего государственного СМИ Маргарита Симоньян.
Задействуя механизмы сетевого активизма, кровавое ОПГ призывает всех по-

Телеграм-канал военкора «Комсомольской
правды» Александра Коца:
Мракобесы-антиваксеры решили посадить в тюрьму Маргариту Симоньян, которая посмела в своем Telegram-канале без
дипломатических реверансов высказать всё,
что она думает о противниках вакцинации,
назвав вещи своими именами. Я и сам не раз
писал, что из-за пещерной ереси, которую
распространяют конспирологи всех мастей,
мы уже имеем мутацию вируса, который обходит защиту всех вакцин, существующих
в мире. Хотя прививка все-таки дает на порядок больше шансов на выживание.
Я говорил, что COVID‑19 постепенно
приспосабливается и рано или поздно он
возьмется за самых маленьких.
Можно говорить о серьезной мутации
вируса, который не щадит никакую возрастную группу. Но самым удручающим
является то, что дети болеют тяжело, с
характерными для коронавируса симптомами — развитием пневмонии с большим
поражением легочной ткани.
Да, уровень детской заболеваемости пока далек от эпидемии. Но вы объясните это
родителям, которые хоронили своих детей
в запаянных гробах. Может, не Симоньян
надо судить за то, что она боится за своих
малышей (как и я, поэтому вся моя семья
прививается по графику), а тех конспирологов, которые агитируют против единственного способа защитить себя и своих детей?
Когда военные корреспонденты, впав то ли
в театрализованную истерику, то ли в подлинный раж, заходятся и начинают рассуждать о медицине, ничего в ней не понимая,
но свято веруя при этом в свою правоту, то
очень хочется позвать санитаров. Но лучше
дать слово авторитетным специалистам,
которые поставят зарвавшихся представителей «четвертой власти» на свое место.
Ведь именно вакцинация и является одной
из главных причин появления новых, более
заразных штаммов. Не всегда — иногда
вакцинация спасительна — но в ряде случаев. К которым, к сожалению, относится
и модный ныне вирус. Так уж он устроен.
У вируса просто эволюция, ничего личного.
МОСКВА, 20 октября — Telegram

Телеграм-канал «Родительское Всероссийское Сопротивление (РВС)»:

Вакцинация способствует появлению
новых штаммов коронавируса, сообщается в статье, 12 июля опубликованной
в научном медицинском журнале Vaccines. Статья подписана тридцатью авторами, являющимися разработчиками вакцины Sputnik V, в том числе директором
центра им. Н. Ф. Гамалеи Александром
Гинцбургом.
«Становится очевидно, что в условиях растущего коллективного иммунитета, вырабатывающегося в результате
перенесенного заболевания и вакцинации,
численность вариантов SARS-CoV‑2 с мутациями в RBD и S-белке будет быстро
расти», — утверждается в статье.
А 28 сентября в интервью Forbes одна
из разработчиков вакцины Sputnik V Инна Должикова также подтвердила связь
распространения новых вариантов вируса
с вакцинацией: «Нужно понимать, что
вирусу тоже хочется жить. И если он
«видит», что не может нас заразить,
поскольку у нас есть антитела, которые его блокируют, то он будет мутировать, чтобы выживать. Он будет
мутировать, чтобы заразить нас и размножиться».
В научных статьях, публикуемых в зарубежных научных журналах, и в интервью иностранным СМИ вакцинаторы признают тот факт, что вакцинация является
одной из причин появления новых штаммов, которые могут быть и гораздо опаснее
«прародителя».
Они указывают и другую причину —
наличие антител у переболевших. И тем
самым намекают на то, что мол-де штаммы, в том числе и опасные, все равно будут
появляться. И если не вследствие вакцинации, то из-за формирования иммунной
защиты у заразившихся.
А ведь интересно, согласитесь, что говорит
это не кто-то, а участники группы разработчиков «Спутника V». И вот как граждане
должны понимать происходящее? Почему
они должны идти колоться, не боясь последствий, если сказано аж самим бенефициаром Гинцбургом, что последствием
укалывания будет усиление штаммов?
Кто-то в этой пропагандистской политике
уже навел бы порядок!
МОСКВА, 22 октября — Газета.Ру

Вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев
в разговоре с «Газетой.Ru» поделился своим мнением об «антиваксерах».
«Я выступаю за вакцинацию. Действия «антиваксеров» напоминают мне
времена Третьего рейха, когда Гитлер
запрещал делать прививки. Он говорил
о том, что нужно запретить проводить на оккупированных территориях
какие-либо гигиенические акции, потому
что прививки должны делаться только
немцам. Это какое-то мракобесие. Я сам
привился и привил всю свою семью. Считаю, что это должен сделать каждый,
кто хоть немного думает о себе и близких», — заявил Звягинцев.
По его словам, «антиваксеры» поступают очень подло.
А «антиваксеры» уже проводят аналогии
между QR-кодами и Ahnenpass (аненпасс) — документом, доказывающим
арийское происхождение своего владельца
в нацистской Германии и обязательном при
приеме на работу, посещении школ, церквей, больниц и так далее. И всё это происходит в нашей стране, победившей нацизм
в 1945 году. Но и остальной мир не отстает...
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БЕРЛИН, 22 октября — Die Welt

Служба госбезопасности и криминальная
полиция Германии арестовали жителя ФРГ,
который сравнил антиковидную политику
властей Германии с правлением националсоциалистов, сообщает издание.
По данным полиции, 65-летний житель Германии в течение нескольких недель
распространял плакаты и листовки, на которых сравнивал политику властей Германии в отношении вакцинации с нацистским
концлагерем. Так, на одном из плакатов
был изображен концлагерь Освенцим и современная вакцина от коронавируса.
Мужчине было предъявлено обвинение
по подозрению в подстрекательстве к мятежу и использовании символики запрещенных в Германии нацистских организаций.
МОСКВА, 22 октября — Telegram

Телеграм-канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского «Гей на передержке»:
Сейчас мне пишут: вот пришла в поликлинику ревакцинироваться, а медсестра
говорит: «Вам еще не положено, вы вакцинировались в декабре прошлого года,
вот ваш сертификат».
Друзья, хватит слушать бездарных колхозниц-фельдшериц и санитарок. Хватит
верить в то, что среди медработников нет
антиваксеров. Их полно. И как правильно
сказал президент: это просто удивительно.
Я правда назвал бы это иначе: это имбецилы — убийцы. Не верьте им.
Сейчас самое время срочно пойти
в ближайшие пункты вакцинации и сделать себе прививку Спутник (повторяю —
только Спутник, только ее). Или ревакцинироваться «Спутником лайт», если после
вакцины или болезни прошло уже полгода.
Да можно и меньше. В Америке колят
сейчас уже после 90 дней.
Идите и вакцинируйтесь! Вопреки всем
этим тупым медсестрам, антиваксерам, вашим соседкам-п@лкам. Вопреки шепоткам
и сомненьям, вопреки всем глупостям мира.
Прививка не убивает! Убивает тупость!
МОСКВА, 22 октября — Telegram

Телеграм-канал журналиста, директора RT
Маргариты Симоньян:
Свободолюбивые антипрививочники,
которые за право выбора и свободу мнений, хотят посадить меня в тюрьму за то,
что я высказала свое мнение.
Люблю такое.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября —
ИА Красная Весна

Жительницу Симферополя, которая в соцсети выразила сомнение относительно эффективности вакцинации от коронавируса
и безопасности последствий после нее,
оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом
сообщили в МВД по Республике Крым
21 октября.
Отмечается, что в публикации на странице крымчанки речь шла о том, что вакцинация проводится принудительно, а люди, которые ее осуществляют, не обладают
достаточной компетентностью и иногда даже не являются врачами.
Да, высказывать свое мнение в нашей стране отныне могут только демократические
журналисты и геи, а остальным гражданам,
особенно если они принадлежат к консервативному сегменту общества (а их большинство), высказать свое мнение разрешается только в день выборов.

Дело же не только в том, что высказанное
в «уютном» Telegram-канальчике чье-то
как бы частное мнение сильно попахивает
новой инквизицией, экстремизмом и разжиганием ненависти и вражды. Но и в том,
что эта же разрушительная по сути позиция
тут же высказывается в одном из главных
государственных СМИ с аудиторией в десятки миллионов. Так на что работают наши
«мастера культуры»?
МОСКВА, 22 октября — RT

Я [Леся Рябцева] написала огромное публичное сообщение всем тем, кто защищался
от коронавируса имбирем и чесноком, наслушавшись псевдоврачевателей; всем тем, кто
продолжал не носить маску, считая это бессмысленным; всем тем, кто был уверен, что
жизнь продолжается и можно ходить в гости,
праздновать дни рождения и... заражать чужих бабушек. Я послала надолго и подальше
тех, кто, не соблюдая режим самоизоляции,
вернулся из поездки за границу, отправив
сильно кашляющего сына в детский сад, заразив COVID‑19 моего ребенка, других детей
и еще половину педагогов. Следом заболела
и я сама. Я, соблюдающая все меры предосторожности, заболела коронавирусом так, что
мама, не горюй. Было страшно. Я-то надеялась, что остальные соблюдают те же меры.
Прошел уже почти год со всех злосчастных переживаний. И за это время я
ни разу не скучала по тем, с кем прекратила общение, добавив к этому списку и противников вакцинации.
Нет в моей жизни места таким людям,
хотя и людьми их назвать сложно.
И дело даже не в том, что они враги сами себе и своему народу, не столько в том,
что, как верно заметила Маргарита Симоньян, есть сомнения в их когнитивных способностях, а в том, что в каждом из описанных
мной периодов эти люди не готовы были
брать на себя ответственность. Они винили
других, в основном, конечно же, безымянную и в виде собирательного образа власть.
Хотя виноваты-то именно вы. Допрыгались, доигрались.
И этих «возможно» достаточно, чтобы
судить вас по всей строгости закона, которого пока не существует. Но это пока.
Подчиненная г-жи Симоньян открыто называет противников вакцинации от COVID‑19
«не вполне людьми». А кто они тогда — унтерменши, со всеми вытекающими? Или,
пользуясь скандально известными либеральными штампами, — «анчоусы» и «мухи», представляющие для благородных
«дельфинов» и «пчел» угрозу одним только
своим существованием? Мнение редакции
не совпадает с мнением автора? Ой ли?
Хотя автор и сам не промах! Это ведь та
самая Леся Рябцева с «Эха», которая несколько лет назад на голубом глазу сообщила аудитории, что в России проживает «аж»
8 миллионов граждан! Тогда все безмерно
удивлялись такой безграмотности девушки г-на Венедиктова — а что странного?
Теперь становится ясно: Леся в «расчете»
не ошибалась, Леся просто уже тогда в глубине души полагала всех за вычетом этих 8
миллионов «не вполне людьми»! Ну, наконец-то, мы поняли Лесю Рябцеву!
25 октября в эфире телеканала «Россия‑1»
главный российский пропагандист Дмитрий
Киселев, а по совместительству гендиректор медиахолдинга «Россия сегодня», где
работают Симоньян, Красовский и Рябцева,
опустился до личных оскорблений в адрес
актрисы Марии Шукшиной, одной из лидеров антивакцинаторского протеста в России.
Свою позицию г-н Киселев изложил в статье, выдержки из которой приведены ниже:

МОСКВА, 25 октября — Вести.Ру

Социальное государство — оно на то и социальное, что опирается на сознательное общество. И если государство, никого не заставляя, всё же предлагает каждому гражданину
сделать элементарное, чтобы проверенным
способом защитить себя, то гражданский
долг — откликнуться. В нашем случае откликнуться означает привиться. Отказ от
прививки иначе как социопатическим поведением назвать нельзя. Ведь это против общества и против социального государства.
Умирают именно непривитые. Именно на непривитых работают все отделения
реанимации наших больниц. Именно на
непривитых идет львиная доля выделенных на лечение от ковид государственных
ресурсов. Непривитые не готовы брать на
себя хоть какую-то ответственность, но по
факту локдаун и неизбежное сокращение
возможностей государства оставаться социальным — ответственность непривитых.
Быть сегодня непривитым — значит, противопоставлять себя обществу.
Актриса Мария Шукшина делает на
протесте против прививок себе общественное имя, хотя в предмете глупа, как пробка.
Собирает вокруг себя таких же. А сколько
людей пополнили кладбища, купив себе
фальшивые сертификаты о вакцинации?
Уже потом, словно на исповеди, отправляясь в реанимации, на ИВЛ, они признаются, что их сведения о прививках — фальшивые. Но вирус ведь не обманешь.
Если по-простому, то жизнь непривитых в России должна стать менее комфортной. Для этого есть разные механизмы — от
QR-кодов в общественных местах и в общественном транспорте, как во Франции, до
общественного порицания. И ответственная
часть общества воспримет это с пониманием. А принуждение? Без принуждения.

Вакцина — только для быдла?
Отметим, что г-н Киселев, несмотря на то,
что был вакцинирован по всем правилам,
все равно заболел и попал в больницу.
А выйдя — взялся с еще большим жаром
обличать невакцинированных.
Меж тем, российское руководство не спешит
вакцинироваться или ревакцинироваться, что
тоже вносит заметный вклад в общую атмосферу недоверия общества к вакцинам.
МОСКВА, 24 сентября —
«Парламентская газета»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече
с тайским коллегой Доном Прамудвинаем
рассказал, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу после перенесенной болезни.
«Я переболел коронавирусом, у меня
еще сохраняется иммунитет», — сказал Лавров и со смехом постучал три раза
пальцем по столу, чтобы не сглазить.
18 января Сергей Лавров в ходе прессконференции сообщил, что в легкой форме
перенес коронавирус, у него есть антитела.
Дипломат также рассказал о планах посоветоваться с врачами по вопросу целесообразности вакцинации.
МОСКВА, 20 октября — ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков сообщил, что не вакцинировался от коронавируса, потому что у него
«слишком высокий уровень антител,
чтобы делать прививку».

«Прививка делается для того, чтобы
получить антитела. У меня он [уровень
антител] пока слишком высокий, чтобы делать прививку. Жду, когда он опустится», — продолжил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ перенес ковид в мае 2020 года.
МОСКВА, 20 октября — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавирусной инфекции, он сделает прививку, когда это сочтут
нужным врачи, сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков.
«Президент пока не ревакцинировался. Мы сообщим, когда он это сделает.
Сделает он это, когда сообщат врачи
о том, что это можно сделать», — пояснил представитель Кремля.
Путин весной вакцинировался от ковида. Первый компонент вакцины президент
получил 23 марта, второй — 14 апреля. В ходе прямой линии с гражданами президент
сообщил, что привился «Спутником V».
МОСКВА, 25 октября — РБК

Пока точно неизвестно, какой уровень антител способен обеспечить защиту от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова в эфире «Первого канала».
«Ответа так и нет, какой уровень
антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», — сказала она.
А как тогда элита принимает решение о (ре)
вакцинации? Или она уже приняла иное
решение, а остальные должны колоться,
непонятно зачем? И, конечно же, «добровольно», по заветам г-на Киселева?
МОСКВА, 21 октября — ТАСС

Путин заявил, что не поддерживает идею
обязательной вакцинации от коронавируса,
так как любую «обязательность» можно
обойти. «Я на самом деле не поддерживаю
обязательность, и вот почему: потому
что любое навязанное решение можно
обойти, будут справки покупать», —
сказал Путин на заседании клуба «Валдай».
Он добавил, что необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать людей, что
прививка лучше болезни. Говоря об отношении к вакцинации, президент отметил,
что многие иностранцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививку.
МОСКВА, 22 октября — ТАСС

Вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах
Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность граждан России, считает Дмитрий Песков. По
его мнению, «проблема пока с сознательностью граждан во многом».
ЖЕНЕВА, 23 октября — RTE

Одних вакцин недостаточно для того, чтобы остановить пандемию коронавируса,
заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
в эфире Times Radio.
«Нам действительно необходимо
принимать другие меры», — заявила она.
В частности, Харрис предложила «серьезно
подумать» о том, как избегать скоплений
людей. При этом Харрис указала на то, что
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Сводки с театра военных действий
СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А
появляющиеся новые штаммы вируса могут
свести на нет все усилия по борьбе с заразой.
«Даже если вакцина волшебным образом защитит одно общество так
действенно, как мы надеялись, [новый]
штамм может распространиться и свести на нет всю эту работу», — заявила
она.
А что еще нужно, QR-коды?
МОСКВА, 19 октября — РИА Новости

Введения QR-кодов в регионах сегодня недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по
борьбе с COVID‑19. «Принимаемые сегодня меры, а вот, к сожалению, всего 28
субъектов пришли к QR-кодированию,
недостаточны. Развитие эпидситуации
требует гораздо большего объема принимаемых мер, гораздо более быстрого реагирования на эпидситуацию и принятия
необходимых мер», — сказала она.

Он предположил, что у купивших сертификат «психологически меняется представление», и они начинают верить, что
вакцинированы. «Люди тратят деньги,
а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами
себя. <...> Кроме того, они подвергают
смертельной угрозе других», — добавил он.
Раз ни вакцины, ни QR-коды не помогают,
значит — народ не тот!
Почти два года подряд нам рассказывали,
как после вакцинации всё вернется на круги
своя — отменят маски, карантин, QR-коды
и всё прочее. Однако на каждом новом витке «пандемии» обещания менялись. Сначала говорили, что достаточно прививаться
раз в два года, чтобы вообще не болеть, потом раз в год, потом раз в полгода. Теперь
выясняется, что вакцинация даже толком
не защищает от попадания в реанимацию
или смерти. И в чем же выход? Правда вот
министр здравоохранения г-н Мурашко
по-прежнему утверждает, что смертей среди
граждан, получивших прививку, нет. Но люди живут не на Марсе, они с этими смертями привитых, увы, сталкиваются по жизни...
И тут пиар натурально перестает работать.

СТАРЫЙ ОСКОЛ, 14 октября —
ИА REGNUM

Скандал вокруг вакцинированного пациента в ковид-госпитале Старого Оскола
Белгородской области разгорается после
сюжета местного телеканала.
В «красной зоне» больницы «9 канал» брал интервью у 27-летнего тренера
по вольной борьбе. Молодой человек, рассказали телезрителям, «не пьет и не курит, 90 % поражение легких, в госпитале уже два месяца». В эфире прозвучало,
что заболела вся его семья, тяжелее всего болезнь протекает именно у него, и он
не прививался.
Через несколько дней в социальных
сетях появилось еще одно видео с места
съемки. На нем слышно, как корреспондент
задает вопрос «Не прививался почему?» А,
услышав в ответ, что тот прививался, журналист заявил, что «опустит» этот момент
и напомнит, что прививаться надо.
В соцетях разгорелись жаркие обсуждения — так прививался пациент или
нет. Редакция канала сделала официальное заявление:
«В ходе разговора одним из наших собеседников была высказана информация,
которая может представлять интерес
для правоохранительных органов. Поэтому мы не стали ее публиковать. Все,
у кого остались вопросы, могут задать
их героям материала. Обвинения в сфабрикованной новости готовы обсудить
в суде. Видеодоказательствами достоверности фактов, изложенных в репортаже,
располагаем», — заявили в «9 канале».
Вакцинизаторы пытаются выставить ситуацию
так, что это не съемочная группа совершает подлог, а будто бы на руках у парня был
фальшивый сертификат. Но скрыть то, что
вакцинированные болеют гораздо чаще, чем
это официально считается, вряд ли удастся.
МОСКВА, 25 октября — «Коммерсант»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80 % граждан, которые говорят о том, что привились «Спутником V», но при этом заболели
COVID‑19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Проверить это, по его
словам, можно с помощью специального
анализа на наличие маркеров препарата.

Неужели сегрегация?
УФА, 18 октября — РИА Новости

В Башкирии полицейские доставили в отдел полиции пенсионерку, которая игнорировала требования предъявить справку
о вакцинации от коронавируса при посадке
на междугородний автобус в Стерлитамаке, и составили на нее административный
материал, сообщили в МВД по Башкирии.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео
очевидца, в котором двое полицейских силой пытаются поднять пожилую женщину.
При этом пенсионерка кричит, а женский
голос за кадром просит правоохранителей
убрать от женщины руки.
ИРКУТСК, 26 октября — ТАСС

Минздрав Иркутской области объяснил
переживанием за здоровье детей слова
главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы
Владимира Новожилова, который, отвечая
на вопросы жителей, сказал, что непривитые от коронавируса должны «помирать
дома», а не занимать места в больницах.
25 октября во время прямого эфира
в соцсетях Новожилов сказал: «Если вы
не привились и заболели, тогда не звоните на «скорую», помирайте дома».
Он пояснил, что система здравоохранения в пандемию перегружена, а граждане,
которые не проявили ответственного отношения к своему здоровью и не сделали
прививку, занимают в больницах места,
а значит, их не получают люди, которые
привились, но ждут плановой помощи.
БЕРЛИН, 21 сентября —
«Московский комсомолец — Германия»

67,2 % жителей Германии на текущий момент сделали первую прививку. Дважды
вакцинировано 63,1 %, но этого недостаточно, чтобы предотвратить четвертую
волну коронавируса.
«Мы не можем быть удовлетворены
достигнутыми показателями вакцинации», — заявил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

Гендиректор страховой компании R+V
Норберт Роллингер предлагает ввести разные страховые тарифы для вакцинированных и непривитых. «В конце концов, это
серьезные затраты налогоплательщиков:
когда кто-то попадает в реанимацию
из-за коронавируса. Лечение в интенсивной значительно дороже, чем вакцинация», — цитирует портал T-online Роллингера.
Эксперт сослался на различие тарифов
в системе медицинского страхования для
тех, кто курит, и некурящих. Он считает,
что по данной схеме можно сделать и различие в тарифах для вакцинированных
и тех, кто выступает против прививок.
ВЕНА, 22 октября — Der Standard

Карантин для непривитых вошел в план
борьбы с коронавирусом нового канцлера
Австрии Александра Шалленберга, пишет
австрийская газета.
В план входит пункт, ограничивающий выход непривитых жителей Австрии
из своих жилищ. При 30 %-м заполнении
австрийских коек интенсивной терапии пациентами с COVID‑19 непривитые жители
страны смогут покинуть квартиры только
в исключительных случаях. Например, для
обеспечения себя питанием или для выхода
на работу.
Из слов канцлера следует, что пятиступенчатый план введения социальных
ограничений предназначен для постепенного повышения давления на непривитых
препаратами, называемыми вакцинами.
«Мы не видим пандемию в зеркале заднего вида. Нам предстоит споткнуться
о пандемию непривитых», — пояснил он.
Шалленберг возложил ответственность за общественное здоровье на плечи
непривитых. По его словам, «всем непривитым людям должно быть ясно, что
на их плечах лежит ответственность
не только за их собственное здоровье, но
и их окружения».
Четвертая ступень плана полностью
исключает непривитых из общественной
жизни. Правило вступает в силу при достижении 25 %-ной занятости коек интенсивной терапии. Все заведения и мероприятия,
куда допускают привитых, переболевших
или с отрицательным тестом (правило 3G),
переходят на правило 2G, когда наличие
теста не дает права на вход.
При достижении 30 %-го уровня загруженности коек интенсивной терапии пациентами с диагнозом COVID‑19 активируется пятая ступень плана. В соответствии с
ней непривитым жителям будет разрешено
покидать свое жилище только в исключительных случаях: для выхода на работу или
в магазин за продуктами.
Министр здравоохранения Австрии
Вольфганг Мюкштайн подчеркнул, что
он обязан работать так, чтобы «система здравоохранения функционировала»,
и все в Австрии получили наилучшее обслуживание.
Уже сейчас округи Мельк и Шайбс
в нижней Австрии можно покинуть, лишь
соблюдая правило 3G. Для контроля за
соблюдением этого правила полиция установила кордоны и производит выборочные
проверки.
Все-таки это поразительно! О том, что привитые могут и болеть, разносить заразу (тем
более, если прививка, облегчая течение
болезни, не дает осознать человеку, что он
заразен), известно давно и неоднократно
подтверждалось официальными лицами.
У нас, например, Анной Поповой. И все
равно с наисерьезнейшим видом принимаются планы, правила, вводятся меры по
разграничению привитых от непривитых,

а также устанавливаются кордоны между
регионами... Что в России, что в Австрии,
что в любой стране мира. «Система здравоохранения функционирует»! А абсурд
нарастает.
ВЕЛЛИНГТОН, 22 октября —
New Zealand Herald

Создание двух классов людей в своей стране по признаку прохождения вакцинации
признала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в интервью изданию.
«Таким образом, вы в целом сказали,
что... это два разных класса людей в зависимости от того, вакцинированы вы
или не вакцинированы, — уточняет репортер. — У вас есть все эти права, если
вы вакцинированы?..»
«Вот что это такое! Так что —
да!» — отвечает Джасинда Ардерн с улыбкой на лице.
Она пояснила, что разделение людей
на два сорта необходимо для создания безопасной среды для вакцинированных, чтобы они могли вернуться к допандемической
жизни, не подвергаясь опасности.
Она не пояснила, почему такую безопасность не дает вакцинация как таковая.
Новая Зеландия и Австралия проводили
политику «нулевого заражения», отправляя
на карантин целые города из-за нескольких
случаев COVID‑19. При этом всего в стране
от COVID‑19 умерли за неполные два года
28 человек.
И в заключение — пример контрэффективности вакцинации на благополучном
Тайване.
ТАЙБЭЙ, 25 октября —
ИА Красная Весна

Число жителей острова Тайвань, умерших
вследствие вакцинации от коронавируса,
составляет 941 человек, в то время как
в результате заражения COVID‑19 скончалось 847 человек, 25 октября сообщается
на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), входящих
в состав министерства здравоохранения
и социальной защиты Тайваня.
По данным CDC, на конец 24 октября
общее число заболевших в стране насчитывало 16 309 человек, а число умерших
вследствие COVID — 846.
При этом общее число скончавшихся из-за осложнений после прививки от
COVID — 941 человек. Из них 692 человека умерло после вакцинации препаратом
AstraZeneca, 211 — Moderna, 27 — вакциной, произведенной на Тайване, и 11 после
вакцинации Pfizer\BioNTech.
Оглашение Сергеем Кургиняном на его
интернет-канале скандальной статистики с
Тайваня, говорящей о бессмысленности самой идеи вакцинировать от коронавируса,
вызвало бурю возмущения в среде пропагандистов вакцинации. Пошли обвинения
в будто бы «фейковости» прозвучавшей информации (что совершенно неверно — подлинность данных легко проверяется на официальном сайте CDC Тайваня). Но главное,
что взбесило пропагандистский пул, — это
вывод, сделанный С. Кургиняном. Он в том,
что ими провалена вся работа по убеждению населения вакцинироваться, что это
уже породило взрыв недоверия к власти и в
дальнейшем приведет к расколу общества
и к отходу от В. Путина его так называемого
ядерного электората.
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Социальная война
...подменяя открытое обсуждение статистики по смертности и побочным эффектам после вакцинации
беспардонным враньем о ее стопроцентной безопасности, власть усугубляет недоверие к самой себе

На Тайване после вакцинации умерло
больше людей, чем от COVID‑19
В
середине октября социальные сети,
в том числе и российские, облетела
информация о том, что на острове
Тайвань органы здравоохранения зафик‑
сировали больше смертей после вакцина‑
ции от COVID‑19, чем от самой корона‑
вирусной инфекции. В силу необычности
этого события некоторые даже посчитали
его фейком. Это на первый взгляд удиви‑
тельное обстоятельство требует пояснений
и детального рассмотрения в контексте.
7 октября отчет Центров по контролю
и профилактике заболеваний (CDC) Тайваня, у которых есть своя собственная,
скопированная с США система отслеживания побочных эффектов вакцин, тоже
называющаяся VAERS, поведал, что число
смертей в результате предполагаемых побочных эффектов составило 850 человек,
в то время как за весь период пандемии
на Тайване от коронавирусной инфекции
умерло 846 человек.
В первую очередь эти цифры говорят
о том, что на Тайване действует жесткий,
но эффективный режим карантина. За счет
ограничительных мер, особенно применительно к въезжающим, непризнанному островному государству удалось не допустить
у себя национальной эпидемии коронавируса. Руководство Тайваня повело себя решительно, введя эти ограничительные меры
уже 20 января 2020 года. Важнейшую роль
в этом сыграла и продолжает играть очень
мощная санитарно-эпидемиологическая
служба, которая своевременно выявляла
заболевших и их контакты и полноценно
изолировала их. При этом для жителей
самого острова режим был относительно
мягким. Единственная крупная вспышка заболеваемости на острове произошла
в период с 14 мая по 27 июля 2021 года.
На это время пришлась и львиная доля всех
смертей от COVID‑19 на Тайване — 821 из
846 за весь период пандемии.
Когда на Тайване случилась эта единственная крупная вспышка, прежний щадящий режим ограничений был временно
ужесточен. Важно, что при этом заболевших не отправляли «самоизолироваться» к
себе домой, чтобы заражать семью и соседей, и не держали в одном приемном покое
с неинфекционными больными, чтобы их
тоже перезаражать. Больных отправляли за государственный счет в специально
оборудованные под эту задачу изоляторы
(часто в таком качестве выступают переоборудованные гостиницы).
Свою кампанию по вакцинации населения от SARS-CoV‑2 Тайвань начал
22 марта 2021 года. С 22 марта по 8 июня
единственной доступной на острове вакциной была вакцина от AstraZeneca, использующая аденовирусный вектор. 8 июня на
Тайване появилась мРНК-вакцина от Moderna. 23 августа Тайвань разрешил применение своей доморощенной субъединичной
вакцины Medigen. Наконец, 22 сентября
появился в доступе закупленный через
Шанхай препарат мРНК от Pfizer. На момент, когда вспышка COVID‑19 на острове сошла на нет, полностью привито было
4 % населения, а 38 % были привиты частично. Следовательно, значительной роли
в подавлении вспышки вакцинация сыграть
не успела.
Для полноты картины нужно указать,
что 846 смертей от COVID‑19 Тайвань
получил на 7 октября при 16 337 случаях
заболевания, в то время как 850 смертей
произошло после введения 17,5 млн доз
вакцин. То есть можно сказать, что риск

нерная субъединичная вакцина («ЭпиВакКорона»).
Но в отличие от Тайваня, у
российского общества нет
доступа к открытой государственной статистике по
предполагаемым побочным
эффектам вакцин, в том
числе и смертности после
вакцинации. А значит, у нас
нет возможности провести
анализ по сравнительной
безопасности и сравнительной эффективности вакцин,
предлагаемых гражданам
России.
Массовая вакцинация
в России проходит в условиях недоверия со стороны многих миллионов
наших сограждан. Не последнюю роль в создании
этого недоверия играет
крайне смутная картина
касательно безопасности
Таблица из отчета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Тайваня применяемых у нас вакцин. Социальные сети песмерти после вакцинации оказался при- Возможно, сама вакцина здесь ни при чем. реполнены душераздирающими, но трудно
мерно в тысячу раз меньше, чем риск уме- Как мы уже отметили, вакцина AstraZen- верифицируемыми рассказами людей, пореть от коронавирусной инфекции. Это eca появилась на Тайване первой. Если этот терявших близкого человека вскоре после
много или мало?
тип вакцины кололи группам с повышен- вакцинации. При этом отсутствует внятНаиболее точно было бы сказать, ным риском, что возможно — например, ная статистика на эту тему. Вместо нее
что это требует дальнейшего отслежи- страдающим от хронических заболеваний имеются заявления со стороны министра
вания. Но есть один настораживающий и престарелым, — то изначально повышен- здравоохранения Михаила Мурашко, промомент. Система отслеживания побоч- ный риск смерти среди этих людей может звучавшие во время его прихода на переных эффектов вакцин минздрава Тайваня отразиться на числе умерших. Также нема- дачу Владимира Познера 28 июня о том,
(VAERS) работает по тем же принципам, ловажно отметить, что вакцина Pfizer по- что в России не зафиксировано ни одной
как и VAERS США. Она собирает пода- явилась на острове совсем недавно, и что смерти, связанной с вакцинами от короваемые на добровольной основе заявления вторую дозу пока успели получить менее навируса. Столь разящее несоответствие
о нежелательных событиях, связь которых чем 1 % привитых этой вакциной.
между тем, о чем говорят простые люди,
с введением вакцины невозможно исклюНо возможность того, что побочные и официальными заявлениями руководитечить. На Тайване живет 23,5 млн человек, эффекты вакцины AstraZeneca напрямую ля Минздрава — предсказуемо усугубляет
и 850 смертей случилось с 22 марта по привели к повышенной смертности после недоверие к кампании по вакцинации.
7 октября. Для сравнения, в Соединенных вакцинации, — тоже никто пока не опроБазы данных типа американской или
Штатах Америки население 329,5 млн. вергнул. А такие системы пассивного на- тайваньской VAERS — несовершенны. Но
В течение последних 30 лет, по данным си- блюдения за побочными эффектами, как они дают хоть какую-то картину происстемы VAERS минздрава США, на США VAERS, существуют именно для того, ходящего, на основе которой можно стров среднем за год приходилось по 280 смер- чтобы на раннем этапе привлечь внимание ить гипотезы, чтобы дальше их научно
тей. А здесь, на острове с населением в 14 к подозрительной корреляции. И потен- проверять. Можно получить информацию
раз меньше, — смертей в три раза больше, циальную проблему с безопасностью вак- не только о смертности, но и о сравнительпричем за период чуть больший, чем пол- цины можно было бы тщательно изучить, ных рисках тех или иных тяжелых побочгода. Если исходить из того, что точность используя более строгую научную методо- ных эффектов между разными вакцинами.
отслеживания статистики американской логию. Касательно возможной причинно- На основе этих данных ответственно дейи тайваньской VAERS примерно одинако- следственной связи диспропорционально ствующая власть может корректировать
вы, то получается, что смертность после высокой доли смертей, приходящейся на свою вакцинационную политику с целью
вакцин от ковида на Тайване превысила вакцину AstraZeneca, возникает вопрос, минимизации ущерба и максимизации
наблюдаемую в США обычную ежегодную который не просто любопытен, а касается пользы. А простые люди могут, опираясь
смертность, связанную с вакцинами (всеми десятков миллионов наших соотечествен- на эти данные, принимать более осознанвообще), примерно в 84 раза.
ников напрямую. А именно: является ли ное решение о том, вакцинироваться ли им,
Позволяет ли тайваньская статисти- повышенная смертность среди прививших- и если да — то чем.
ка сказать что-то более детальное о том, ся вакциной фирмы AstraZeneca следствиЕсли же посмотреть на картину в оботкуда взялись эти смерти? Да, позволя- ем свойств конкретно этой вакцины этого щенациональном масштабе, то, подменяя
ет. По данным все того же тайваньского производителя, или же речь идет о более открытое обсуждение статистики по смертCDC, более половины всех доз вакцин от фундаментальной проблеме, касающейся ности и побочных эффектах после вакциCOVID‑19 на Тайване (54 %) приходится всех вакцин от SARS-CoV‑2, созданных с нации беспардонным враньем о ее стопрона вакцину с аденовирусным вектором от помощью технологии аденовирусных век- центной безопасности, власть усугубляет
AstraZeneca. Также применяются мРНК- торов?
недоверие к самой себе. А недоверие, повакцины от Moderna (26 %) и Pfizer (13 %),
Если окажется, что речь идет о вто- множенное на принуждение к риску неиза также местная тайваньская биоинженер- ром варианте, то автоматически возника- вестной величины по отношению к своему
ная субъединичная вакцина Medigen (7 %). ют дополнительные вопросы касательно здоровью, способно запустить необратимые
Но смерти в результате вакцинации безопасности вакцины на аденовирусном деструктивные процессы в обществе.
распределены по продукции этих четырех векторе Института Гамалеи «Спутник V»
Таким образом, доступность открыпроизводителей совсем не пропорциональ- и целесообразности ее дальнейшего при- тых данных по безопасности применяемых
но. Из 850 смертей после вакцинации на менения.
в стране вакцин играет роль, далеко выхоТайване — 644 (76 %) приходятся на вакВ России разворачивается собствен- дящую за пределы медицины и общественцины от AstraZeneca. По вакцинам осталь- ная кампания массовой вакцинации, в ходе ного здравоохранения. Речь идет ни много
ных производителей доля умерших ниже, которой большинство вводимых доз тоже ни мало о дальнейшей жизнеспособности
чем доля привитых.
относятся к вакцине, применяющей аде- государства и того общественного договоПочему на AstraZeneca приходится так новирусный вектор («Спутник V»). Также ра, на котором оно основано.
диспропорционально много смертей? Это имеются традиционная инактивированная
требует дополнительных исследований. (убитая) вакцина («КовиВак») и биоинжеЛев Коровин
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А
но 38 км, собеседники издания охарактеризовали такие результаты как «поразительный прогресс».
Пентагон отказался подтвердить
или опровергнуть информацию о пуске.
Представитель минобороны США Джон
Кирби лишь отметил, что военное усиление КНР «способствует росту напряженности в регионе и за его пределами».
КНР, со своей стороны, настаивает,
что тактика руководства страны — исключительно оборонительная. И в отличие от США, у Пекина «нет глобальной
стратегии и планов военных операций», цитирует издание представителя
посольства КНР в США Лю Пэнъюя.

Япония проснулась...
КИЕВ, 11 октября — Focus.UA

3 октября произошло знаковое событие —
американские самолеты F‑35B впервые
осуществили успешную посадку и взлет
на борту нового японского легкого авианосца «Идзумо». Данное событие является результатом преобразования бывшего
вертолетоносца в полноценный авианосец
и является завершением ставшей следствием поражения во Второй мировой
войне 75-летней эпохи отсутствия авианосных сил в Японии.
«Идзумо» — головной корабль одноименной серии вертолетоносцев, в которую также входит вертолетоносец «Кага». Последний также пройдет подобную
модификацию и превратится в полноценный авианосец. По «Идзумо» такое решение было принято в 2018 году, а по «Кага» — в 2019-м.
Оба вертолетоносца строились сразу
с прицелом на их превращение в авианосцы. Официально оба корабля классифицировались как многоцелевые эсминцы.
Это было вызвано политическими ограничениями на строительство авианосцев,
наложенными на Японию после поражения во Второй мировой. Тем не менее
Япония сознательно шла к возрождению
собственных авианосных сил.
Япония с молчаливого одобрения США
готовится к войне. С кем — с Китаем,
Северной Кореей или Россией — покажет
время. Помимо возрождения авианосного
флота, по словам экспертов, японцы активизировали разработку истребителя 6-го
поколения F-X.
В результате Токио в скором времени получит пару легких авианосцев, способных
нести группу ударных самолетов F‑35B.
Кроме того, надо учесть военный потенциал Тайваня и перспективы развития
атомного подводного флота Австралии,
в рамках недавно созданного альянса
AUKUS (Австралия — Великобритания —
США).
ТОКИО, 12 октября —
ИА REGNUM

Новый премьер-министр Японии Фумио
Кисида заявил, что правительство страны рассчитывает заключить мирный договор с Россией и разрешить проблему
принадлежности Курильских островов.
При этом он сказал, что решение этого
вопроса нельзя оставлять следующим поколениям.
В ходе дебатов в нижней палате парламента Кисида заявил, что на северные
территории, а именно так в Стране восходящего солнца называют острова южной
части Курильской гряды, распространяется
суверенитет Японии.
По его словам, японское правительство стремится заключить с Россией
мирный договор, чтобы разрешить проблему принадлежности этих островов.
Премьер-министр отметил, что настроен
на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие
договоренности.
Ответ России не заставил себя ждать...
МОСКВА, 14 октября — РБК

В Японском море начались совместные российско-китайские учения «Мор-

ПХЕНЬЯН, 19 октября —
Deutsche Welle

Полет американского истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II с японского авианосца DDH 183 Izumo, 3 октября 2021 (фото: ВМС Сил самообороны Японии)

ское взаимодействие — 2021», сообщила пресс-служба Восточного военного
округа.
«В Японском море в период с 14 по
17 октября проводятся совместные российско-китайские военно-морские учения
«Морское взаимодействие — 2021», —
сказали в пресс-службе. В учениях также
участвуют 12 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота РФ
и ВМС Народно-освободительной армии
Китая.
МОСКВА, 16 октября —
Deutsche Welle

Россия утверждает, что ее корабль пресек попытку эсминца США вторгнуться
в ее территориальные воды. США заявляют, что попытки нарушения границы
РФ не было, их корабль находился в нейтральных водах.
Россия и США разошлись в оценках
инцидента в Японском море. 15 октября
Минобороны РФ сообщило, что российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» пресек попытку американского эсминца USS Chafee нарушить
территориальные воды России.
По версии Минобороны РФ, российский корабль предупредил американский о «недопустимости подобных
действий», однако тот продолжал свой
курс, и тогда «Адмирал Трибуц» предпринял действия по вытеснению USS
Chafee из вод России. USS Chafee развернулся и пошел противоположным курсом,
когда между кораблями оставалось менее
60 метров, утверждает Минобороны РФ.
В заявлении Тихоокеанского флота
США говорится, что его корабль проводил рутинные действия в международных водах Японского моря и готовился
к «воздушным операциям», когда российский эсминец приблизился к нему на
расстояние в 65 ярдов.
Инцидент в Японском море очевидным
образом является ответом на совместные
учения РФ и Китая.
Между тем основные игроки начинают
переход к гиперзвуковому оружию, которое не подпадает под действие договора
об ограничении ядерных вооружений. За
последнее время испытания гиперзвуковых ракет провели Россия, США, КНДР и,
возможно, Китай, который это тщательно
скрывает.

ВАШИНГТОН, 27 сентября — РБК

Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сообщило об успешно
проведенном испытании гиперзвуковой
ракеты. В полете ее скорость в пять раз
превысила скорость звука.
Разработкой этого образца гиперзвукового оружия занималась корпорация
Raytheon Technologies, двигатель для него создала компания Northrop Grumman.
Аппарат американские военные называют аббревиатурой HAWC (Hypersonic
Air-breathing Weapon Concept, концепт
гиперзвукового воздушно-реактивного
оружия).
Испытания, как следует из сообщения
DARPA, прошли еще на прошлой неделе.
Ракета была запущена с самолета. Через
несколько секунд после сброса у аппарата
запустился прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
ПХЕНЬЯН, 29 сентября —
«Российская газета»

В Северной Корее создана новая гиперзвуковая ракета «Хвасон‑8», способная
эффективно преодолевать американскую
противоракетную оборону. Об ее успешном запуске, состоявшемся 28 сентября,
сообщило информационное агентство
ЦТАК.
В ходе первого испытательного полета были подтверждены характеристики управляемости, в том числе отделяемой планирующей гиперзвуковой боевой
части.
МОСКВА, 18 октября — «Коммерсант»

В августе этого года Китай испытывал
не новый тип вооружений, а космический аппарат, заверил представитель
МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя
информацию источников газеты Financial
Times, которые настаивают, что речь шла
об испытании гиперзвукового оружия,
способного нести ядерный заряд. Статья
была опубликована на фоне продолжающегося роста противоречий между США
и КНР, в частности из-за Тайваня.
Испытание гиперзвукового оружия
Китаем, которое состоялось в августе, застало американскую разведку врасплох,
сообщила газета Financial Times (FT) со
ссылкой на свои источники. Хотя ракета
не долетела до назначенной цели пример-

КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная
Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
Пхеньян провел новые ракетные испытания, заявили военные Южной Кореи
и Японии 19 октября. Премьер-министр
Японии Фумио Кисида сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, назвав продолжающиеся с
сентября ракетные запуски КНДР «очень
прискорбными».
КНДР в последнее время активизировала испытания ракетного оружия. Так,
в начале октября Пхеньян сообщил об
успешном испытании новой зенитной ракеты.
ТОКИО, 20 октября — NHK

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал рабочую поездку по стране
и вернулся в Токио в связи с ракетными
пусками КНДР. Пока, правда, не очень
понятно, что это была за ракета, куда
именно она была выпущена и насколько
угрожала Японии.
Комментируя северокорейские пуски,
Кисида заявил журналистам, что власти
Японии планируют усиливать оборонительные возможности страны.
«В целях безопасности граждан я наказал ответственным ведомствам проводить анализ информации путем наблюдения и сбора разведданных, а также
тесно взаимодействовать по данному
вопросу с международным сообществом,
в том числе с США», — заявил он.
Японское правительство, по его словам, намерено значительно укрепить оборонительные возможности страны «для защиты территории, акватории, жителей
и воздушного пространства страны».
На днях Кисида заявил, что технологии сверхзвуковых и баллистических
ракет продолжают развиваться, поэтому
с точки зрения безопасности народа Японии следует пересмотреть национальную
стратегию обороны. В частности, в нее
может быть включен пункт о нанесении
превентивных ударов по своим врагам
или тем, кого Токио таковыми сочтет.
Не вызывает никаких сомнений, что в тройку главных врагов Японии входят Северная
Корея, Китай и Россия. Напомним, мирный договор между Россией и Японией так
и не был заключен со времен Второй мировой войны из-за спора вокруг Курильских
островов. Сейчас сильную тревогу вызывают участившиеся разговоры о превентивном
ударе. В том числе и ядерном. Пока это
только разговоры, но динамика процессов
такова, что от слов к делу могут перейти
очень быстро.
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Сводки с театра военных действий
М И Р ОУС Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я В О Й Н А

Камень преткновения —
Тайвань
ПЕКИН, 18 сентября — ТАСС

Вооруженные силы Китая провели учения в режиме реального боя в районе Тайваньского пролива после прохода через
него американского ракетного эсминца,
сообщил в субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии
Китая (НОАК) Ши И.
Целью данных маневров было обеспечение комплексного взаимодействия кораблей и авиации, повышение боеспособности китайской армии. В нем уточняется,
что учения «носят регулярный характер
и направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня».
По словам Ши И, Пекин недоволен участившимися случаями появления кораблей
США в данной акватории и рассматривает
их как провокацию. «Это убедительное
доказательство, что США — дестабилизирующий фактор в Тайваньском проливе, создающий угрозу безопасности», —
уточняется в заявлении.
ПЕКИН, 3 октября — ТАСС

ВВС Народно-освободительной армии
Китая (НОАК) 2 октября опять предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, поставив новый рекорд. Как сообщило
Центральное информационное агентство
Тайваня, в общей сложности в маневре
участвовали 39 самолетов.
На фоне усиления трений между Китаем и США вылеты военных боевых самолетов КНР к акватории острова стали
происходить всё чаще.
ТАЙБЕЙ, 6 октября — «Известия»

Пекин будет иметь все возможности для
полномасштабного вторжения на Тайвань к
2025 году, заявил на заседании в парламенте министр обороны острова Цю Гочжэн.
«На данный момент Компартия Китая уже имеет возможности для вторжения на Тайвань, но остров не осуществляет никаких провокаций. Однако к
2025 году КПК будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения», — приводит слова министра Reuters.
Цю Гочжэн подчеркнул, что минобороны
Тайваня должно проводить необходимые
военные приготовления. Данное заявление
было вызвано тем, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей
сложности почти 150 военных самолетов.
ПЕКИН, 9 октября — RT

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил,
что вопрос Тайваня является исключительно
внутренним делом Китая, который не приемлет никакого вмешательства извне. Он отметил, что «никто не должен недооценивать
твердую решимость, непоколебимую волю
и огромные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».
По его словам, «историческая задача воссоединения родины может быть выполнена и должна быть выполнена».
МОСКВА, 9 октября — Интерфакс

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая
в 110-ю годовщину Синьхайской революции,
в результате которой в стране была свергну-

та монархия, заявил, что материковый Китай
должен воссоединиться с Тайванем.
Как сообщает «Би-би-си», Си Цзиньпин
подчеркнул, что воссоединение должно быть
мирным. При этом он отметил, что китайский
народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом. В ответ власти Тайваня заявили, что
будущее острова зависит от воли его жителей.
Безусловно, для Китая вопрос о возвращении Тайваня является решенным. Осталась
малость — воплотить задуманное.
НУР-СУЛТАН, 12 октября — РИА Новости

Россия считает Тайвань частью КНР и будет исходить из этого в своей политике,
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,
отвечая на вопрос, как Москва оценивает
действия Китая и его попытки к воссоединению с Тайванем, и не несут ли шаги Пекина угрозы безопасности региону.
Стремление Демократической прогрессивной партии к независимости Тайваня
перекрывает путь к диалогу с Пекином,
заявил ранее официальный представитель
Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
10 октября глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров продолжит укреплять национальную оборону
и демонстрировать решимость защищать
себя, «чтобы никто не мог заставить
Тайвань встать на путь, проложенный
для нас материковым Китаем». Она
подчеркнула, что «тайваньский народ
не склонится под давлением».
ВАШИНГТОН, 13 октября — ТАСС

Вашингтон «неизменно заинтересован»
в мире и безопасности в Тайваньском проливе, в связи с чем он намерен продолжать
помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны, заявил
пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы всё еще обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР близ
Тайваня, считая это дестабилизирующим [фактором], увеличивающим риск
просчетов в оценках. Так что мы призываем Пекин прекратить это военное, дипломатическое и экономическое давление.
<...> Мы намерены продолжать помогать
Тайваню в поддержании достаточного
потенциала самообороны», — сказал он.
При этом Кирби подчеркнул, что в ситуации
с Тайванем США «действуют в соответствии с принципом одного Китая».
Он также отказался комментировать
утверждения газеты The Wall Street Journal
о том, что на Тайване уже около года находится американское подразделение специального назначения, а также морские пехотинцы. Соответствующий материал был
опубликован на прошлой неделе.
МОСКВА, 14 октября —
«Независимая газета»

Пекин наращивает ядерный арсенал и, по
существу, отказывается от обещания сохранять его только для ответного удара.
Такое усиление мощи стало труднее скрывать, сказал в Первом комитете Генассамблеи ООН представитель США Джеффри
Эберхардт. Его утверждение перекликается с заявлением экс-представителя КНР по
разоружению Ша Цзукана. Он сказал, что
если Вашингтон станет защищать Тайвань,
то Пекину не нужно будет придерживаться давнего обещания использовать ядерное
оружие лишь для отражения нападения.
Эберхардт призвал Пекин сотрудничать с США, чтобы снизить опасность вой-

ны. То есть Вашингтон хочет, чтобы Китай
признал, что представляет собой мощную
ядерную державу и присоединился к переговорам по стратегической стабильности,
которые ведут РФ и США.
Пекин неоднократно заявлял, что согласен на диалог, если Вашингтон сократит
свои запасы до уровня Китая. И это в тот
момент, когда снимки с американских
спутников свидетельствуют, что КНР строит сотни шахт для запуска ядерных ракет.
В конце августа генерал Томас Бассьер,
заместитель командующего Стратегического командования США, сказал, что утверждения Китая, что он хочет поддерживать
минимальные силы как средство ядерного
сдерживания, не соответствуют действительности. Наступит момент, когда угрозы,
исходящие от Китая, превысят число угроз,
которые сейчас исходят от России.
Может, этот момент уже наступил?
Во всяком случае, именно в таком ключе
американские СМИ толкуют полеты китайских истребителей к Тайваню и учения
по высадке десанта на острове, которые
провела Народно-освободительная армия
Китая в последние дни.
По сообщениям американских газет,
бывший представитель КНР по разоружению в ООН Ша Цзукан сказал, что если
президент Джозеф Байден продолжит защищать Тайвань, то Китай должен будет
первым нанести ядерный удар по США.
Давнее обещание Пекина о том, что он будет применять ядерное оружие лишь как
средство возмездия, должно быть пересмотрено. Особенно учитывая, что в регионе создаются новые альянсы против Китая.
Ша выступал в Пекине на заседании
вполне официальной структуры — Китайской
ассоциации по контролю над вооружениями
и разоружению. Свой категоричный посыл
бывший дипломат подкрепил указанием на
то, что Вашингтон этой осенью сколотил
военный блок AUKUS в составе Австралии,
Британии и США. И тут уже не отставник,
а советник официального представителя
КНР при ООН У Цзяньцзянь заявил, что
соглашение в рамках этого блока по строительству подводных лодок с атомными двигателями противоречит духу договоренностей
о нераспространении ядерного оружия.

значительно улучшить точность системы,
а также увеличить дальность ее действия
и гибкость применения.

Очень похоже на то, что США провоцируют Китай взять Тайвань силой, во всяком
случае, для Пекина такая жесткая риторика ранее была не свойственна. Впрочем,
Вашингтону горячая война с Китаем может
быть даже на руку — груз накопившихся
внутренних проблем таков, что разрешить
его иным путем просто невозможно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на заданный ему
вопрос о том, могут ли члены альянса вмешаться в конфликт, если остров Тайвань
подвергнется нападению.
«Я не стану спекулировать насчет
гипотетической ситуации», — заявил он
на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров обороны стран
альянса в Брюсселе. При этом Столтенберг
отметил необходимость снижения напряженности вокруг Тайваня.
21 октября президент США Джо Байден
заявил, что Вашингтон готов обеспечивать
безопасность острова, если тот подвергнется атаке. На вопрос о том, готовы ли США
«встать на защиту Тайваня, если Китай
нападет», американский лидер ответил: «Да,
у нас есть обязательства сделать это».

МОСКВА, 22 октября —
ИА Красная Весна

Противоракетная оборона США не способна перехватить ядерный удар, нанесенный Китаем, а тем более Россией, 21 октября утверждает обозреватель Дэвид Акс
в журнале Forbes.
«Средств защиты недостаточно,
чтобы остановить полномасштабный
ядерный удар, в котором участвуют
многие сотни китайских ядерных зарядов — или, что еще хуже, тысячи российских», — утверждает Дэвид Акс.
Неспособность американской ПРО отразить полномасштабную ядерную атаку
обсуждается в связи с испытаниями Китаем системы частично-орбитального бомбометания (FOBS). Создание Китаем этой
системы сильно обесценивает американские вложения сотен миллиардов долларов
в разработку противоракетной системы.
Отмечается, что китайская орбитальная система комбинирована с гиперзвуковым спускаемым аппаратом. Это может

ДЖАКАРТА, 22 октября — ИА REGNUM

Посол Китая при Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) надеется,
что страны — участницы блока откажутся
от сделки по созданию атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS
между США, Австралией и Великобританией, сообщает CNN Indonesia.
«Я считаю, что у стран региона есть
свои причины отклонить шаг США», —
заявил посол Китая при АСЕАН Дэн Сицзюнь. По его словам, AUKUS наносит серьезный ущерб региональной безопасности.
Несколько стран выразили протест
против трехстороннего соглашения. Индонезия предупредила, что сделка может
спровоцировать гонку вооружений и дестабилизировать ситуацию в регионе.
ТОКИО, 23 октября — ТАСС

Власти США поэтапно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе, заявил замглавы МИД КНДР Пак Мен Хо, которого
цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В последние дни США, подстрекая к
независимости Тайваня — неотъемлемой
части территории Китая, — нагнетают
военную напряженность. Только с начала
нынешнего года США под предлогом «свободы судоходства» в любое время перебрасывали военные корабли различного назначения в Тайваньский пролив. А недавно
задействовали даже военный корабль союзника и поэтапно обостряют ситуацию
в Тайваньском проливе», — подчеркнул он.
Пак Мен Хо также заявил, что «безрассудное вмешательство США в тайваньский вопрос чревато потенциальной
опасностью дальнейшего нагнетания напряженности тревожной ситуации на
Корейском полуострове».
БРЮССЕЛЬ, 22 октября — ТАСС

Ситуация вокруг Тайваня всё больше обостряется, и военные аналитики наверняка
уже просчитывают, кто за кого «впишется»
в случае перехода конфликта в горячую фазу. Однако прямой выгоды воевать с Китаем
сейчас нет ни у кого, даже у США. Создать
напряженность, отвлечь свое население от
внутриполитических проблем, подхлестнуть
мировую нестабильность — да, но впрямую
воевать с Китаем даже конвенционным оружием (с риском в любой момент получить
ядерный удар) — думается, нет.
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Мироустроительная война
Пока в этой все более обостряющейся ситуации Москва не делает реальных
политических шагов, между тем, как нам кажется, это не терпит отлагательств

В Закавказье готовится большая война?

Ильхам Алиев и израильский дрон Harop (фото: president.az)

П

ротиворечия между Ираном
с одной стороны и Азербай‑
джаном и Турцией с другой на‑
капливались долго. На этом фоне, ка‑
залось бы, незначительный инцидент
с иранскими грузовиками на трассе Ка‑
пан — Горис стал спусковым крючком
к серьезному обострению ситуации в ре‑
гионе. В то же время причины, по ко‑
торым Иран принял решение вступить
в конфронтацию с официальным Баку,
отнюдь не так просты и однозначны,
и не сводятся к частному случаю захва‑
та дальнобойщиков.
Как известно, по итогам войны в Карабахе значительно усилилось влияние
Турции, что не могло не обеспокоить
Иран. Кроме того, проект Зангезурского коридора, который Турция и Азербайджан стали активно продавливать
после войны, бьет по жизненно важным
интересам Тегерана, поскольку данный
проект напрямую конкурирует с иранским транспортным коридором в Европу
через Армению и Грузию. Также Иран
обеспокоен крепнущими связями Азербайджана с Израилем, которые открыто
проявились во время 44-дневной войны
в Нагорном Карабахе.
На всё это наложились и внутриполитические изменения в Иране, где сменился
президент. Эксперты отмечают, что бо́льшая активность Тегерана в противостоянии связана, в числе прочего, с позицией
нового главы государства Ибрахима Раиси.

Война учений
Сразу же после окончания войны в Карабахе Азербайджан и Турция стали регулярно проводить совместные маневры.
Только в течение сентября 2021 года Анкара и Баку провели минимум четыре совместных учения.
Так, с 1 по 16 сентября в турецкой
Конье проходили учения «Сокол Ту-

рАз —2021» азербайджанских и турецких ВВС.
С 6 сентября турецкие и азербайджанские военные проводили учения в Лачинском районе, который перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной
войны в Нагорном Карабахе.
С 12 по 20 сентября в Баку были проведены международные учения
«Три брата — 2021» с участием спецназа не только Азербайджана и Турции,
но и Пакистана. Учения состояли также
из морской части, которая проводилась
в акватории Каспийского моря, хотя ни
Турция, ни Пакистан не являются прикаспийскими государствами.
Отметим, что в связи с этими морскими учениями между двумя странами
развернулся острый дипломатический
конфликт. Иран выдвинул претензию к
Азербайджану, заявив, что учения нарушают конвенцию «О правовом статусе
Каспийского моря» от 12 августа 2018 года, которую подписали лидеры всех пяти
стран Каспийского бассейна (России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана).
В этом документе действительно зафиксирован пункт о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил
внерегиональных держав. И к концу
2019 года конвенцию ратифицировали
парламенты четырех стран: Туркменистана, Азербайджана, Казахстана и России.
Однако как раз Иран эту конвенцию до
сих пор не ратифицировал, о чем азербайджанские СМИ не преминули напомнить.
В то же время, хотя конвенция формально еще не вступила в силу до ее ратификации Ираном, Азербайджан-то ее
и подписал, и ратифицировал, согласившись с условиями. А статья 18-я «Венской
конвенции о праве международных договоров» гласит, что страна, которая подписала договор, обязана «воздерживаться
от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели».

Что касается причин нератификации
конвенции Ираном, то они связаны с тем,
что подписавший ее президент Рухани
подвергся жесткой критике со стороны
консервативного и религиозного крыла.
Его обвинили в пренебрежении интересами страны из-за слишком малой доли, доставшейся Ирану при разделе акватории
Каспия.
Позже неловкую ситуацию прокомментировал представитель министерства
иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.
Он сказал, что раз соглашение было достигнуто, то оно является обязательным
для подписавших его с момента подписания. «Все стороны должны соблюдать
то, что они подписали. Процесс ратификации в каждой стране имеет свои
этапы», — пояснил он.
Наконец, 20 сентября в Нахичеванской
Автономной Республике прошли очередные совместные учения Азербайджана
и Турции под названием «Нерушимое
братство — 2021».
Всё названное, возможно, в обычное
время не вызвало бы острых реакций, но
после карабахской войны Иран сильно
обеспокоен тем, что прямо на его границе меняется геополитическая конфигурация и стремительно усиливаются позиции
Турции.
Поэтому была неизбежна острая
реакция Ирана на то, что 15 сентября
азербайджанские полицейские задержали двух иранских водителей на межгосударственной трассе в Армении на контролируемом Азербайджаном участке
дороги между городами Горис и Капан.
Водителей обвинили в незаконном транзите грузов в Нагорный Карабах. Требования Ирана о незамедлительном освобождении дальнобойщиков Азербайджан
проигнорировал, после чего Тегеран начал крупные военные учения в северных
районах страны, граничащих с Азербайджаном. Официального объявления маневров не было, но в СМИ и социальных
сетях начала появляться информация

о войсках, стягивающихся к ирано-азербайджанской границе, которая ранее находилась под контролем армии обороны
Нагорного Карабаха.
Масштаб учений был немалый, и это
произвело впечатление на Баку. 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «За 30 лет нашей независимости таких событий не было». Он задался
вопросом, почему «именно сейчас, и почему на нашей границе Иран проводит учения?», отметив, что, когда приграничная
территория контролировалась армянами,
таких учений не проводилось.
1 октября Иран начал еще одни
крупные учения в регионе под названием
«Покорители Хайбара». В маневрах были задействованы гаубицы, беспилотники, вертолеты, системы залпового огня,
ПВО и бронетехника. Иранские эксперты
отметили, что в прошлый раз подобные
учения проводились в 2020 году, во время второй карабахской войны. В качестве
цели маневров Иран обозначил поддержку своего суверенитета и недвусмысленно заявил, что «не потерпит присутствия сионистского режима» вблизи
своих границ. Символично, что само название учений адресует к битве VII века,
когда отряд мусульман во главе с пророком Мухаммадом напал на жителей оазиса Хайбар, населенного евреями, которые
в итоге были оттуда изгнаны. То есть мы
видим, что конфликт в существенной
степени определяется тем, что в единой
связке с Азербайджаном выступает Израиль — с которым Иран давно противоборствует в регионе (да и не только).

Информационная война
Дипломатическая война вместе с
бряцанием оружием неизбежно отражается в информационном пространстве.
На фоне обвинений со стороны Ирана
в усилении влияния Израиля в Азербайджане, президент Ильхам Алиев сфотографировался с израильским дроном-камикадзе Harop.
А посол Израиля в Азербайджане
Джордж Дик обвинил Иран в нетолерантности: «В то время как Иран угнетает
свои религиозные и этнические меньшинства и преследует евреев в других
странах, мы — Израиль, Соединенные
Штаты и Азербайджан — инвестируем
в наше разнообразие и толерантность».
Еще один информационный удар по
Ирану и Армении президент Азербайджана Ильхам Алиев нанес 15 октября во
время онлайн-саммита глав стран СНГ. Он
обвинил две страны в том, что они в течение 30 лет использовали территорию Нагорного Карабаха для транзита наркотиков
в Европу.
Свой тезис Алиев обосновал тем, что
после взятия под контроль границы между
Ираном и Нагорным Карабахом в два раза вырос объем задержанного героина на
других участках азербайджано-иранской
границы.
Не совсем понятна логика Алиева, так
как Нагорный Карабах имеет сухопутную
границу только с Арменией и Азербайджаном, а воздушное сообщение с непризнанной республикой давно прервано. Если Армения, по словам Алиева, занималась
наркотрафиком на государственном уровне, то не проще ли было ввозить запрещенные грузы через армяно-иранскую граниОкончание на стр. 14
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цу? Там хотя бы есть межгосударственная
автомобильная трасса.
Особый интерес представляет то, как
на это обвинение отреагировали в Ереване
и Тегеране. Никол Пашинян на том же самом саммите глав СНГ ответил достаточно
вяло: он никак не охарактеризовал правдивость заявления Алиева, ограничившись
дежурными фразами про эффективную
борьбу Армении и Ирана против транзита
наркотиков.
В итоге, как и в случае с задержаниями
иранских водителей на армяно-азербайджанской границе, отвечать на азербайджанские обвинения пришлось Ирану.
16 октября представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде заявил, что обвинения президента Азербайджана в адрес Армении и Ирана являются
«сфабрикованными и фальшивыми». Хатибзаде отметил, что высказывания главы
Азербайджана служат интересам «только
сионистского режима» и нацелены против
«братских отношений» между Тегераном
и Баку. Он отметил, что Иран играет ведущую роль в борьбе с наркотрафиком и за
последние 40 лет тысячи иранцев погибли
в «борьбе с этим зловещим явлением».
Визит главы МИД Индии в Армению, 12 октября 2021 года (фото: Twitter @DrSJaishankar)

Удар по Хаменеи
3 октября верховный лидер Ирана
Аятолла Али Хаменеи выступил с громким
заявлением в адрес Азербайджана. «Те,
кто страдает от иллюзий, скоро получат пощечину. Страны региона не должны позволять иностранным армиям
вмешиваться», — отметил он.
Иранская правительственная газета
Vatan-e-Emrooz уточнила официальную
позицию государства: «Анкара и Баку
знают, что в случае изменения границ
иранские войска немедленно войдут на
территорию Армении и ликвидируют
сионистское восстание».
Хотя название учений и заявления
официальных лиц говорят об антиизраильской направленности маневров, но многие
эксперты отмечают, что Иран скорее озабочен усилением Турции в Закавказье, хотя
напрямую об этом и не заявляет.
Власти Азербайджана не остались
в долгу: 5 октября стало известно, что
власти Азербайджана закрыли мечеть «Хусейние» и офис Центра культуры Ирана
в Баку. Официальной причиной закрытия
было названо несоблюдение карантинных
ограничений против коронавируса. В здании закрытой мечети «Хусейние» располагался офис Алиакбера Оджага Неджата,
спецпредставителя религиозного лидера Ирана Али Хаменеи. Его офис также
оказался закрыт, а сам официальный посланник верховного аятоллы Ирана был
отозван в Тегеран сразу после обострения
ситуации между странами. Позже власти
Азербайджана обвинили спецпредставителя религиозного лидера Ирана в создании
в республике агентурной сети.
5 октября, в первый день очередного
этапа проводимых в Нахичеванской Автономной Республике азербайджано-турецких учений «Нерушимое братство —
2021», азербайджанские СМИ сообщили,
что Иран закрыл свое воздушное пространство для доставки военных грузов из
Азербайджана в Нахичевань.
А на следующий день азербайджанская авиакомпания AZAL совершила первый за многие годы пассажирский авиаперелет через воздушное пространство
Армении. И хотя армянские власти заявили, что никогда и не перекрывали свое небо для пассажирских самолетов Азербайджана, дескать, те сами прекратили полеты
над Арменией, многие эксперты отметили,
что такое совпадение, скорее всего, говорит
о скрытой проазербайджанской (читай —
протурецкой) и антииранской позиции действующего руководства Армении.

Пакистан и Индия
Обострение между Ираном и тандемом
Турция — Азербайджан привело к дальнейшей поляризации позиций стран региона и соседей. Дружественный Азербайджану Пакистан начал процесс еще большего
с ним сближения. 4 октября Международная ассоциация автомобильного транспорта
Азербайджана (ABADA) сообщила, что Пакистан начал осуществлять грузоперевозки
в Европу через территорию Азербайджана.
Впрочем, стоит отметить, что этот пакистано-азербайджанский транзит может быть
существенно затруднен Ираном, так как грузоперевозки между Пакистаном и Азербайджаном проходят по его территории.
В ответ на азербайджано-пакистанское сближение активизировалась Индия:
12 октября впервые в истории в Армению с
официальным визитом прибыл глава МИД
Индии. Помимо переговоров с министром
иностранных дел Араратом Мирзояном он
встретился также с премьер-министром
Армении Николом Пашиняном и спикером
парламента Аленом Симоняном. Эксперты
отмечают, что Индия и Иран заинтересованы в транспортных коридорах «Персидский залив — Черное море» и «Север —
Юг» через Армению.

Зангезурский коридор
Несмотря на большой список тем, по
которым две страны начали выяснять отношения, одним из наиболее больных остается вопрос сухопутного коридора из Азербайджана в Нахичевань — ведь это вопрос
о том, чей именно «коридорный» проект
будет в результате реализован.
Еще в мае 2021 года Иран обозначил
свои «красные линии» в регионе. Было заявлено, что республика не потерпит изменения границ в сопредельных странах.
Позже похожие заявления были сделаны
еще не раз — Иран фактически постоянно
предупреждал тандем Турции и Азербайджана, что не потерпит силового захвата
части Сюникской области для создания
Зангезурского коридора. Основания для
такого жесткого обозначения намерений у
Тегерана были: глава Азербайджана ранее
заявлял, что если Армения не пойдет на создание коридора добром, Азербайджан всё
равно получит его силой. То есть начнет военные действия на границе с Ираном.
По словам российского эксперта-ираниста Карине Геворкян, идея создания Зан-

гезурского коридора — это та капля, которая переполнила чашу терпения Тегерана.
По ее мнению, Иран болезненно относится к идее создания этого коридора,
поскольку он создает значительную угрозу
интересам республики. При этом интересы
официального Тегерана в этой борьбе совпадают с интересами Армении.
«К еще одной причине ужесточения
позиции Ирана относится пантюркизация Азербайджана, угрожающая сепаратизмом в иранском Азербайджане. Такая пропаганда создает проблемы
внутри Ирана. Кроме того, Тегеран год
назад во время войны в Карабахе воочию
наблюдал за союзничеством, сотрудничеством Азербайджана с Израилем, в результате чего израильские БПЛА залетали в Иран», — сказала она.
По словам председателя правления
Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарида Шафиева, после войны в Нагорном Карабахе 2020 года Иран
проявляет обеспокоенность, чувствуя себя
проигравшей стороной.
Ситуация вокруг Зангезурского коридора настолько обострилась, что ряд
профильных армянских Telegram-каналов
даже предположил, что визит главы МИД
Ирана в Москву связан с тем, что официальный Тегеран прорабатывает план разместить свои войска на территории Сюникской области Армении, чтобы, если власть
в Ереване дрогнет и начнет сдачу коридора,
воспрепятствовать этому силой оружия.
За последнюю неделю ситуация в регионе стала еще сложнее, а стороны конфликта продолжили поднимать ставки.
В конфликт начали втягиваться страны, к
Закавказью уже никак не относящиеся, но
имеющие в регионе свои интересы, такие
как Индия и Пакистан.
Как же реагирует на сложившуюся непростую ситуацию Россия, которая хотела
разблокировки транспортных путей и мира
в регионе? Ведь явным образом там сформировались два противостоящих блока:
Азербайджан, Турция, Пакистан, Израиль
с одной стороны, и Иран с Индией — с
другой. Причем оба блока демонстрируют
воинственный настрой и готовность защищать свои интересы.
Если некоторым внешним игрокам
выгодно устроить большую войну и хаос
рядом с Ираном и Россией (и под боком
у Китая), то нашей стране это явно не выгодно.
Лучшим вариантом выхода из сложившейся ситуации был бы переговорный
формат, в который вошли бы все заинтересованные стороны, однако пока пред-

ложенные схемы (например, «3+3») явно
пробуксовывают.
Сложилась отчасти парадоксальная ситуация. С одной стороны, и Россия, и Иран
делают основную ставку на Армению. Россия как на своего главного союзника в регионе, на территории которого находится
российская военная база, а Иран как на
главного проводника своего транспортного транзитного проекта в Европу.
С другой стороны, в самой Армении
раскачиваются антироссийские настроения. Так, сразу после выступления Пашиняна на саммите глав стран СНГ 15 октября радикальное националистическое
движение «Национально-демократический
полюс» (бывшее террористическое движение «Сасна Црер», представители которого
были выпущены из тюрем после прихода к
власти Пашиняна) провело в Ереване антироссийское шествие. Участники акции выкрикивали оскорбительные нецензурные
лозунги в адрес российского президента.
Стоит напомнить, что нынешние власти Армении до бархатной революции
2018 года, когда еще находились в оппозиции, выступали с аналогичными заявлениями — требовали разрыва союзнических
отношений с Россией и выхода Армении из
ОДКБ. После прихода к власти Пашинян
постепенно отказался от антироссийских
лозунгов, но, по всей видимости, не изменил своих взглядов, которые теперь озвучивают пестуемые им радикалы.
Тем не менее именно на Пашиняна (что само по себе загадочно) сделали
ставку российские власти, и во многом
благодаря российской информационной
поддержке ему удалось выиграть внеочередные парламентские выборы.
Что касается отношений с Тегераном,
то если бы Армения действовала в своих
национальных интересах, Иран был бы для
нее естественным союзником. Но сейчас
власти Армении по факту «подставляют»
Иран, действуя против собственных интересов. В итоге позиция Ирана оказывается
более проармянской, чем действия властей
самой Армении, которые проводят бессубъектную и соглашательскую политику
по отношению к Турции и Азербайджану.
Кроме того, никуда не делось влияние на Армению Турции, Великобритании
и США, причем две последние страны открыто выступают против Ирана и России.
Пока в этой всё более обостряющейся
ситуации Москва не делает реальных политических шагов, между тем, как нам кажется, это не терпит отлагательств.

Алексей Кулаев
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Сводки с театра военных действий
К Л АСС ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

Обострение ситуации
в Донбассе
ДОНЕЦК, 26 октября — ТАСС

Электроснабжение более 1 тыс. абонентов
Горловки нарушено в результате обстрела
со стороны Вооруженных сил Украины
(ВСУ), сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
«В результате обстрела поселка
Гольмовский (на северо-востоке Горловки. — Прим. ТАСС) повреждения с
дальнейшим возгоранием получили два
дома, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Частично нарушено
электроснабжение поселка, в результате
чего более 1000 абонентов остаются без
электроэнергии».
Мэр Горловки уточнил, что обстрелом
обесточены три котельные «Донбасстеплоэнерго», в результате без тепла остаются 67 жилых домов, два общежития, два
детских сада и школа. Дежурные службы
ведут восстановительные работы.
МОСКВА, 26 октября — Интерфакс

В Донецкой Народной Республике (ДНР)
обвинили украинских военных в попытке
взять под контроль поселок Старомарьевка
на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
«Вооруженными силами Украины была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка
в Тельмановском районе», — говорится
в заявлении МИД ДНР.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили,
что днем 26 октября под огнем артиллерии
оказался город Тельманово.
«В результате обстрела обесточено
12 трансформаторных подстанций, без
электроэнергии остались больница, школа, котельная и более 350 потребителей.
Также зафиксировано попадание на территорию водоканала», — говорится в сообщении представительства.
Украинская сторона, в свою очередь,
сообщает, что в результате минометного обстрела со стороны противника повреждены шесть жилых домов в поселке
Гранитное Волновахского района Донецкой области. «При обстреле повреждены
шесть жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. Обстрел... продолжается», — сообщает отдел информационной политики Донецкой
областной прокуратуры.
Украинские военные также сообщили,
что один военнослужащий Объединенных
сил погиб, другой получил осколочное ранение в результате обстрела противника
в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
ДОНЕЦК, 26 октября — ТАСС

ДНР заявила наблюдателям ОБСЕ и представителю этой организации на Украине
о недопустимости действий киевских силовиков, предпринявших попытку захватить
село Старомарьевка, расположенное на
линии соприкосновения с ДНР, сообщила
полпред ДНР на минских переговорах, глава МИД республики Наталья Никонорова.
По ее словам, действия украинской
стороны, попытавшейся установить контроль над селом на линии соприкосновения, в корне противоречат не только
Минским соглашениям, но и ряду актов
международного права, в первую очередь

Обстрел Горловки (скриншот репортажа NewsFront)

Дополнительному протоколу II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающемуся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов.
Она подчеркнула, что попытка ВСУ
установить контроль над селом является
грубым нарушением Киевом пункта «а»
согласованных и подписанных республиками Донбасса и Украиной 22 июля
2020 года «Мер по усилению режима
прекращения огня». Согласно данному
пункту, любые наступательные действия
(любое изменение позиционного расположения войск, инженерное оборудование позиций, в том числе траншей, любое
продвижение вооруженных лиц в сторону
противника) строго запрещены, добавила
глава МИД ДНР.
До сих пор в селе Старомарьевка, расположенном близ линии соприкосновения,
не были размещены воинские подразделения сторон конфликта в Донбассе.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у населенного
пункта Золотое офицера представительства Луганской Народной Республики
(ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка.
Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, офицер обеспечивал контроль за
соблюдением перемирия в районе контрольно-пропускного пункта «Первомайск — Золотое» во время согласованных
с Киевом дорожных работ, тем не менее
украинские силовики напали на безоружного офицера и захватили его. В свою очередь, украинская делегация в контактной
группе заявила, что представители ЛНР
в СЦКК якобы «под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций
ВСУ».

КИЕВ, 26 октября — Страна.UA

Отказ представителей Киева обсуждать
освобождение захваченного украинскими
силовиками наблюдателя в СЦКК от ЛНР
Андрея Косяка блокирует работу подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации
в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
«Никакие документы или другие
вопросы повестки дня подгруппы объективно не могут обсуждаться до возвращения захваченного наблюдателя», —
говорится в сообщении, опубликованном
в Telegram-канале делегации ЛНР.
По словам Ковшарь, действия украинской стороны полностью обесценили любые гарантии и заявления Киева
и в принципе подорвали систему взаимных гарантий безопасности. Тем не менее
представитель Киева отверг возможность
обсуждения в рамках подгруппы по безо
пасности возврата офицера ЛНР, хотя это
было главным вопросом повестки дня.

В штабе операции Объединенных сил
(ООС) опровергли заявления ДНР о попытке украинских военных занять поселок
Старомарьевка, который расположен на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает
пресс-служба ООС в Facebook.
В штабе ООС опровергли также и заявления о том, что ВСУ вернули под контроль межпозиционное пространство в Донецкой области недалеко от населенного
пункта Гранитное. Штаб ООС официально подтвердил, что в районе Гранитного
обострение (это рядом со Старомихайловкой). Штаб также обвинил противника
в обстрелах из крупнокалиберной артиллерии.
В прокуратуре Украины утверждают,
что обстрел продолжается.
ДОНЕЦК, 26 октября — ТАСС

Подразделения ВСУ утром обстреляли из
минометов окрестности села Новая Марьевка Тельмановского района на юге ДНР,
сообщили в представительстве республики
в СЦКК.
Ситуация на линии соприкосновения
в Донбассе в очередной раз обострилась
после захвата 13 октября украинскими
спецслужбами сотрудника представительства Луганской Народной Республики в СЦКК.

ЛУГАНСК, 26 октября — ТАСС

МОСКВА, 26 октября — ТАСС

Председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин поручил возбудить
уголовное дело в связи с многочисленными
обстрелами населенных пунктов Донбасса
украинскими военнослужащими, сообщила официальный представитель ведомства
Светлана Петренко.

По ее словам, 26 октября ряд СМИ
сообщил о том, что ВСУ проводили многочисленные артиллерийские обстрелы
населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра
122 мм.
«В результате этих действий были
повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты
инфраструктуры. Большое количество
зданий, в том числе школа и больница,
остались без электроэнергии», — сказала Петренко. Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором
проживают не только граждане ДНР, но
и граждане России. После этого украинские силовики начали незаконные обыски
в домах граждан и задержания.
В Старомарьевке проживают более сотни
человек, и в том числе 37 граждан России.
ДНР сообщает, что связь с ними установить
не удается, и что вести боевые действия
в условиях нахождения в этом населенном
пункте мирных жителей подразделения ДНР
не вправе. ДНР требует незамедлительного
вмешательства Миссии ОБСЕ в связи с грубейшим нарушением ВСУ Минских соглашений в этом и других населенных пунктах
на линии соприкосновения.
МОСКВА, 26 октября — ТАСС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения жителя Донецка ВСУ, сообщили в пресс-службе СК.
22 октября военнослужащие Украины произвели массированный обстрел из
тяжелого вооружения с применением гранатометов и минометов калибра 120 мм
жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском
районах Донецка. При попадании снаряда
в Петровском районе был ранен 37-летний
мужчина, в Кировском районе повреждена
электроподстанция, в результате обесточены более 1 300 жилых домов.
«По указанным фактам возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ
(применение в вооруженном конфликте
средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», — сообщили в СК.
Российские следователи продолжают
устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств
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Bayraktar наносит удар по артиллерии ДНР (фото: dialog.ua)

и методов ведения войны в отношении гражданского населения.
КИЕВ, 26 октября — ТАСС

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские
военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат
Bayraktar.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по
приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного
в районе проведения Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе. — Прим. ТАСС) впервые
состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — говорится в сообщении
на странице Генштаба в Facebook.
В пресс-службе штаба заявили, что
беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен «с целью принуждения врага к прекращению огня», который велся из гаубиц Д‑30. Уточняется, что
беспилотник управляемой бомбой уничтожил одно орудие с расчетом противника.
14 декабря 2020 года минобороны страны сообщило о подписании соглашения с
Турцией о производстве корветов и ударных
беспилотников для украинской армии. Киев
еще в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами
MAM–L турецкой компании «Рокетсан».
По неофициальным данным, сумма этого
контракта составила $69 млн.
МОСКВА, 27 октября — ТАСС

Поставки турецких ударных беспилотников Украине могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения

в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас, действительно, особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки
подобных видов вооружений украинским
военным могут потенциально привести
к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — заявил Песков.
«Мы видим, что, как только такие
вооружения попадают в руки военных,
они потенциально могут применяться
в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации», — отметил он.
Он подчеркнул, что «это не способствует
урегулированию этой внутриукраинской
проблемы».
В качестве очередного «китайского» предупреждения Россия запретила ввоз мандаринов для одной из турецких компаний.
МОСКВА, 27 октября — ТАСС

Россия в контакте с представителями Донбасса перепроверяет информацию о применении Украиной турецкого беспилотника
Bayraktar, заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров. «Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно
разобраться, где правда, а где вымысел», —
сказал Лавров во время пресс-конференции.
«История, конечно, должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины
о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО. И, конечно, заставить
задуматься тех, кто вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим», — добавил министр.

26 октября Генштаб ВСУ подтвердил,
что военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.
Конечно, пока ситуация неопределенная,
и понятно, что российские официальные
лица ее комментируют несколько растерянно. Но все же в этой неопределенности
есть и такие позиции, где надо бы проявить
твердость. Ну, например, потребовать освобождения захваченных в плен ВСУ в Старомарьевке 37 граждан РФ...
Мы хотели этим последним комментарием,
в котором есть нота справедливого, на наш
взгляд, упрека по отношению к российским
официальным структурам, как бы поставить многоточие, чтобы продолжить тему
Донбасса в следующем номере. Поскольку,
несомненно, эта тема не завершена и будет
иметь развитие. Но буквально в момент сдачи номера в печать появилось очень важное
заявление МИД РФ о ситуации на юго-востоке Украины. В нем прямо называются
все интересанты происходящего сегодня
обострения на границе ЛДНР, и в дипломатично обтекаемой, но довольно легко дешифруемой форме наконец-то обозначается
позиция России по отношению к попыткам
Украины решить проблему Донбасса силой.

Заявление официального
представителя МИД РФ
Марии Захаровой
Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в Контактной

группе в тупик, чтобы просто развязать
себе руки для возвращения Донбасса военным путем. Уверенности украинскому
руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами
вооружения и боеприпасов, и развертывание ими военно-тренировочных миссий
на территории страны. В эту же копилку
идут многочисленные совместные учения
со странами НАТО.
Военная помощь и военное освоение
территории Украины должны иметь замысел. Собственно, если говорить не столько
языком военных, сколько художественными образами, то, как сказано у Антона Павловича Чехова, «если в первом акте
пьесы на стене висит ружье, то в последнем оно непременно должно выстрелить»
(из письма Чехова к литератору Александру Лазареву-Грузинскому). Давно было
сказано, в 1889 году, но актуально как никогда.
Также и с оружием, которое поступает
на Украину как раз от Запада.
Хотелось бы еще раз напомнить, что
конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, это зафиксировано
всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине.
Попытки урегулировать его силой будут
иметь самые печальные, непредсказуемые
и, в целом, трагические последствия.
Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, — это,
прежде всего, Вашингтон, а также Берлин
и Париж как участники «нормандского
формата», — прекратить поощрять милитаризацию страны, и использовать свое
влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами.
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