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Пора говорить серьезно
Заявление Сергея Кургиняна — ответ на приглашение 
главврачей пойти на экскурсию в красную зону

В начале мне придется повторить то, 
о чем я уже говорил. Я считаю ко-
вид тяжелым заболеванием. От это-

го заболевания умерло несколько далеко 
не чужих мне людей, и я горько пере-
живаю их смерть. Я никогда не был про-
тивником вакцинации и не могу им быть, 
потому что мои ближайшие соратники, 
с которыми я работаю десятилетиями, 
«мухой» отвакцинировались, как только 
эта кампания началась. Потому что я сам 
неоднократно вакцинировался, когда ра-
ботал в различного рода неблагополуч-
ных районах мира. Потому что мышление, 
согласно которому вакцина — это нечто 
скверное, мне глубоко чуждо. И, наконец, 

потому что вакцинация — там, где она по-
могает, — это часть убедительности науч-
ного мышления, способного преодолевать 
природную необходимость.

Я не мог быть противником вакцина-
ции, не являлся им и не являюсь. Я про-
тивник принудительной вакцинации. Я 
противник принудительной вакцинации 
вообще и особенно в том, что касается де-
тей. А что-то мне подсказывает, что нечто 
внутри существующей ситуации шевелит-
ся и движется в эту сторону. Мне кажет-
ся, что я в этом не одинок. Мне кажется, 
что весьма высокостатусные люди говори-
ли о том, что принудительная вакцинация 
недопустима, так ведь? Это первое.

Второе. Впечатлительным туристам 
не место в зонах неблагополучия. Им 
не место в регионе Чернобыльской ката-
строфы или землетрясения в Спитаке, им 
не место в горячих точках или зонах меж-
национальных конфликтов.

Впечатлительность, если ты прибыл 
в эту точку работать (а туда можно при-
быть только с тем, чтобы работать), дол-
жна быть засунута куда подальше и скова-
на железным холодом профессионального 
долга, в противном случае работать в зонах 
неблагополучия нельзя. Туризм в зоны бе-
ды аморален, бессмыслен и отвратителен.
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Что же касается ставки на то, что воз-
можна такая впечатлительность, — то это 
не про меня. Я работал во многих горячих 
точках, во многих зонах бедствия. И во-
прос не в том, чтобы впечатлиться. Вопрос 
в том, чтобы действовать.

Я самым горячим образом сочувствую 
каждому, кто находится в красных зонах 
в связи с ковидом. Это боль моего серд-
ца. но эта боль ничего не меняет в оценке 
ситуации, потому что когда ты начинаешь 
работать, то твоя задача — соотнести из-
держки и приобретения, выбрать сцена-
рий и действовать, а не впечатляться, как 
всякая художественная натура. Попытка 
апеллировать к этой впечатлительности — 
мимо денег, мимо кассы. А горе людей, на-
ходящихся в этих зонах, вполне жжет мое 
сердце, так же как сердца других людей.

Третье. Любая человеческая смерть 
ужасна, любое заболевание, приводящее 
к смерти, чудовищно. Поэтому мне непо-
нятно, почему так избирательно впечатляет 
то, что касается действительных ковидных 
ужасов и не впечатляют издержки суще-
ствовавшей ковидной кампании, которые 
привели к определенным процессам в сфе-
ре онкологии, других тяжелейших заболе-
ваний, в сфере психологических послед-
ствий определенных действий, включая 
инфаркты и инсульты, в сфере психиатрии.

Почему все эти люди, являющиеся «из-
держками» определенной ковидной страте-
гии, — почему по их поводу не болит сердце? 
А может быть, надо собрать не для впечатли-
тельности, а для разговора людей, у которых 
умерли ближайшие родственники от вакцин? 
Может быть, этим надо ответить на соот-
ветствующее странное приглашение? Пото-
му что речь идет не о том, чтобы впечатлить 
определенных медиков тем, что именно го-
ворят люди, потерявшие своих близких, а в 
том, чтобы изменить стратегию.

Далее. Почему-то кажется очень ост-
роумным противопоставить людей, не яв-
ляющихся медиками и якобы стоящих на 
антивакцинаторских позициях, людям, 
которые являются медиками. А почему бы 
не изменить ракурс? Почему бы медикам, 
которые предлагают нам посетить с каки-
ми-то странными целями красные зоны и, 
видимо, считают, что мы то ли испугаемся 
(я был в зонах пострашнее, как бы страш-
ны эти зоны ни были), то ли еще произой-
дет неизвестно что, — почему бы не пред-
ложить этим людям поговорить со своими 
коллегами по профессии? И не на языке 
впечатлительности, а на языке издержек 
и приобретений.

Далее. Скажите, пожалуйста, а как 
в принципе надо называть стиль, при ко-
тором люди, не имеющие особых заслуг 
в медицине, требуют, чтобы их коллег 
(между прочим, иногда с очень высокими 
заслугами) изъяли из профессии, лиши-
ли диплома, сделали что угодно другое 
только потому, что они занимают альтер-
нативную точку зрения? Вот как к этому 
возмутительному факту надо относиться? 
Это не лысенковщина, это не всякие там 
дискуссии в психологии или в здравоохра-
нении конца 1940-х — начала 1950-х годов. 
Это похуже. Это затыкание ртов, это вы-
черкивание альтернативных точек зрения.

О каком настоящем решении проблемы 
можно говорить в случае, если предполагают-
ся такие чудовищные вещи? О чем вы думае-
те? Какое это имеет отношение к решению 
проблемы? Вы затыкаете рот людям, у ко-
торых есть альтернативные предложения по 
решению проблемы. И вы хотите сказать по-
сле этого, что вас интересуют больные? если 
вас интересуют больные, то не важно, как их 
вылечат, главное, чтобы их вылечили — а тут 
имеет место нечто другое. Что это?

Далее. Вы примерно представляете 
себе, что сейчас происходит на Западе? 
Вы читали последние откровения Гейт-
са и Фаучи? Я внимательно ознакомился 
с оригиналами. Там уже прямо говорит-
ся, что вакцины неэффективны, что они 
не могут подавить заболевание, но что их 

надо делать как можно больше, и так да-
лее и тому подобное. Вы вообще понимае-
те, чего стоят такие высказывания людей, 
которые говорили, что они ковид задавят 
за полгода? Это крутой поворот.

А вы знакомы с тем, что господа из 
Google — работающие в Google, — они очень 
рьяно требовали, чтобы всех вакцинирова-
ли, и затыкали рты всем, кто был осторожно 
настроен. но они сами не хотят вакциниро-
ваться. Вам это неизвестно? Вам неизвестно 
о существовании римской и других деклара-
ций, где выдающиеся светила медицины бьют 
тревогу по поводу определенных перегибов? 
не самого этого процесса, а этих перегибов.

А теперь, может быть, о главном. Это 
письмо, которое я сейчас обсуждаю, оно 
представляет собой попытку перейти с так 
называемой жесткой «фени» на «феню» 
мягкую. А переходить-то нужно с «фени» 
на человеческий разговор.

Вы не чувствуете разницы? Я, в отли-
чие от многих, с уважением отношусь к ин-
формационному сопровождению крупных 
проектов. Я не называю его «вонючим пиа-
ром». Я достаточно давно занимаюсь по-
добным сопровождением и понимаю, как 
оно устроено. И, возможно, кто-то из тех, 
кто не чужд этому письму, либо напрямую, 
либо косвенно у меня учился. Так вот, это 
письмо — на двойку. на двойку!

А проблема заключается не в информа-
ционном сопровождении тех или иных меро-
приятий. Она заключается в стратегическом 
проекте, информационное сопровождение 
которого осуществляется. Болезнь не в со-
провождении как таковом, а в проекте. Что 
же касается болезни, связанной с сопрово-
ждением проекта, то я вам скажу, что это 
такое. Это очень старая военная инструкция 
по поводу информационной войны, соглас-
но которой надо хамить, хамить и хамить, 
орать, орать и орать, угрожать оппоненту, 
быть с ним грубым, развязным и так далее. 
Это очень старая инструкция, написанная по 
другому поводу, и применять ее в том тон-
ком случае, с которым мы имеем дело, это 
значит быть просто out of. но это же дела-
лось. Делалось форсировано и долго. И ре-
зультатом этой деятельности — не деятель-
ности людей, которые этому оппонировали, 
а этой деятельности как таковой — оказался 
реальный раскол общества.

Мы живем в россии. Вокруг нее стя-
гиваются всевозможные тучи: на украи-
не, на юге, на востоке — везде. на севере, 
кстати. нам сейчас раскол общества вре-
ден как никогда, а этого удалось добиться. 
разнузданная информационная кампания, 
грубая, непонятно зачем, помимо этой ин-
струкции, приобретающая такой характер... 
Она дала результат, она оказалась страш-
но результативна в двух смыслах: в смысле 
отторжения всего, что связано с вакцина-
цией. Добились этого — навязывая, ломая 
через колено, подкупая и так далее. И в 
смысле этого раскола. настоящего раско-
ла. В чем-то сопоставимого с религиозным. 
Вы понимаете, что это смертельно опасно?

Может быть, кому-то кажется, 
что можно создать горизонталь-
ный конфликт: вакцинаторы — 
антивакцинаторы. И он как бы 
нейтрализует конфликт между 
низом и верхом. но это чудовищ-
ное заблуждение! Чудовищное! 
И в ближайшее время всё ока-
жется очень ясным. Будет ясно, 
что любые столкновения по гори-
зонтали только выводят на верти-
каль, и всё. нам это нужно?

Пока что страна находится в ситуа-
ции дисперсных мелкоочаговых протестов, 
но они уже идут. рано или поздно энер-
гию этих протестов людей в защиту своих 
конституционных прав и свобод превратят 

в энергию ненависти к тем, кто эти права 
ущемляет. Процесс будет захвачен авантю-
ристами, за спиной которых будут стоять 
кто угодно: украинцы, англичане, амери-
канцы, местные радикалы.

нам это нужно в преддверии круп-
ных неприятностей? Это зачем нужно? 
Чего добиваются люди, которые так рас-
калывают общество, говорят о том, что 
надо «баранов», «мерзавцев» — «бить», 
«колоть»? Люди, которые оскорбляют 
большую часть своего народа или, ска-
жем так, очень существенную часть этого 
народа, чего они добиваются? Они доби-
ваются успеха вакцинации? Они добива-
ются прямо противоположного. И  это 
уже очевидно.

Далее. Во всем мире идут определен-
ные протесты. Они носят очень серьезный 
характер. Когда у нас, например, говорят, 
что в русской православной церкви нет лю-
дей, которые против вакцинации, то это 
звучит очень странно. Этого просто не мо-
жет быть. Потому что есть демократиче-
ская, в том числе и церковная, низовая об-
щественность, и настроения там ой-ой-ой 
какие. И если верхушка начнет противопо-
ставлять этим настроениям свою такую су-
губую-сугубую лояльность и «одобрямс», 
то она потеряет массы. Совсем потеряет. 
Она никогда на это не пойдет.

Значит, всё больше и больше людей, 
которые начинают говорить о крутом по-
вороте не в сторону отрицания вакцина-
ции, а в сторону реального осуществления 
той добровольности, о которой сказано, но 
которой нет.

Вы зовете с туристскими целями в зо-
ны беды. Приезжайте в маленькие города 
и поселки, посмотрите, кого там слушают. 
Там слушают врача скорой помощи, мед-
сестер, приходского священника и како-
го-нибудь местного авторитета. И  всё. 
Там все вот эти «ужимки и прыжки» с 
претензией на пиар и информационное 
сопровождение не работают. Потому что 
уже оскорбили зачем-то — бессмысленно, 
тупо, контрпродуктивно оскорбили. Что 
вы теперь будете с этим делать? Перехо-
дить с жесткой «фени»: «идиоты, крети-
ны, подрывные элементы» — на мягкую: 
«съездите-ка вы в эту зону и посмотрите, 
какой ужас»? Это кто так умен, глубок 
и стратегичен?

Знаете, есть такой анекдот, притча 
о том, как проверили коэффициент интел-
лекта. на шест повесили банан, рядом по-
ложили другой шест. Горилла трясет этот 
шест, ей говорят: «Думать надо». Она бе-
рется за другой шест и сбивает банан. По-
том какая-то более низко организованная 
обезьяна долго-долго трясет, ей говорят: 
«Думать надо». Она берет всё-таки шест 
и сбивает банан. А потом представитель 
некоего управленческого класса выходит 
и начинает трясти шест. ему говорят: «Ду-
мать надо» — он снова трясет. ему второй 
раз говорят: «Думать надо» — он снова 
трясет. ему третий раз говорят: «Думать 
надо». Он отвечает: «Фигли там думать! 
Трясти надо!»

Так вот, люди, по отношению к ко-
торым мы не хотим раскола и конфрон-
тации на уровне почти гражданской вой-
ны, — а дело уже пахнет этим внизу. Этим, 
услышьте! Люди, надо не трясти, надо ду-
мать. надо обеспечивать стратегический 
поворот в разумную сторону.

Зачастую мне говорят: «А что же де-
лать? Ведь есть только вакцины». Отвечаю: 
так не может быть, понимаете? не могут 
все лекарства свестись к вакцинам, кото-
рые не лекарства. Вакцины  — это гени-
альное изобретение (в тех случаях, когда 
они действуют), которое активизирует им-
мунитет. Лекарства — это то, что напря-
мую подавляет болезнь. Это неправда, что 
этих лекарств нет. Прекратите перекрывать 
им доступ, в том числе и обогащая спеку-
лянтов. Прекратите заниматься ими спу-
стя рукава. Лекарства есть. Это касается 
и моноклональных антител, и действитель-

ных терапевтических лекарств, и лекарств, 
меняющих среду в организме, и много-
го другого. И если бы хотя бы половина 
тех усилий, которые посвящены вакцинам, 
проявляющим всё большую и большую 
неэффективность (ну это же факт!), была 
направлена на эти лекарства, то, возмож-
но, красные зоны были бы гораздо более 
пустыми, вам не кажется? За спиной миро-
вых вакцинаторов, которые являются толь-
ко передовым отрядом фармацевтики, уже 
маячат фигуры людей, которые будут го-
раздо больше зарабатывать на лекарствах. 
ну и бог бы с ними, если лекарства будут 
эффективными.

нельзя отвергать вакцины, нельзя пре-
небрегать ими. надо разбираться, когда 
они полезны, а когда — нет. И надо при-
менять, кроме них, все остальные методы, 
а как же иначе?

И, наконец, вся эта ковидная 
раскрутка — она же очевидным 
образом не про больных и здо-
ровых. Она про что-то другое. 
И когда станет ясно, про что, 
откроются карты — вдруг об-
наружится такая черная зона, 
по отношению к которой ужас-
ные красные зоны, обитателям 
которых я всячески сочувствую, 
еще будут не самые худшие. 
И внутри таких черных зон, 
или одной большой мегазоны, 
места россии как национально-
му государству нет. Это не про 
то, как государство будет вести 
медицинскую политику, это про 
то, как это государство укон-
трапупить. Совсем! не только 
это, но это в первую очередь.

По всему миру возникают соответ-
ствующие движения консервативного по-
рядка, лидерами которых являются люди 
с огромными достижениями в науке, об-
ретающие всё больший масштаб. И когда-
нибудь (не сразу, конечно, это безумие еще 
продлится: безумие принудительности, 
безумие навязывания, безумие неспособ-
ности свести концы с концами), но насту-
пит время какого-то прояснения сознания 
и какого-то политического прояснения, 
и за всё это придется отвечать. Особенно 
медикам.

Кстати, вы понимаете, что отношение 
к медицине в россии, да и в мире, сильно 
поменялось? Вы понимаете, что очень мно-
гие предпочитают умирать дома, лишь бы 
не оказаться в ваших больницах? Вы по-
нимаете, что доверие к этой медицине, ко-
торая несет черт-те что, подорвано? И что 
следом за этим может быть подорвано 
доверие к науке. Это страшная ситуация, 
очень страшная. ее надо наращивать или 
наоборот — сворачивать? О каком проекте 
идет речь и о каком языке?

Давайте всё-таки прекратится вот 
эта вариация «фень» и преобладание пиа-
ра или информационного сопровожде-
ния над стратегическим планированием. 
И давайте внутри этой новой реальности 
возникнет не тот странный псевдораз-
говор, который тут оказался предложен 
очередным любителем замены существа 
формой, причем любителем, выбравшим 
далеко не лучшую форму, — «на двойку» 
форма-то, понимаете?

Давайте всё это заменим стратегиче-
ским диалогом, который, я надеюсь, еще 
не поздно вести, но время для которого 
очень серьезно упущено.

Сергей Кургинян

Продолжение. Начало — на стр. 1
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Пока верстался номер...
С больной головы на здоровую

24 ноября на ковидном фронте информаци‑
онной войны началось массированное на‑
ступление на противников принудительной 
вакцинации от COVID‑19. Власть задейство‑
вала пропагандистскую машину на полную.

МОСКВА, 24 ноября — ТАСС

Врачи 11 больниц россии написали откры-
тое письмо противникам вакцинации от 
коронавируса, среди которых ряд полити-
ков и общественных деятелей, с предложе-
нием лично посетить красные зоны лечеб-
ных учреждений и своими глазами увидеть 
пациентов с ковидом, а также последствия, 
которые может вызывать это заболевание.

Письмо, текст которого имеется в рас-
поряжении ТАСС, адресовано как против-
никам вакцинации в целом, так и конкрет-
ным людям. А  именно: лидерам КПрФ 
и «Справедливой россии» Геннадию Зю-
ганову и Сергею Миронову, вице-спикеру 
Госдумы Петру Толстому, политологу Сер-
гею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, 
певице наталье Ветлицкой, телеведущему 
Оскару Кучере, музыканту Константину 
Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

Авторы письма, среди которых глав-
ные врачи и заведующие отделениями ве-
дущих больниц страны, специализирую-
щихся на лечении коронавируса, отмечают, 
что им известна позиция адресатов отно-
сительно вакцинации от COVID-19. «Мы 
все сейчас немного заняты, и вы, навер-
ное, догадываетесь, чем. Однако, учиты-
вая сколько людей вас читают, слушают 
и прислушиваются, мы найдем время для 
того, чтобы провести вас по красным зо-
нам, реанимациям и патологоанатоми-
ческим отделениям наших больниц», — 
говорится в письме. В нем авторы также 
выражают уверенность в том, что после 
посещения отделений адресаты изменят 
свою позицию относительно вакцинации 
и «меньше людей будет умирать».

Письмо подписали главврачи московских 
больниц № 40, № 52, № 15 и № 67 Денис 
Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечор-
ко и Андрей Шкода, главврач Клинической 
инфекционной больницы имени С. П. Ботки-
на в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кроме того, свои подписи поставили 
заведующие отделением реанимации для 
больных ковидом Городской больницы 
№ 40 Санкт-Петербурга, инфекционным 
отделением Самарской областной клини-
ческой больницы имени В. Д. Середавина, 
инфекционным отделением № 2 Крае-
вой клинической больницы № 1 имени 
С. В. Очаповского в Краснодаре, замести-
тель главврача Инфекционной больницы 
№ 2 в Сочи, заместитель главврача Окруж-
ной клинической больницы ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры и за-
ведующий отделением реанимации Коми 
республиканской клинической больницы.

Письмо опубликовано в основных крупных 
российских СМИ: «Российской газете», РИА 
Новости, RT, Интерфаксе и других. Также 
письмо вызвало бурную реакцию в россий‑
ском сегменте Telegram, который по своему 
влиянию давно уже стал площадкой, сопо‑
ставимой с традиционными интернет‑СМИ.

Учитывая, что позицию медиков тут же под‑
держал официоз, можно считать, что власть 
объявила открытую информационную войну 
«антиваксерскому» движению, выдвинув на пе‑
редний край всех тех же врачей, причем не са‑
нитарных, по чьей воле и творится всё описы‑

ваемое нами из номера в номер безобразие, 
а обычных — что называется, «от сохи».

МОСКВА, 24 ноября — ТАСС

Посещение красных зон больниц, где 
проходят лечение больные коронавиру-
сом, изменит отношение к вакцинации от 
COVID-19 у всех сомневающихся, считает 
главный врач московской больницы № 40 
в Коммунарке Денис Проценко.

«Пусть придут к нам в наши боль-
ницы, в красные зоны, пусть своими гла-
зами увидят, как люди ведут борьбу за 
каждый глоток воздуха, пусть сами по-
слушают истории наших пациентов, ко-
торые поверили им, а не нам, врачам», — 
отметил Проценко.

Он подчеркнул, что общество сейчас 
живет в условиях, «когда мнение профес-
сионалов в любой отрасли может запро-
сто развеять какой-нибудь известный 
человек». «Сам ли он введен в заблуждение 
или просто хайпует — неважно. Послед-
ствия — вот что страшно», — продол-
жил главврач Коммунарки.

Проценко напомнил, что скоро испол-
нится два года, как его коллеги из разных ре-
гионов, врачи, сестры не выходят из красных 
зон и бьются за каждого пациента. «Идет са-
мая настоящая война, ежедневно мы теря-
ем на ней больше тысячи человек, которые 
не подготовили свой организм ко встре-
че со смертельно опасным вирусом. Да, я 

опять пишу о прививках от коронавируса 
и не устану этого делать, потому что я 
понимаю, что речь идет о единственном 
спасении», — продолжил Проценко.

Он посетовал, что даже его друзья 
и знакомые пытаются привести контрар-
гументы о вакцинации и ограничительных 
мерах «довольно известных и уважаемых 
в нашей стране сограждан». Главврач уве-
рен, что «пустыми разговорами и рассужде-
ниями пандемию не остановить, нужно 
действовать, иначе мы так и будем бо-
роться с последствиями 5, 6, 7 <...> волн». 
«Вы все, кто сомневается в силе прививки, 
рассуждает об ограничительных мерах, 
публично вводит своих сторонников в за-
блуждение, просто не имеете морального 
права проигнорировать наше открытое 
письмо», — подчеркнул Проценко.

Во‑первых, обращает на себя внимание 
тот факт, что среди адресатов письма нет 
ни одного врача, хотя число авторитетных 
медиков, занявших последовательную пози‑
цию неприятия принудительной вакцинации, 
огромно. То есть этот раскол внутри соб‑
ственного профессионального сообщества, 
«11 друзей коронавируса», как их метко 
окрестили в интернете, замечать не хотят.

Во‑вторых, все перечисленные лидеры 
протеста против вакцинаторского угара вы‑
ступают не против вакцинации так таковой, 
а против применяемого подхода — прину‑
ждения к вакцинации, невзирая на декла‑
рируемые государством права и свободы. 
Подобные методы в принципе недопустимы.

В‑третьих, происходит подмена понятий: 
вакцинация объявляется единственным спо‑
собом спасения от коронавируса, невзирая 
ни на какие издержки. Но если лекарство 
оказывается хуже самой болезни, зачем его 
применять, вместо того чтобы искать другое?

Реакция

МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости

В Кремле в курсе инициативы врачей при-
гласить антипрививочников в красную зо-
ну для больных коронавирусом, оценивают 
очень положительно, заявил пресс-секре-
тарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В курсе, оцениваем очень положи-
тельно», — сказал Песков, отвечая на во-
прос, видели ли в Кремле письмо врачей к 
антипрививочникам и как его оценивают.

«По-прежнему остается, слава богу, 
не широкий, скорее, ограниченный круг 
людей, который пессимистически от-
носится к вакцинам. Есть круг людей, 
которые за взятки, нарушая закон, по-
купают поддельные сертификаты о вак-
цинации, что является преступлением. 
И во всем мире это определенный фикси-
рованный круг людей. Вот именно к та-
ким людям и обращен призыв наших ге-
роев-врачей, тех врачей, которые уже два 
года борются с ковидом, спасают наши 
жизни», — сказал Песков.

Он отметил, что антипрививочников 
не так много, но всё равно такая прослой-
ка людей есть.

Напомним, что, согласно всем опросам, 
в России от 70 до 80 % людей против прину‑
дительной вакцинации. Если это теперь назы‑
вается «ограниченным кругом людей», то из 
данного пассажа пресс‑секретаря президента 
следует, что противники принудительной вак‑
цинации — не люди. Раньше это озвучивали 
одиозные персоны типа Михаила Леонтьева 
или Леси Рябцовой, а теперь на этот язык 

переходит власть? Ну, тогда понятно, почему 
применяются именно такие методы...

Да, и хотелось бы напомнить г‑ну Пескову, 
что его собственная дочь Лиза неоднократ‑
но заявляла, что боится прививаться и боит‑
ся заболеть. Но при этом на элитных балах, 
судя по попадающим в сеть видео, в масках 
ходит только обслуга, а Лиза Пескова с по‑
дружками щеголяют без масок.

МОСКВА, 24 ноября — «Известия»

К вопросу наказания антипрививочников 
надо относиться сбалансированно и не пре-
вращать в «атаку на ведьм», заявил пресс-
секретарь президента рФ Дмитрий Песков.

По его словам, когда медики отгова-
ривают от вакцинации  — это плохо, но 
в выборе наказания в случае такого пове-
дения нужен сбалансированный и спокой-
ный подход.

«А нужно ли и как за это наказы-
вать — это не нам решать, не наша пре-
рогатива», — сказал он.

Говоря о передаче данных жителей 
россии, выступающих против вакцинации 
от коронавируса, он уточнил, что этот во-
прос не является прерогативой Кремля.

«Одно дело высказывать точку зре-
ния, другое — призывать к чему-то», — 
выразил мнение Песков.

В этот же день «Известия» сообщили, 
что росздравнадзор за три недели собрал 
материалы на 37 активных антиваксеров. 
Больше всего противников прививки от 
коронавируса оказалось в Карелии.

Хотелось бы уточнить, а как г‑н Песков от‑
носится вот к таким «призывам», которые, 
по сути, ничем не отличаются от призывов 
жечь еретиков на кострах инквизиции.

РЯЗАНЬ, 23 ноября —  
«Комсомольская правда»

Депутат рязанской областной думы Вла-
димир Сидоров во время очередного дум-
ского заседания предложил расстреливать 
людей, которые покупают сертификаты 
вакцинации от коронавируса. Видео с засе-
дания выложил его однофамилец, депутат 
облдумы Денис Сидоров.

«Сидоров Сидорову рознь», — под-
черкнул депутат. Что касается старшего 
Сидорова, то сквозь стороннюю беседу 
других депутатов можно разобрать:

«…чтобы ничего другого не было, 
тогда ситуация через месяц-два-три из-
менится. Сегодня покупают сертифи-
каты от прививок. Вообще за это надо 
расстреливать. Я посчитал… я сам бы 
принял участие в расстрелах. Обязатель-
но это надо делать!» — заявил Сидоров.

МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости

Глава роспотребнадзора Анна Попова со-
общила: «Я бы поддержала любую ини-
циативу, которая поможет убедить 
россиян в том, что прививка  — это 
спасение от болезни. Конечно же, своих 
коллег, которые героически трудятся, я, 
безусловно, поддерживаю».

МОСКВА, 24 ноября — RT

Замглавы фракции «единая россия» в Гос-
думе Игорь Кастюкевич поддержал откры-
тое письмо российских врачей, адресованное 
противникам вакцинации от коронавируса.

«Безусловно, я поддерживаю письмо 
врачей. По поводу недоверия российским 
вакцинам можно дискутировать, толь-

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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ко вот наши ученые и вирусологические 
институты, на базе которых создают 
вакцины, с советских времен считаются 
лучшими в мире», — сказал он.

МОСКВА, 24 ноября — RT

Сенатор, член комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодатель-
ству и госстроительству Ольга Ковитиди 
заявила в беседе с RT, что поддерживает 
врачей, которые пригласили противников 
вакцинации в красные зоны.

По ее словам, всё то, что происходит 
сегодня вокруг коронавируса, можно «по-
делить на две составляющие: право и мо-
раль».

«Мы понимаем, что мы живем в об-
ществе и не должны навредить друг дру-
гу. Любые призывы сегодня должны быть 
соотнесены как с моралью, так и с пра-
вом. Каждый человек сам принимает ре-
шение, но это решение должно не убить 
его, его близких и тех людей, которые ря-
дом», — заключила Ковитиди.

Звучит красиво, но что делать со смертя‑
ми вследствие прививок? Они же есть, и с 
каждым днем таких случаев всё больше, 
а доверия к власти и врачам‑пропаганди‑
стам всё меньше.

МОСКВА, 24 ноября — Интерфакс

Лидер КПрФ Геннадий Зюганов заявил, 
что никогда не выступал против вакцина-
ции и сам трижды привился, но не согла-
сен с принуждением к прививкам. Так Зю-
ганов ответил на открытое письмо врачей, 
приглашавших его и ряд других политиков 
и общественников посетить красные зоны 
больниц.

Он также подчеркнул, что «никогда 
не говорил: не надо прививаться». «Более 
того, всё делаю для того, чтобы сохра-
нялась лучшее из советской медицины, 
которой гордилась вся планета. Первич-
ная медицина, диспансеризация, борьба с 
эпидемиями в советское время были ор-
ганизованы в СССР лучше, чем в других 
странах», — сказал политик.

МОСКВА, 24 ноября — Twitter

Лидер партии «Справедливая россия — За 
правду» Сергей Миронов ответил на письмо.

СМИ: «Сергей Миронов — лидер ан-
тиваксеров». Сослались на письмо глав-
врачей, которым «известна моя позиция». 
Авторы — явно не врачи, а те, кто долгие 
годы разваливал медицину. Я — не анти-
ваксер, а сторонник добровольной вакци-
нации. Власть потеряла доверие и силой 
его не вернуть!

МОСКВА, 24 ноября — Telegram

Вице-спикер Госдумы рФ Петр Толстой 
высказался о вакцинации:

«хочу сказать большое спасибо вра-
чам. За спасенные жизни, за их благород-
ный труд, за исполнение врачебного долга 
на благо всех граждан.

Тема борьбы с вирусом  — не только 
медицинская. Я в своей позиции по необ-
ходимости вакцинации исхожу из позиции 
нашего президента В. В. Путина, не раз гово-
рившего о добровольности такого решения 
для каждого гражданина. Любое решение 
о здоровье человека должно быть осознан-
ным и свободным. Защита прав граждан, 
объединение, а не разделение людей  — 
прямая обязанность каждого депутата, и об 
этом тоже не раз говорил наш президент.

Победить вирус мы сможем только 
вместе, последовательно и открыто отве-
чая на многочисленные вопросы и сомне-
ния, вызванные зачастую непоследователь-
ной позицией тех, кто убеждает граждан 
вакцинироваться или не вакцинироваться. 
По-прежнему не решена проблема меди-
цинских отводов, нет открытых данных 
о побочных эффектах, не создана система 
ответственности государства за возможные 
осложнения. Понятно, что прежде всего 
нужно спасать жизни людей. но говорить 
при этом, что мол сами пусть платят за свое 
лечение те, кто не привился — это чистый 
и отвратительный социал-дарвинизм».

МОСКВА, 24 ноября — Telegram

Канал «Большой трансфер 2024» проком-
ментировал:

Особенно радостно сознавать, что по-
литтехнологическая мысль решила низво-
дить и укрощать одного из лидеров партии 
«единая россия» и вице-спикера Думы 
[Петра Толстого] заодно с явными кон-
серваторами. Формируя, таким образом, 
«правую оппозицию». С  парламентским 
представительством и мощным влиянием 
на правящую партию.

Конечно, только такой оппозиции на-
шей политической системе и не хватало. 
Для устойчивости. В условиях, когда про-
тив дискриминации (а не против вакцина-
ции) очевидно выступает то ли половина, то 
ли большинство голосующих избирателей.

Насильственная вакцинация — путь к по‑
литическому самоубийству. Но российская 
власть продолжает ковылять именно в этом 
направлении. Видимо, устав быть властью. 
Или от демократии?

МОСКВА, 24 ноября — «Говорит Москва»

Экс-депутат Лысаков отказался идти на экс-
курсию в красную зону по просьбе врачей. 
Бывший член комитета по госстроительству 
и законодательству отметил, что когда-то сам 
работал в скорой помощи и уже всё видел.

Вячеслав Лысаков в беседе с радио-
станцией «Говорит Москва» предложил 
авторам открытого письма самим посетить 
российские региональные больницы.

«Когда он [Денис Проценко — прим. 
ГМ.] еще только родился, я уже работал 
в выездной бригаде реанимации на скорой 
помощи, и мне не надо ходить по реани-
мациям или моргам, это я всё видел. Это 
отвод темы в сторону. Я был в этих от-
делениях, что мне там смотреть. Люди 
мне пишут, почему на экскурсии не при-
глашают в региональные районные боль-
ницы, где нет лекарств, а люди лежат 
в коридорах. Посмотрят, что творится 
в наших регионах, в больницах, где вода 
течет с потолка, где нет горячей воды 
и так далее, может быть на такие экс-
курсии придут столичные врачи. А  на 
эти пустые экскурсии нет смысла тра-
тить время, я это всё видел, ничего но-
вого я там не узнаю и не увижу».

Лысаков подчеркнул, что не считает 
себя антипрививочником.

Прежде чем звать на экскурсию в ковидные 
отделения и морги, неплохо было выяснить, 
а кто «дооптимизировал» российскую си‑
стему здравоохранения до такого плачевно‑
го состояния. Неужели COVID?

МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости

Противники вакцинации, отговаривающие 
других людей от прививок, поступают 

«безнравственно и нечестиво», им стоит 
«надеть комбинезончик» и посетить уми-
рающих в красной зоне, заявил председа-
тель Отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион.

Митрополит Иларион отметил, что 
не читал само письмо, но ранее уже вы-
сказывался о деятельности противников 
вакцинации.

«В своей передаче обращался к про-
тивникам вакцинации, которые делают 
сейчас дело очень безнравственное и нече-
стивое, когда они отговаривают людей от 
прививок и тем самым обрекают людей на 
смерть. Я, к этим людям обращаясь, сказал: 
если вы не верите в то, что происходит, 
наденьте комбинезончик, сходите в крас-
ную зону, посмотрите, как люди страда-
ют, в каких мучениях умирают. Если и это 
вас не убедит, значит, у вас просто камен-
ное сердце», — сказал митрополит.

Он добавил, что сам вакцинировался 
уже не раз.

Хотелось бы напомнить владыке Иларио‑
ну, что вопросе о вакцинации о COVID‑19 
церковь так же расколота, как и обще‑
ство. Учитывая, что краеугольным камнем 
христианского учения является свобода 
воли, отдельные представители РПЦ как раз 
в этом‑то и отказывают своей пастве. Нет ли 
в этом какого‑то лукавства?

МОСКВА, 24 ноября — Telegram

Актриса Мария Шукшина ответила врачам:
«уважаемые врачи!
А я со своей стороны приглашаю вас 

в зеленую зону, где здоровый образ жизни, 
здравомыслие, здоровая психика, отсутствие 
страха и паники, элементарная профилак-
тика сезонных респираторных заболева-
ний — не пустые слова, но имеют огромное 
значение. Я понимаю, в это уже трудно по-
верить, но именно так мы все всегда жили до 
2020 года. И о красной зоне речи не было.

И еще, пожалуйста, не ведитесь на под-
мену понятий: мы против не процесса вакци-
нации, а порядка его реализации, и на этой 
стороне есть лауреаты нобелевской премии, 
ученые с мировым именем, огромное количе-
ство докторов наук и просто честных людей. 
на этой стороне 80 % населения россии. на 
экскурсии в красной зоне при всем жела-
нии не поместимся. Мы не против вакцины, 
а против участия в эксперименте неисследо-
ванной вакцины. Это разные вещи.

А также считаю неправильным же-
лание политтехнологов столкнуть лбами 
условных прививочников и антипрививоч-
ников, я говорила об этом в Белом доме на 
церемонии награждения (31 августа 2021).

Предлагаю всем вместе написать пись-
мо президенту рФ с требованием прекра-
тить вакханалию в СМИ и на всех феде-
ральных каналах. Здоровые не должны 
жить по правилам, которые установлены 
и реально необходимы для больных!»

МОСКВА, 24 ноября — ИА REGNUM

Открытое письмо

Д. Н. Проценко, М. А. Лысенко, 
В. И. Вечорко, А. С. Шкоде, Д. А. Гусеву, 

Д. Н. Хоботникову, А. С. Николаевой, 
И. Ю. Шолину, З. Г. Татаринцевой, 
Д. Ю. Никитину, Э. К. Скворцову

и другим врачам, поддерживающим прину-
дительную вакцинацию от COVID-19 и се-
грегацию граждан россии по QR-кодам.

уважаемые Денис николаевич, Марь-
яна Анатольевна, Валерий Иванович, Ан-

дрей Сергеевич, Денис Александрович, 
Дмитрий николаевич, Анна Сергеевна, 
Иван Юрьевич, Зоя Геннадьевна, Денис 
Юрьевич, Эдуард Константинович!

нам известна ваша позиция по отно-
шению к гражданам россии, протестую-
щим против принудительной вакцинации 
от COVID-19 и сегрегации по признаку 
наличия QR-кода.

Мы знаем, вы «сейчас немного за-
няты», настолько немного, что смогли 
собраться вместе и написать письмо на 
полтора абзаца, а также разослать его 
в ночи избранным СМИ, и мы догадыва-
емся, почему.

Однако, учитывая то, что ваше пись-
мо опубликовали многие СМИ, и с вашей 
точкой зрения ознакомились сотни тысяч 
человек, мы хотим Вам ответить от лица 
редакции ИА REGNUM и его читателей, 
совокупное мнение которых мы знаем 
очень хорошо. надеемся, что вы найдете 
время прочесть наше письмо и задумать-
ся о том, что ваша личная и гражданская 
позиция не есть истина в последней ин-
станции и что многие граждане россии ее 
не разделяют.

Первое: те, кому вы адресовали пись-
мо, не имеют принципиальной позиции 
против вакцинации от COVID-19, и вы со-
знательно им ее приписываете — видимо, с 
целью их оскорбить и очернить. Люди, ко-
торым вы написали, выступают — вместе с 
президентом россии В. В. Путиным — про-
тив принудительной вакцинации и сегрега-
ции граждан по QR-кодам о вакцинации.

Второе: насколько нам известно, 
в красные зоны и реанимации не пускают 
даже родственников больных. Почему же 
тогда на телефонной «горячей линии» по 
коронавирусу (куда отправляет ваше пись-
мо) теперь принимают заявки на экскур-
сии, причем совершенно от кого угодно? 
Представляется, что больные в красных 
зонах и реанимациях имеют право на более 
человеческое отношение, нежели выступать 
экспонатами для экскурсий, и вы как врачи 
должны бы это знать лучше нас.

Третье: вы пишете, что проведете 
экскурсию в «наших больницах». напо-
минаем: это не ваши больницы, это на-
ши больницы — больницы, построенные, 
оборудованные и ремонтируемые на наши 
деньги, в которых работают врачи, обу-
чавшиеся на деньги из налогов нас с вами 
и наших родителей, получающие зарплаты 
все из тех же денег. И долг этих врачей — 
лечить, а не заниматься пиаром в инте-
ресах сомнительных заинтересованных 
групп. Именно лечением и занимаются 
99 % процентов настоящих, немедийных 
российских врачей. Возможно, если хотя 
бы некоторые из вас тоже уделят боль-
ше времени врачеванию больных и мень-
ше — участию в выборах и прочих поли-
тических акциях, то «меньше людей будет 
умирать»?

Четвертое: мы искренне восхищаем-
ся врачами, отдающими все силы, а ино-
гда и жизни, на борьбу с опасными за-
болеваниями. но мы никак не можем 
сказать того же о медицинской и фарма-
цевтической бюрократии, которая снача-
ла «реформировала» наше здравоохране-
ние чуть ли не до нуля, а теперь своими 
действиями загнала страну в ловушку 
вечной эпидемии, а наше общество  — 
в состояние глубокого раскола.

И мы не понимаем, почему эта дея-
тельность, угрожающая самому существо-
ванию россии, нарушающая Конституцию 
и законы рФ, не вызывает у вас желания 
написать открытое письмо в Правитель-
ство с целью остановки творимых безобра-
зий. Поверьте, если бы вы писали об этом, 
вы нашли бы поддержку большинства рос-
сийского народа.

ИА REGNUM

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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...проверочная комиссия обнаружит отсутствие антител к Ad26 не у пяти российских 
граждан, а у пяти миллионов. И их надо будет всех отправить за решетку

ГуЛАГ для 5 миллионов «недопривитых»?  
Что предложил создатель «Спутника V»
н е успел я в прошлой передаче ска-

зать, что на Тайване больше лю-
дей умерло после вакцинации, 

чем от самого ковида, как начались вопли 
о каких-то дезах, о том, что это высосан-
ная из пальца информация.

Я могу опереться на аналитический 
центр примерно в 200 людей, часть из кото-
рых хорошо читает по-китайски, по-япон-
ски, на других языках мира и обладает до-
статочно высоким уровнем образования.

Центры по контролю и профилакти-
ке заболеваний Тайваня называются так 
же, как их американские прототипы  — 
CDC — и являются подразделениями ми-
нистерства здравоохранения и социального 
обеспечения Тайваня.

на главной странице сайта CDC Тай-
ваня можно найти официальную стати-
стику минздрава Тайваня по ковиду. Офи-
циальная статистика минздрава Тайваня 
показывает по состоянию на 11  ноября, 
что за весь период пандемии на острове 
выявлено 16 479 случаев заболевания ко-
видом и 848 смертей от него. (рис. 1.)

Также CDC Тайваня постоянно от-
слеживает ситуацию с предполагаемыми 
побочными эффектами, наступившими 
после вакцинации от COVID-19. Сообще-
ния по побочным эффектам собираются 
входящей в состав CDC Тайваня «Систе-
мой отслеживания побочных эффектов 
вакцин», сокращенно VAERS (она на-
зывается так же, как и ее американский 
прототип).

В разделе VAERS на сайте CDC можно 
найти pdf-файл, где есть таблица со ста-
тистикой по разным вакцинам. В  табли-
це по состоянию на 11 ноября 2021 года 
(на сайте уже выложены данные за более 
новую дату, и, видимо, будут постоян-
но обновляться, поэтому ссылку не даю, 
только скриншот) мы видим, что VAERS 
Тайваня уже получила сообщения о 1066 
случаях смерти после вакцинации, в кото-
рых побочные эффекты вакцинации либо 
подозреваются, либо их роль невозможно 
исключить. (рис. 2.)

Данные CDC Тайваня можно увидеть 
в более наглядном графическом виде на 
сайте-агрегаторе Worldometer.

если взглянуть на график заболевае-
мости ковидом на Тайване, то мы увидим, 
что на острове была короткая вспышка за-
болевания в период с 14 мая по 27 августа 
2021 года, на которую пришлась и львиная 
доля всех смертей от COVID-19 на Тайва-
не — 821 из 848 за весь период пандемии. 
(рис. 3.)

В первую очередь эти цифры говорят 
о том, что на Тайване действует жесткий, 
но эффективный режим карантина. За счет 
ограничительных мер, особенно примени-
тельно к въезжающим, Тайваню удалось 
не допустить у себя национальной эпиде-
мии коронавируса. Власти острова повели 
себя решительно, введя эти ограничитель-
ные меры уже 20 января 2020 года. Важ-
нейшую роль в этом сыграла и продолжает 
играть очень мощная санитарно-эпидемио-
логическая служба, которая своевременно 
выявляла заболевших и их контакты и пол-
ноценно изолировала их. При этом для жи-
телей самого острова режим был относи-
тельно мягким.

Когда на Тайване случилась един-
ственная крупная вспышка, ранее щадящий 
режим ограничений был временно уже-
сточен. Важно, что при этом заболевших 
не отправляли «самоизолироваться» к себе 
домой, чтобы они заражали семью и сосе-

дей, и не держали в одном 
приемном покое с неинфек-
ционными больными, чтобы 
они их тоже перезаражали, 
а отправляли в специально 
оборудованные изоляторы 
(обычно на базе гостиниц), 
причем за государственный 
счет.

Свою кампанию по 
вакцинации населения от 
SARS-CoV-2 Тайвань начал 
22 марта. на 27 августа, ко-
гда вспышка COVID-19 на 
острове сошла на нет, пол-
ностью привито было мень-
ше 4 % населения, а 38 % 
были частично привиты. 
Следовательно, вакцинация 
не успела сыграть значи-
тельной роли в подавлении 
вспышки. (рис. 4.)

Так что, теперь уже 
нельзя говорить и о том, 
о чем сообщает министер-
ство здравоохранения го-
сударства?

Теперь, каждый раз, 
когда ты сталкиваешься с 
этими товарищами (а  имя 
им  — легион; что табун, 
что легион), они начинают 
говорить: «Чё, не читали 
школьного учебника?»

ну, милые мои, если 
наша атомная промыш-
ленность, космическая 
отрасль или что-нибудь 
еще начнет управляться 
на основе школьных учеб-
ников — особенно это бу-
дет трогательно во всем, 
что касается квантовой 
механики, квантовой спу-
танности и чего-нибудь 
еще, — то мы да-алеко с 
вами уйдем.

но вы хотите, чтобы на 
основе учебников? Давайте! 
Вы хотите, чтобы это бази-
ровалось на учебниках? Вот 
я беру учебник (извините, 
пожалуйста, не школьный, 
а вузовский) елены Серге-
евны Вентцель — «Теория 
вероятностей».

Изымаю из него всё, 
что касается любых мате-
матических формул, по-
тому что тогда, наоборот, 
в каком-то ущербном по-
ложении окажутся люди, 
которые не вполне эти фор-
мулы понимают.

И просто зачитываю:
«Коэффициент кор-

реляции характеризует 
степень тесноты линей-
ной зависимости между 
случайными величинами. 
Если случайные величины 
Х и Y связаны точной ли-
нейной функциональной 
зависимостью: Y=aX+b, 
то rxy= ±1, причем знак 
«плюс» или «минус» бе-
рется в зависимости от того, положи-
телен или отрицателен коэффициент 
а. В общем случае, когда величины Х и Y 
связаны произвольной вероятностной 
зависимостью, коэффициент корреля-

ции может иметь значение в пределах: 
–1 < rxy <1.

В случае rxy >0 говорят о положи-
тельной корреляции величин Х и Y, в слу-
чае rxy < 0 — об отрицательной корреля-

ции. Положительная корреляция между 
случайными величинами (например, вак-
цинации) означает, что при возрастании 

Продолжение на стр. 6

Рис. 1. Главная страница CDC Тайваня

Рис. 2. Статистика предполагаемых побочных эффектов от вакцин на 11.11.2021 с сайта CDC Тайваня

Рис. 3. Данные по смертности на Тайване на агрегаторе Worldometer

https://www.cdc.gov.tw/
https://www.cdc.gov.tw/
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGFkng
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGFkng
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGFkng
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/taiwan/
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одной из них другая имеет тенденцию 
в среднем возрастать; отрицательная 
корреляция означает, что при возраста-
нии одной из случайных величин другая 
имеет тенденцию в среднем убывать.

Приведем несколько примеров случай-
ных величин с положительной и отрица-
тельной корреляцией.

1. Вес и рост человека связаны по-
ложительной корреляцией (обычно чем 
человек выше, тем он весит больше. хотя, 
конечно, есть разброс. Может быть очень 
толстый и невысокий. — С.К.).

2. Время, потраченное на регулиров-
ку прибора при подготовке его к работе, 
и время его безотказной работы связаны 
положительной корреляцией (если, разу-
меется, время потрачено разумно. — С.К.).

Наоборот, время, потраченное на 
подготовку, и количество неисправно-
стей, обнаруженное при работе прибо-
ра, связаны отрицательной корреляцией.

3. При стрельбе залпом координаты 
точек попадания отдельных снарядов 
связаны положительной корреляцией 
(так как имеются общие для всех вы-
стрелов ошибки прицеливания, одина-
ково отклоняющие от цели каждый из 
них).

Если в нашем распоряжении (елена 
Сергеевна приводила другие примеры, бо-
лее сложные, я их специально опустил. — 
С.К.) имеются результаты ряда опытов 
над системой двух случайных величин (Х, 
Y), то о наличии или отсутствии суще-
ственной корреляции между ними легко 
судить в первом приближения по графи-
ку, на котором изображены в виде точек 
все полученные из опыта пары значений 
случайных величин.

(А вакцинация и заболевание как раз 
рассматриваются как случайные величи-
ны. — С.К.).

Например, если наблюденные пары 
значений величин расположились так, 
как показано на рис. 8.6.2, то это ука-
зывает на наличие явно выраженной 
положительной корреляции между ве-
личинами. Еще более ярко выраженную 
положительную корреляцию, близкую к 
линейной функциональной зависимости, 
наблюдаем на рис. 8.6.3. (просто показы-
вает линию. — С.К.).

На рисунке 8.6.4. показан случай 
сравнительно слабой отрицательной 
корреляции. (Вот он. — С.К.)

Наконец, на рисунке 8.6.5. иллюстри-
руется случай практически не коррели-
рованных случайных величин (облака. — 
С.К.).

А теперь возьмем таблицу заболе-
ваемости ковидом по регионам россии на 
8 ноября 2021 года. Вот число случаев ко-
вида на 100 тысяч жителей, а вот доля при-
витых по разным регионам. (рис. 5.)

расскажите мне, пожалуйста, люби-
тели школьных учебников, это высокая 
степень коррелированности? Это ведь 
не фейки. Это реальные данные. И  те, 
и другие цифры есть, и никто их не скры-
вает. Вы мне скажите, что тут происходит, 
с точки зрения корреляций — по школь-
ному учебнику или вузовскому, да и во-
обще? Значит, вам приходится признать, 
что корреляция либо очень низка, либо ее 
вообще нет.

Вы говорите людям, которые собаку 
на этом съели, что хотите спасать народ. 
Люди говорят: «Да, мы рады! Да спасайте 
на здоровье. Да закручивайте любые гайки! 
Да мы вообще не против ничего».

но вы данные умеете анализировать? 
Эти данные правильные или нет?

но к этому всё не сводится.
Давайте я предельно сжато и выпукло 

сформулирую те очевидные последствия, 
которые вытекают из предложения госпо-
дина Гинцбурга об уголовном преследо-
вании граждан нашей страны, у которых 
есть справка о вакцинировании, и при этом 
не обнаруживается тех самых антител к 
аденовирусу Ad26, на отсутствие которых 

Продолжение. Начало — на стр. 5
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Рис. 4. Данные по вакцинации на Тайване на агрегаторе Our World in Data

Рис. 5. Соотно‑
шение заболевае‑
мости COVID‑19 
и числа приви‑
тых в России. 
Составлено на 
основе офици‑
альных данных 
ресурсов epivak‑
corona.ru, стоп‑
коронавирус.
рф и statdata.ru

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://epivakcorona.ru/skolko-privito-ot-koronavirusa-v-rossii-na‑8-noyabrya/
https://epivakcorona.ru/skolko-privito-ot-koronavirusa-v-rossii-na‑8-noyabrya/
https://стопкоронавирус.рф/information/
https://стопкоронавирус.рф/information/
https://стопкоронавирус.рф/information/
http://www.statdata.ru/largest_regions_russia
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надо опираться, по мнению Гинцбурга, 
в грядущих уголовных преследованиях.

Господин Гинцбург и члены его коман-
ды опубликовали в высокопрестижном 
научном западном журнале The Lancet 
результаты неких своих исследований, про-
веденных в группе 100 с лишним человек.

Согласно этим результатам, которые 
с беспощадной очевидностью представле-
ны на графиках, приведенных Гинцбургом 
и его командой в этом самом журнале The 
Lancet, пять человек из группы, в которой 
они проводили эксперимент, не имели ан-
тител к аденовирусу Ad26 до того, как их 
вакцинировали, и так и не получили этих 
антител к аденовирусу Ad26 после того, 
как их вакцинировали. (рис.6.)

Это же не я об этом сказал, это сказал 
господин Гинцбург и огромная команда 
его соратников. Правда? Легко проверить.

но ведь эти-то люди из группы, в ко-
торой Гинцбург и его соратники проводи-
ли исследования, они-то вакцинировались 
самим Гинцбургом и его соратниками! 
Значит, их действительно вакцинирова-
ли, и пятеро из них не получили антител 
к аденовирусу Ad26. Всего лишь пятеро, 
да, из ста?

Теперь представим себе, что некая 
крайне ответственная и грозная прове-
рочная комиссия, по результатам провер-
ки которой можно и должно, как считает 
Гинцбург, отправлять людей за решетку, 
обнаруживает преступное отсутствие ан-
тител к аденовирусу Ad26 у тех пяти участ-
ников эксперимента Гинцбурга, у которых, 
как сказано в The Lancet, этих тел к аде-
новирусу Ad26 не было до вакцинации 
и не сформировалось после. А вакцинация 
была — и правильная. Тогда всех этих пя-
терых участников эксперимента Гинцбурга 
надо подвергнуть уголовным преследова-
ниям и отправить за решетку на срок при-
мерно пять лет.

Я уже не спрашиваю, что делать с те-
ми, кто их вакцинировал. А  вакциниро-
вали люди из команды Гинцбурга. но это 
детали. на больший срок, чем пять лет, это 
преступление, тем не менее, не тянет. А ес-
ли срок меньше, то ситуация становится 
еще более «трогательной». Почему?

Во-первых, уголовное наказание в виде 
заключения, полученное невиновными пя-
тью людьми, уже является недопустимым.

А во-вторых, предположим, что гос-
подин Гинцбург добьется своего, и прове-
рочная комиссия будет проверять сто мил-
лионов вакцинированных граждан. Ведь 
Гинцбург хочет именно столько вакцини-
ровать, если не больше. Тогда проверочная 
комиссия обнаружит отсутствие антител 
к Ad26 не у пяти российских граждан, а у 
пяти миллионов. И их надо будет всех от-
править за решетку. Притом что речь будет 
идти о невинных пяти процентах вакцини-

рованных, у которых эти самые антитела 
к Ad26 не обнаруживаются так же, как у 
пяти процентов экспериментальной груп-
пы, созданной господином Гинцбургом.

Согласно всем проверенным доку-
ментам, число подвергнутых уголовным 
преследованиям сталинским режимом за 
30 лет не превышало четырех миллионов 
человек. Значит, господин Гинцбург пред-
лагает отправить за решетку, т. е. в новый 
ГуЛАГ, за пару лет большее количество 
людей, чем сталинский режим отправил за 
30 лет. А население в российской Федера-
ции меньше.

Вот в чем уязвимость моей логики? Я 
просто перехожу от цифры сто человек, 
на которых Гинцбург уже провел экспери-
менты, к цифре сто миллионов человек, на 
которых он собирается проводить экспери-
менты, яростно настаивая, чтобы их было 
именно столько, а то и больше. И говорю, 
что если 5 % от ста — это пять человек, то 
5 % от ста миллионов человек — это пять 
миллионов человек.

ну, а теперь продолжим двигаться 
в направлении, задаваемом идеей госпо-
дина Гинцбурга. Предположим, что этих 
людей общим числом пять миллионов дей-
ствительно отправят в ГуЛАГ, который для 
этого надо воссоздать заново, потому что 
нынешних мощностей учреждений, в кото-
рых отбывают уголовное наказание, явно 
не хватит.

При таком развороте событий травми-
рованы окажутся не только эти люди, ко-
торые, подчеркну еще и еще раз, пострада-
ют абсолютно невинно, но и их близкие, то 
есть родственники, дети, знакомые, друзья, 
а также те невинные медики, которых аре-
стуют по обвинению в ложных вакцина-
циях, а они знают, что всё было в поряд-
ке и они их не осуществляли. Так что это 
мероприятие, предлагаемое Гинцбургом, 
породит ГуЛАГ численностью более пяти 
миллионов, а также очевиднейший, острей-
ший негатив примерно у 50–60 миллионов 
российских граждан. Причем этот негатив 
будет весьма и весьма яростным уже на 
момент посадки такого количества невин-
ных людей, которых обвинят в том, что 
они покупали справки по причине того, 
что у них, видите ли, нет антител к адено-
вирусу Ad26.

Кстати, господин Гинцбург говорил, 
что кроме как от его вакцины эти самые 
антитела нельзя получить. но также он 
и его сотрудники говорят, что их до фига 
и больше в группе, которую они вакцини-
ровали, что у нее еще до этой вакцинации 
есть эти антитела. Значит, картина еще 
больше запутывается, да? Понятно?

Итак, уже в момент, когда начнут осу-
ществляться эти посадки по модели Гинц-
бурга (квадратно-гнездовым методом, 
да?), возникнет яростная реакция у тех, 

чьих мужей, братьев, отцов, сыновей и так 
далее будут сажать за решетку невинно. 
И  реагировать будут те, кто крайне не-
безразличен к судьбам этих людей. А по-
том вернутся те, кто был посажен. Им же 
не дашь двадцатку и еще десять по рогам. 
Они вернутся достаточно быстро и захотят 
поговорить не только с господином Гинц-
бургом, но и с теми, кто откликнулся на 
его «замечательное» предложение. Вы при-
мерно представляете себе, что это будет 
такое? Как это отразится на устойчивости 
государства, национальной безопасности? 
Кем это будет оседлано?

И на какие статьи уголовного кодекса 
тем самым тянет предложение Гинцбурга 
об осуществлении такого мероприятия, 
а также любые шаги по реализации этого 
самого предложения на практике? Притом, 
что осуществлять такие шаги будет уже 
не Гинцбург. А тянет всё это на провока-
цию мятежа.

еще один вопрос к этой модели Гинц-
бурга. А как будут разбираться дела этих 
пяти миллионов? никаких судов на это 
не хватит. Значит, это будут особые сове-
щания.

Так не пора ли начать окорачивать раз-
ного рода доносителей, всяких там благо-
родных девиц из каких-то ведомств, ко-
торые рассылают антизаконные указания, 
а также лиц, выдвигающих очевидным об-
разом деструктивные антизаконные пред-
ложения и требующих реализации этих 
предложений, и уже самим фактом предъ-
явления своих требований напрягающих 
общество, и при этом не способных увя-
зать концы с концами, т. е. свою статью 
в журнале The Lancet и свои широковеща-
тельные заявления на русскую публику?

Пора, пора окорачивать! Потому что 
чем позже начнем окорачивать, тем жест-
че придется окорачивать. А при жестком 
окороте «дело врачей» померкнет.

Медицинское сообщество в целом, вы 
понимаете, что значит совсем потерять до-
верие больных? Физики, химики, биологи, 
представители других профессий, вы по-
нимаете, что значит общество, потерявшее 
доверие к науке? Это ведь не песня Галича:

Эти гады-физики на пари 
Раскрутили шарик наоборот.

Это нечто реальное. Это погружение 
в такую пучину, в которой общество не бы-
ло никогда, потому что в архаичном обще-
стве доверяли другим группам — жрецам. 
А здесь кому? Кому это абсолютное дове-
рие будет делегировано? никому.

Политики, ученые, все ответственные 
граждане россии, вы понимаете, чем это 
чревато? И скажите мне честно, положа 
руку на сердце, кто тут худого хочет — я, 
когда предостерегаю от подобных затей, 

или авторы затей, — кто фейки распро-
страняет?

Теперь дальше.
Я человек светский. Я отношусь с 

огромным уважением к религии — это за-
писано во всех документах «Сути време-
ни» — и, конечно, с особым уважением — 
к русскому православию. Когда я обратил 
внимание на то, что очень авторитетные 
для православия представители Афона 
относятся к вакцинам плохо, я же говорил 
не о том, что эти представители являются 
суперквалифицированными микробиоло-
гами или специалистами по иммунитету. Я 
говорил о том, какие точки зрения будут 
неизбежно формироваться в православной 
среде. Мне на это ответили по принципу 
«совсем не рубишь фишку», что Афон на-
ходится не под юрисдикцией русской пра-
вославной церкви и так далее. назвать этот 
ответ изящным или мудрым я не могу, но 
каждый имеет право отвечать, так как он 
отвечает.

3 ноября 2021 года телеканал «Спас» 
опубликовал на YouTube интервью схиар-
химандрита Илия.

В этот же день на интернет-ресур-
се «Октагон медиа» в 16:37 вышла ста-
тья Григория Буслова со ссылкой на этот 
ролик. В заметке сказано: «Схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин), духовник братии 
Оптиной пустыни и личный духовник 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в эфире телеканала «Спас» выра-
зил сомнение в безопасности вакцин от 
COVID-19».

Дальше цитируется то, что было ска-
зано Илием: «Достаточно ли они [со-
здатели вакцины] отвечают за свое 
изобретение?» — задался вопросом свя-
щеннослужитель. По его мнению, неизу-
ченный препарат может «не столько ле-
чить, сколько наоборот».

«У нас есть закон — если убийца сде-
лал злодеяние, и его скрывают, оправды-
вают, это злодеяние живет и приумно-
жается».

Схиархимандрит Илий отметил, 
что пускать препараты от COVID-19 
в общее употребление можно только по-
сле того, как они оправдают себя с точ-
ки зрения безопасности».

В настоящий момент в передаче теле-
канала «Спас», опубликованной на You-
Tube 3  ноября, высказывание схиархи-
мандрита Илия, которое цитирует ресурс 
«Октагон медиа», отсутствует.

но в тот же день, 3  ноября, Мария 
Шукшина выложила на своем канале от-
рывок из передачи, опубликованной кана-
лом «Спас».

4 ноября Шукшина заявила, что видео 
отцензурировали, о чем она, выкладывая 
передачу «Спаса» накануне, по ее словам, 
не знала.

Следовательно, Шукшина видела 
и скопировала 3 ноября отрывок из еще 
не сокращенной версии передачи, а 4 ноя-
бря Шукшина снова выложила на своем 
канале фрагмент, который потом был из 
передачи удален. И это видео, и все пони-
мают, что это говорит Илий.

Таким образом, высказывание схи-
архимандрита Илия, которое приводит 
«Октагон медиа», изначально в ролике 
присутствовало, но затем было вырезано, 
и телеканал «Спас» опубликовал на You-
Tube новую версию видео.

Это что такое?
Первое — это что за безобразие?
И второе — это что за бездарность?
Всё, что Илий сказал, он сказал.
Я видел схиархимандрита Илия один 

раз в жизни, имел честь беседовать на от-
крытии памятника Ивану Грозному в Орле. 
Это очень цельный, сильный, с моей точки 
зрения, глубоко разумный человек.

Все говорят: «Да как вы можете? Он 
ярый антикоммунист!» Во-первых, он ан-
тикоммунист, а я нет. Во-вторых, моя бе-

Рис. 6. Иллюстрация из статьи группы Гинцбурга. Перевод на русский язык

Окончание на стр. 8

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666–7762(21)00227–1/fulltext
https://www.youtube.com/watch?v=ej6iASEz18w
https://www.youtube.com/watch?v=ej6iASEz18w
https://octagon.media/novosti/duxovnik_patriarxa_kirilla_usomnilsya_v_bezopasnosti_vakcin.html
https://octagon.media/novosti/duxovnik_patriarxa_kirilla_usomnilsya_v_bezopasnosti_vakcin.html
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седа не сформировала у меня точки зрения 
о его зашкаливающей личной ненависти к 
Сталину и сталинскому периоду. Конечно, 
он негативно к нему относится, как и боль-
шинство таких радикально настроенных 
церковных деятелей. но причем тут это? 
Вы говорили, что это всё только Афон. Вы 
все прекрасно понимали, что Афон не ме-
лочь. Теперь это Оптина пустынь и это ду-
ховник патриарха.

Кстати, я навсегда с благодарностью 
запомнил позицию отца Илия по поводу 
Болотной площади. Когда всё колебалось, 
и когда он очень решительно сказал, что 
это не добро, а другое. И это сильно по-
влияло на ситуацию.

Зачем вы это делаете? Зачем? Тем, что 
вы это вырезали, вы усилили эффект. По-
скольку это видео, то разговоров о том, что 
это не Илий, а самозванец, быть не может. 
Это не фейк. А поскольку, как я понимаю, 
отец Илий человек достаточно твердый, то 
всё это вместе что означает?

Это всё зачем? Вот чего бы вы ни хоте-
ли. Предположим, у вас цели диаметрально 
противоположные моим, вы что делаете?

Продолжим. Господин Гинцбург вы-
ступает не только в авторитетном журнале 
The Lancet. Он выступает в ничуть не менее 
авторитетном научном журнале Vaccines.

И опять же его статья подписана три-
дцатью авторами, являющимися разработ-
чиками вакцины «Спутник V», в том числе 
и им самим. Что там сказано 12 июля?

«Становится очевидно, что в усло-
виях растущего коллективного иммуни-
тета, вырабатывающегося в результате 
перенесенного заболевания и вакцинации, 
численность вариантов SARS-CoV-2 с му-
тациями в RBD и S-белке будет быстро 
расти», — утверждается в статье.

Когда я сказал примитивную, как два-
жды два четыре, вещь, что в принципе ви-
рус, как всякая регулируемая живая систе-
ма (вирус неполноценная живая система, 
но, конечно, живая система), оптимизирует 
среду своего распространения, то мне на-
чали говорить: «наверное, вы считаете, что 
там Генеральный штаб, высшая нервная дея-
тельность!» Так вы скажите это Гинцбургу 
и его авторам, на которых вы молитесь.

Они тут прямо говорят, что 
в условиях растущего иммуните-
та будут расти мутации, то есть 
будут новые волны, а потом но-
вые волны. Они это не сказали? 
Я это выдумал?

нужно одно говорить здесь в русских 
изданиях, другое в авторитетных научных 
журналах зарубежных? Что это всё такое?

28 сентября в интервью Forbes одна из 
разработчиков вакцины «Спутник V» Ин-
на Должикова также подтвердила связь 
распространения новых вариантов вируса 
с вакцинацией. Цитирую: «Нужно пони-
мать, что вирусу тоже хочется жить. 
И если он видит, что не может нас за-
разить, поскольку у нас есть антитела, 
которые его блокируют, то он будет 
мутировать, чтобы выживать. Он бу-
дет мутировать, чтобы заразить нас 
и размножаться».

Так это у меня бредовые мысли по по-
воду того, что является азбукой вирусо-
логии? ну и?.. Сказал «а» — говори «б». 
О чем говорят? А на «дельту» не действует, 
а на «гамму» не действует. А теперь будут 
новые вирусы.

В научных статьях, публикуемых в на-
учных журналах и интервью иностранным 
СМИ, вакцинаторы признают тот факт, что 
вакцинация является одной из причин появ-
ления новых штаммов, которые могут быть 
гораздо опаснее прародителя. При этом они 
указывают другую причину — наличие ан-
тител у переболевших. И тем самым наме-
кают на то, что штаммы, в том числе и опас-
ные, всё равно будут появляться.

Значит, выбранная стратегия чем зани-
мается? Она занимается усилением.

А это никак не соотносится с тем, что 
я в виде скромных размышлений по пово-
ду биологической войны сказал? ну так же 
нельзя! Это образованное русское обще-
ство, которое читает не только школьные 
учебники! Я каждую ночь читаю иммуно-
логию, молекулярную биологию, генетику 
и так далее, потому что я не хочу попасть 
впросак. И нас много. ну, так зачем так-то? 
В чем идея?

13 октября 2021 года на израильском 
ресурсе Pulse of Israel вышло интервью с 
харви ришем — эпидемиологом из йель-
ского университета. Интервью называется 
«Обязательная вакцинация? Вакциниро-
ванные и невакцинированные — кто кого 
должен бояться? Коррупция в медицине 
и не только».

Ознакомимся с мнением харви риша.

Ведущий: есть ли какая-то эпидемиологи-
ческая позиция, что всем надо бояться не-
вакцинированных? Чтобы вакцинирован-
ные боялись невакцинированных?

Харви Риш: нет, я бы сказал наоборот, 
невакцинированным стоит бояться вакци-
нированных. Они так же инфицированы, 
более того, возможно, даже более инфи-
цированы, если вакцинированные люди ин-
фицируются. хорошо известно, что имен-
но привитые люди производят мутантные 
штаммы, а не непривитые. Извращение 
представлений медицинского сообщества, 
которое говорит, что невакцинированные 
люди порождают мутантные штаммы, аб-
солютно лживо. Всё в точности наоборот. 
Известно уже 100 лет, что именно приви-
тые более склонны к порождению мутант-
ных штаммов.

Каждый день мы читаем новые об-
ращения  — то директоров похоронных 
бюро, то руководителей определенных 
региональных больниц в нью-йорке или 
где-либо еще — о том, что именно про-
исходит, и какое соотношение между вак-
цинированными и невакцинированными, 
и что это не в пользу вакцинированных.

ну, так зачем мы это всё ТАК делаем?
Что это за табун?
если кто-то думает, что я могу толь-

ко общаться с медведями, енотовидными 
собаками и прочими очаровательными су-
ществами, которые ходят в лесах Костром-
ской области, и ни с кем больше я не об-
щаюсь (ну, еще мои коммунары)  — это 
глубокое заблуждение.

Во-первых, среди моих коммунаров 
люди, повторяю, получившие образование 
в разных странах мира, кандидаты наук, 
авторитетные врачи и прочее.

Во-вторых, мой круг общения гораздо 
шире, и люди, которые, в отличие от меня, 
сильно придавлены, так сказать, плитами 
вхождения в систему, по принципу noblesse 
oblige, «положение обязывает», — из них 
всё рвется, когда они встречаются конфи-
денциально. И рвется из них, прежде всего, 
научная информация. Это военные, в том 
числе, те, которые занимались боевыми ви-
русами.

А вы в курсе, что сотрудники лабора-
тории Лос-Аламос возмущены тем, что их 
принуждают к вакцинации, и подали иск 
в суд? Вы понимаете, что такое лаборато-
рия Лос-Аламос? Поинтересуйтесь.

Дальше возникают три вопроса, кото-
рые требуют обсуждения.

Первый — политический. А вы не ви-
дите, что это всё начинает накаляться? Вот 
в большинстве своем, что делает честь ре-
лигиозным людям, именно религиозные 
люди, находящиеся на правоконсерватив-
ном краю политического спектра, проявили 
твердость в том, что навязывание вакцин 
(не вакцины, а навязывание вакцин) явля-
ется плохим делом. но это сейчас. Право-
консервативные религиозные силы никогда 
не пойдут против государства и власти. 

Они будут очень скромно заявлять свою 
позицию, их влияние будет расти, а количе-
ство будет увеличиваться — это всё видно. 
если нужны не отчеты в том, что покри-
чали-покричали, даже громче, чем раньше, 
а отчеты о результатах, то видно, что это 
всё очень плохо происходит.

но у меня есть семь-восемь симптомов 
того, когда леваки и те, кто их дергает с 
украины, начинают вмешиваться в процесс. 
Там появляется другая семантика, другой 
кадр и всё прочее.

Этого нельзя допустить.
россия не Дания, и не Швеция, 

и не Китай. россия — это страна, кото-
рая всё время висит на волоске, и в ней всё 
время должны думать о консолидации об-
щества. Везде надо думать, но тут — осо-
бенно.

Происходящее в политическом смысле 
становится всё более тревожным. Темпера-
тура нарастает. Вы хотите это подавлять? 
Один неглупый человек сказал, что когда 
идет пожар, то люди могут выпрыгивать 
даже с двадцатого этажа — имеется в ви-
ду, что хватаемся за вакцинацию, потому 
что ничего другого нет. Это отдельный во-
прос, и я его тоже буду обсуждать.

но тогда я сказал, что это очень мрач-
но, с двадцатого этажа можно только на-
смерть. но главное, сказал, не нужно ту-
шить пожар керосином.

Какая-то женщина, если мне не изме-
няет память, по основной профессии гине-
колог, руководящая какой-то из бюрокра-
тических структур, призванных, вообще-то 
говоря, защищать граждан от произвола 
медицинских органов, уже требует от сво-
их сотрудников, чтобы они писали письма 
в прокуратуру и доносили на всех, кто про-
блематизирует вакцинацию...

Во-первых — charmante! — мы вернули 
фарс на 37-й год и благословили всяческое 
доносительство. но это еще не всё — по-
пробовала бы такая женщина при Сталине 
рассылать такие директивы! При Сталине 
все знали свое место, и были органы, кото-
рые бдили. А все остальные могли в поряд-
ке самодеятельности, одиночной.

Сегодня это делает какое-то непонят-
ное бюрократическое ведомство, никакого 
отношения к этому не имеющее. Завтра 
это сделает какая-нибудь торговая сеть. 
Потом еще кто-нибудь. Вы считаете, что 
мы укрепляем систему? Мы ее разрушаем. 
Мы сейчас вопиющим образом разрушаем 
систему.

И поскольку президент россии сказал, 
что всё должно быть добровольно и так да-
лее, то, в конце концов, надо бы задумать-
ся: собственно говоря, если в ответ на это 
такие демарши и всё прочее, то, собствен-
но, не идет ли речь уже о том, что какие-то 
нервные барышни или лица мужского по-
ла ему говорят: «А не пошел бы ты на три 
буквы?»

Вопрос ведь не в том, что на самом де-
ле, — вопрос в образе, да? А мы потом что 
с этим образом будем делать?

Это переход в мелкодисперсные ини-
циативы. Сталин за это вырезал всех ини-
циативщиков, потому что хотел иметь 
устойчивую систему.

37-й год сам по себе отвратителен. Он 
вдвойне отвратителен, потому что на каж-
дого человека, который хотел, пылая иди-
отским огнем, что-нибудь доложить род-
ным органам, приходилось три человека, 
которые хотели получить лишнюю комнату 
в коммунальной квартире. но в нем была 
логика. А то, что сейчас происходит — это 
логика хаотизированно нагнетаемого ад-
министративного произвола. А когда враг 
и все, кто являются его пятой колонной, 
видят, что тема актуальна и нагрета, мо-
жет начаться всё что угодно.

Зачем это нужно? В  какой логике? 
Логике того, что люди за счет этого будут 
больше прививаться? Это россия. Это — 
россия!

Такой будет депутат или чуть-чуть 
другой  — неважно. А  будут ли колоть 

меня или, особенно, ребенка  — важно. 
И каждый раз, когда идет обязаловка, это 
вызывает крайне негативную реакцию.

Теперь эту негативную реакцию ре-
шили смягчить тем, что всех, имеющих 
справку о вакцинации, будут проверять на 
антитела к Ad26. А одновременно госпо-
дин Гинцбург сообщает The Lancet, что у 
пяти людей, которых вакцинировали его 
сотрудники, антител к Ad26 так и не воз-
никло. но это уже трагифарс!

Вопрос номер два, вокруг которого 
для меня достаточно много концентриру-
ется, связан с проблемой так называемого 
параллельного общества.

По поводу этой проблемы интересно 
высказался в социальной сети Gab созда-
тель этой сети Эндрю Торба. Что такое со-
циальная сеть Gab?

Это абсолютно новое явление. Это 
нечто среднее между Twitter и Facebook. 
Лента формируется по тому же принципу, 
что в Twitter, но нет ограничений на размер 
сообщения. И это единственная крупная 
социальная сеть, в которой не запрещены 
альтернативные мнения по коронавирусу, 
по происхождению коронавируса и ме-
тодам лечения, а также по поводу досто-
верности президентских выборов в США. 
единственное, что жестко пресекается 
в Gab (и это очень умно) — это призывы 
к совершению насильственных действий 
в реальной жизни. Такие призывы сразу 
удаляются, учетные записи призывающих 
к насилию людей блокируются. И это пра-
вильно, как я считаю.

Так вот, этот Торба начал строить 
свою независимую от крупных спонсоров 
социальную сеть пять лет назад, в конце 
правления Обамы. его пытались задавить. 
Финансируется это пользователями, массо-
выми пользователями. И администраторы 
сети относятся соответственно к пользо-
вателям, как к тому, от чего жизненно за-
висимы. А когда Трампа и его сторонников 
изгнали из Twitter и Facebook, а сеть Parler, 
которую пытались представить как альтер-
нативу Twitter и Facebook, компания Ama-
zon лишила надолго места на сервере, Gab, 
имеющий свои сервера, воспринял это как 
свой звездный час.

Торба называет всё, что происходит, 
наступлением глобалистской американской 
империи. его сеть отказались обслуживать 
банки. Что он сделал? Он создал свою 
систему платежей и сильно подумывает 
о своем банке. Это всё время его главная 
идея — «Вы не даете мне места в чужих 
инфраструктурах, я создаю свою». Это ка-
сается, например, того, что символику Gab 
отказываются продавать крупные магази-
ны — тогда они создают свой онлайн-ма-
газин. рекламщики отказываются рекла-
мировать Gab — свои рекламные фирмы.

Огромное количество сообщений по 
поводу того, что детей изгнали из школы, 
работодатель или командование требу-
ет вакцинироваться или быть уволенным, 
иногда и пойти под трибунал в случае во-
енных  — Торба публикует документы, 
позволяющие добиться освобождения от 
вакцинации на основании религиозных 
убеждений. Создана группа по поиску ва-
кансий для невакцинированных, которая 
имела огромный успех.

но это всё осуществляется не само по 
себе (хотя если бы оно осуществлялось са-
мо по себе, оно всё равно было бы интерес-
но), а на некой концептуальной основе. И я 
зачитаю эту основу.

Вот что говорит по этому поводу Торба:

«Мы должны сделать всё воз-
можное прямо сейчас, чтобы 
мирно защитить нашу свобо-
ду, построить параллельное 
общество...»

Параллельная власть — это не мир-
но, это подрыв конституции, а параллель-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34358195/
https://www.forbes.ru/forbes-woman/441329-odna-iz-sozdatelej-sputnika-v-o-rabote-nad-vakcinoj-i-zensinah-virusologah
https://pulseofisrael.com/2021/10/13/vacine-mandates/
https://pulseofisrael.com/2021/10/13/vacine-mandates/
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-business-lawsuits-nuclear-weapons‑15c0540921706abe2c0088100b644e8c
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-business-lawsuits-nuclear-weapons‑15c0540921706abe2c0088100b644e8c
https://medvestnik.ru/content/news/Roszdravnadzor-poruchil-sotrudnikam-soobshat-o-vrachah-antiprivivochnikah-v-sledstvennye-organy.html
https://ria.ru/20201217/vaktsinatsiya‑1589743588.html
https://rossaprimavera.ru/news/908511cb
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ные общества никто не может запретить 
строить.

«Я не могу взять в толк, как люди 
не осознают неотложной ситуации, 
в которой мы находимся. Мы так мно-
го потеряли за последние восемнадцать 
месяцев, и мы никогда не получим этого 
назад, если не начнем сопротивляться 
прямо сейчас. Это означает, что нужно 
приложить усилия».

Для меня это ключевая фраза. Меня 
всегда пугает, что даже те, кто слушает 
и одобряет, не могут приложить усилия. 
уже всё настолько низкоэнергийно, и вну-
три какая-то разлита слабость, что это 
усилие, напряжение, дух этого усилия — с 
ним плохо, а у Торбы с этим всё в порядке, 
и не у него одного.

«Возможно, вам потребуется, — го-
ворит Торба, — найти новую работу. 
Возможно, вам придется переехать. 
Возможно, вам придется забрать детей 
из школы, возможно, вам понадобится 
найти нового врача, новую церковь, всё 
новое. Возможно, вам даже придется 
явиться на собрание местного город-
ского совета и школьного совета, что-
бы иметь возможность высказать свое 
мнение».

ну, так сделайте это  — это усилие! 
не хотите усилия, тогда сдавайтесь, капи-
тулируйте.

Вот что Торба, который опирается на 
глубоко религиозные круги, говорит по 
этому поводу, описывая параллельное об-
щество:

«В параллельном обществе детей 
обучают на дому, выключают телеви-
зор, удаляют учетную запись Facebook, 
читают Библию, уделяют больше вре-
мени своим детям, переезжают в рай-
он, где проживают разделяющие ваши 
ценности люди. Участвуют в местной, 
а не национальной политике. Находят 
церковь, которая не «просыпается» 
(то есть не проповедует критическую ра-
совую теорию. — С.К.), поддерживают 
те предприятия, которые поддержива-
ют ваши ценности. Читают и смотрят 
произведения тех людей, которые разде-
ляют ваши ценности.

Из жизни людей из параллельного 
общества радикально удаляется всё, 
созданное разрушительной системой 
контроля и страха общества «глобо-
гомо» (то есть глобализации и гомосек-
суализации).

Это будет непросто, — говорит Тор-
ба, — невыгодно. Но это могут сделать 
и делают многие люди, оказавшиеся 
в таком же, как вы, положении».

Тут речь идет, конечно, о религиозных 
организациях. И я почему-то думаю, что 
поскольку в Америке есть мощные орга-
низации, именуемые иногда «сектами», с 
миллионами людей, то там эта реакция по 
принципу параллельного общества будет 
достаточно сильная. Я боюсь, что у нас это 
будет не так. но я хочу обратить внимание 
на то, что судьба человечества решается 
в этом. Это моя личная точка зрения.

Когда Торба отвечает на вопрос: «Ка-
кова для вас цена вашей свободы?» — он 
отвечает так: «Для меня она стоит всего. 
Свобода молиться в своей церкви без раз-
решения государства. Свобода работать 
без принуждения к инъекциям вещества, 
в котором мое тело не нуждается. Сво-
бода высказывать политическое мнение 
в Интернете, чтобы это не повлекло за 
собой блокирование в соцсетях, отказ 
в обслуживании банков. Свобода моих де-
тей учиться без отвратительной и не-
здоровой грязной маски на лице в тече-
ние восьми часов в день. И им не должны 
говорить, что из-за своего цвета кожи 
они — зло.

Стоит ли прилагать усилия для со-
хранения и защиты этих свобод? Да, без 
сомнения. Если они вам нужны, вам луч-
ше начать вести себя соответствующим 
образом, потому что никто не придет 

вас спасать. Ни политики. Ни прези-
денты. Спасает только Иисус Христос, 
а Бог помогает тем, кто помогает себе.

Мы стоим перед выбором, поскольку 
мы переживаем одну из самых радикаль-
ных властных игр в истории человече-
ства со стороны глобальной элиты. Мы 
можем заткнуться, надеть маску, при-
нять четыре и более доз вакцин (их чис-
ло растет), а обращаться с нами будут, 
как со скотом. Или мы можем мирно 
взять и покинуть всю их систему и про-
ложить свой собственный путь вперед 
в параллельной экономике, параллельном 
Интернете и параллельном обществе».

Значит, Gab, вот эта сеть Торбы, в ко-
торую ушли многие сторонники Трампа, 
не является инструментом Трампа. не про-
слеживаются даже никакие связи прямо 
между Трампом и Торбой.

но число посетителей в сутки исчисля-
ется миллионами и, согласно произведен-
ной Торбой статистике, в американском 
сегменте интернета Gab уже опередил 
Twitter и набирает обороты.

Трампом больше, Трампом меньше, но 
ясно, что те, кто идут к Торбе — это го-
лосовавшее за Трампа большинство, это 
не все избиратели. И это даже не все из-
биратели Трампа, это те, у кого есть драйв 
на то, чтобы абсолютно мирным путем, 
не нарушая никаких законов, строить сре-
ду, которая сообразна их представлениям 
о жизни.

Манифест Торбы, фрагменты из кото-
рого я только что зачитал, был написан до 
объявления Джо Байденом требований к 
частным компаниям об обязательной вак-
цинации, как и еженедельном тестирова-
нии сотрудников.

Теперь позиции Торбы усилились.
Итак, я обсудил два из трех вопросов.
Первый — это вопрос о политически 

тревожных тенденциях, радикальных, и со-
всем не теми, кто нам дорог, управляемых, 
которые рано или поздно будут оседлывать 
все эти идиотские действия администра-
торов, и мне иногда кажется, что часть из 
них понимает, что это так, и хочет этого. Я 
гоню такие скверные мысли, но они снова 
меня посещают. Меня ли одного?

Вторая тема — это тема параллельно-
го общества, безумно мне близкая, потому 
что я считаю, что я-то его и строю, конеч-
но, в очень скромных масштабах.

И тут возникает третья тема. Вы по-
нимаете, какие-то мои передачи запрещал 
YouTube, а какие-то не запрещал. но я счи-
таю, YouTube не только как американский 
ресурс, но вообще как чей-то частный ре-
сурс имеет право делать все, что он захо-
чет. Каждый человек — кузнец своего сча-
стья. Мне может быть выгодно выступать 
определенным образом или невыгодно, я 
могу делать то или другое, и я также по-
нимаю, что у других есть свои выгоды.

Когда речь идет о каких-нибудь ре-
сурсах в средствах массовой информации, 
которые заняли уж очень жесткую линию 
по поводу вакцинации: «Даешь-даешь! Да-
ешь-даешь!» — то это их право. Это их по-
зиция. Я не отношусь к этому ни с какими 
восклицаниями: «Боже, как это так?!» но 
более того, если рассматривать то, что про-
исходит, чуть-чуть прислушиваясь к Торбе, 
то почему, собственно говоря, надо спасать 
отечество на ресурсах, которые заняты 
чем-то другим?

Тут надо проявлять гибкость пози-
ции, абсолютное уважение к тем, с кем ты 
взаимодействуешь, абсолютную дистанци-
рованность. Потому что, когда твоя пози-
ция уж слишком сильно отходит от пози-
ции каких-то других людей, то избыточная 
коммуникация проблематизирует и твою 
позицию, и твой такт по отношению к этим 
людям. Зачем? А самое главное, что, как 
это ни трудно, но не невозможно — надо 
строить свои системы. не сразу, сильно 
подумав, нужно строить свое телевидение 
и свои аспекты этой параллельной реаль-
ности. А в противном случае ты к чему-то 

призываешь других, а сам чего-то не дела-
ешь. нельзя с этим переусердствовать, на-
дорваться или оказаться в смешном поло-
жении. Это нужно делать умно, спокойно 
и понемногу, но делать это придется. Как 
и многое другое.

И совсем напоследок. Когда я начал 
говорить о том, что ну вот посмотрите, 
со СПИДом пытались вакцинировать, но 
не получилось же, с гепатитом С пытались, 
но не получилось же — начались вопли, 
что никто не пытался ничего.

ну, милые мои, ну чего вы кричите? За-
чем? ну очень сильно пытались.

Первые клинические испытания вакци-
ны против ВИЧ были проведены по отно-
шению к субъединичной биоинженерной 
вакцине определенного типа на 72 здоро-
вых добровольцах в 1988 году. В результате 
какие-то антитела сформировались против 
кусочка — gp160. но они не защищали от 
инфекции.

Следующей целью вакцинации стал 
оболочечный белок gp120, связанный с 
CD4 и обеспечивающий проникновение 
вируса в Т-хелпер клетки. Клинические ис-
пытания такой вакцины проводились в Се-
верной Америке, нидерландах, Таиланде 
с 1998 по 2003 год. В  общей сложности 
в них участвовали 8 тысяч человек — очень 
много. но вакцинация не привела к защите 
от заражения.

Так как стратегия по выработке анти-
тел против оболочечных белков ВИЧ ока-
залась неэффективной, следующим шагом 
стало использование вирусных векторов с 
целью выработки компонента Т-клеточно-
го ответа. Однако испытания аденовирус-
ных векторных вакцин с генами от струк-
турных белков и ключевых ферментов 
ВИЧ, привлекшие 6 тысяч участников, бы-
ли остановлены раньше срока в 2007 году, 
потому что оказалось, что вакцинирован-
ные заражались ВИЧ чаще, чем невакци-
нированные.

на данный момент два испытания по-
хожих векторных вакцин ведутся в Аф-
рике южнее Сахары и среди лиц нетради-
ционной ориентации в Западной европе 
и Северной Америке. но в том-то и беда, 
что какие-то отдельные удачи сразу же 
прервались. О, ура-ура, у нас там шести-
десятипроцентный результат! Потом ба-
бах!  — тридцатипроцентный. Бабах!  — 
еще меньше.

С гепатитом С было всё то же самое, 
ну абсолютно то же самое.

Так вот, вопрос о том, что делать, ко-
торый задают всё чаще, не имеет однознач-
ного ответа, но ответ имеется.

нужно, во-первых, инвентаризировать 
всё, что есть. Просто когда вам говорят, 
что есть какие-то лекарства, то инвента-
ризируйте. Ковид — тяжелое заболевание, 
поэтому бороться-то надо. Кто-то говорит 
о совсем простых и универсальных вещах, 
в которых я всегда, к сожалению, сомне-
ваюсь, но мало ли что. ну, а кто-то гово-
рит о вещах умеренно сложных, и вот уже 
и англичане, и другие обсуждают ряд гор-
мональных препаратов, которые явно по-
могают достаточно сильно на определен-
ных стадиях при определенных вариантах 
ковида. но почему же нет?

И тут самый главный вопрос заклю-
чается в том, что такое вообще вакцина 
и что такое невакцинаторские лекарства. 
Смотрите, что происходит с вакциной?

Вы начинаете сложным способом за-
пускать в ваш организм не убийц антиге-
нов, а сам этот антиген в разных его вари-
антах: кусочный и некусочный. Значит, вы 
вкалываете... вы что вкалываете? Болезнь. 
Эта болезнь должна пробраться к вам 
в иммунитет, иммунитет должен подго-
товиться и начать бороться. но вот здесь 
же есть сам этот антиген. А почему вам 
не ударить по нему? Почему вы должны 
заставлять иммунитет бить по антигену, 
а не лекарства бить по антигену?

Откуда это панвакцинаторство? Ко-
гда-то это здорово, когда-то нет. Почему 

только так? Почему лекарством нельзя 
ударить прямо по вирусу? Почему надо 
ударить лекарством по промежуточным 
структурам? Эти промежуточные струк-
туры усилят вирус и мобилизуют иммуни-
тет, а он потом ударит сюда. А почему вот 
так-то нельзя? Или вы хотите сказать, что 
так никто не делает? но это же не так.

Идут массированные исследования 
в области подобного рода лекарств, и это 
тоже передний край молекулярной биоло-
гии, генетики и всего чего угодно. Это мо-
ноклональные антитела и всё, что дальше 
от них отходит в виде разных исследова-
ний. никто не прекращал исследования 
лекарств, никто никогда не был безумен 
настолько, чтобы всё победить вакцинами. 
Где-то — да, хорошо, а где-то — нет.

Ковид — тяжелое заболевание, его 
надо лечить. Почему вся современная 
лекарственная система не должна по-
лучать соответствующие подпитки, и, 
кроме всего, соответствующих просто 
возможностей, с точки зрения интереса 
к ней и административной системы, и на-
селения? И неужели у нас совсем нет та-
лантливых людей, которые на разной ос-
нове, моноклональной, иной, совсем иной, 
могут начать бить лекарством по вирусу, 
а не так, чтобы вирус долбанул по тебе, 
усилился, потом ты бы в ответ на это на-
чал с иммунитетом возиться, а потом бы 
дело дошло до того, что твой иммунитет 
разберется. Почему твой иммунитет дол-
жен разбираться?

И я, крайне мрачно смотря на всё про-
исходящее с нашей административной си-
стемой и всем прочим, конечно, с какой-то 
очень-очень слабой надеждой услышал 
что-то. Президент россии что-то сказал 
про лекарства. Вопрос, может ли админи-
стративная система двинуться по этому на-
правлению, что она может породить?

Ковид — не шутка, эти мута-
ции — не шутка. А если это всё 
фаза номер один под фазу номер 
два — всё это совсем не шутка. 
Поэтому придется разбираться 
в сложнейших вопросах и искать 
реальные альтернативы вакцинам 
в условиях, когда никто не мо-
жет показать, где эти вакцины 
помогли.

Вот если бы мне прямо показали дан-
ные, сказали: вот, смотрите, как всё спасает 
и всё кончается, я бы сказал: «ура-ура!», но 
мы это нигде не слышим. нет даже фаль-
сификаций данных, которые позволили бы 
это услышать. есть только грубое топанье 
ногами и статистика, в которой те фокусы 
с корреляцией, которые я показывал в пе-
редаче — только часть всего. Она доста-
точно мрачная.

Значит, нужно искать, и мы всё най-
дем. Это наш народ, наша страна, и от-
ветственность за то, чтобы это всё было 
спасено, лежит не только на лицах, об-
леченных всеми полномочиями, а на всех 
гражданах. Зарыться головой в песок, аки 
страус, невозможно. если начнутся круп-
ные неблагополучия — какие там парал-
лельные общества?

нужно видеть масштаб вызова, нужно 
видеть колоссальную ошибочность пропа-
гандируемых ответов, нужно отчетливо 
понимать, что единственная возможность 
сохранить общество  — это доброволь-
ность. нужно знать, что делать в услови-
ях, когда напор чиновничьего табуна, и вот 
этого полуграмотного... будет усиливаться, 
и нужно думать о будущем, и думать о нем 
смело, находясь на переднем крае науки. 
И мы поговорим об этом в следующих пе-
редачах.

(Продолжение следует...)

Сергей Кургинян
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Мы их колем,  
а они болеют?  
Под замок их всех!
Очередная «волна» коронавируса в Европе 
дала властям повод для ужесточения мер по 
борьбе с эпидемией, а это, в свою очередь, 
спровоцировало в минувшие выходные 
многотысячные акции протеста в Австрии, 
Голландии, Бельгии и других странах. Стыч‑
ки с полицией, аресты и стрельба боевыми 
патронами — вот первая реакция европей‑
цев на «новшества».

МОСКВА, 27 октября — Интерфакс

европа продолжает быть единственной 
частью света, где количество новых слу-
чаев COVID-19 и смертей от заболевания 
продолжило расти на прошлой неделе, 
сообщила Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) в еженедельном эпиде-
миологическом бюллетене.

Согласно информации ВОЗ, за неделю 
с 18 по 24 октября было выявлено увели-
чение общемировых новых случаев зараже-
ния COVID-19 на 4 %. При этом более по-
ловины (57 %) новых случаев коронавируса 
были зафиксированы в европейском регио-
не. Эта часть света стала единственной, где 
отметили увеличение заболеваемости по 
сравнению с прошлой неделей.

В других регионах зафиксировали 
уменьшение еженедельных случаев заболе-
вания COVID-19. Как и на прошлой неделе, 
больше всего заболеваемость упала в афри-
канском регионе (на 21 %) и в западной ча-
сти тихоокеанского региона (на 17 %).

МОСКВА, 17 ноября — «Коммерсант»

Среди европейских государств наиболь-
шее число заразившихся выявляется сейчас 
в Великобритании и Германии. За послед-
нюю неделю в этих странах, как и в россии, 
зафиксировано более 270 тыс. заболевших. 
16 ноября в ФрГ отчитались о рекордном 
показателе за всё время пандемии — более 
53 тыс. случаев за сутки. При этом смерт-
ность в этих европейских странах сейчас 
в несколько раз меньше, чем в россии.

РИМ, 17 ноября — «Российская газета»

Всего несколько недель назад Италия 
планировала уже к декабрю проводить 
культурные и спортивные мероприятия 
при 100 %-ной заполняемости. но те-
перь о возвращении к полным трибунам, 
судя по всему, речи быть не может. Вла-
сти всерьез взялись за ранее неприкасае-
мый общественный транспорт. Минздрав 
и минтруд Италии выпустили совместное 
постановление, согласно которому наряду 
с обязательным предъявлением паспорта 
о вакцинации для тех, кто путешествует на 
поездах дальнего следования и самолетах, 
также разрешено останавливать автобусы, 
трамваи и даже метро в случае подозрения 
на появление зараженного пассажира и не-
соблюдение мер санитарной безопасности.

МОСКВА, 19 ноября — «Ведомости»

европа  — единственный регион мира, 
где с конца сентября еженедельно растет 
число случаев заболевания и смертности, 
сообщает Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ). По последним данным 
ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября заболело 
2 145 966 европейцев (на 8 % больше, чем 
неделей ранее), а умерло 28 304 (на  5 % 
больше). Во всех других регионах снижает-

ся либо заболеваемость, либо смертность, 
либо и то и другое одновременно.

Большой вклад в эти цифры вносит 
Центральная и Восточная европа, где 
невысокий уровень вакцинации, пишет 
интернет-издание MarketWatch. но и в 
странах Западной европы кривая заболе-
ваемости ощутимо рвется вверх. Вот как 
выглядит пятерка стран мира, где боль-
ше всего новых больных по данным ВОЗ: 
США  — 550 684 новых случая (8 %-ный 
рост), россия — 275 579 (без изменений к 
предыдущей неделе), Германия — 254 436 
(целых 50 %), Великобритания — 252 905 
(почти без изменений) и, наконец, Тур-
ция — 180 167 (9 %).

Интересно будет посмотреть на ре-
зультаты австрийского эксперимента. 
С  15  ноября там действует локдаун для 
невакцинированных. Им можно выходить 
из дома только в случае крайней необхо-
димости: в магазин за продуктами, в по-
ликлинику.

Под ограничения попало около 2 млн 
человек, у которых нет прививок, из 
8,9-миллионного населения. Полиция па-
трулирует улицы и выписывает штраф до 
1450 евро пойманным нарушителям.

ряд европейских стран сделали обяза-
тельной вакцинацию для медработников. 
но дальше всех зашла Италия. С 15 октя-
бря нельзя даже работать в офисе без ко-
вид-паспорта, причем работодатель имеет 
право не платить таким работникам зар-
плату. По оценке правительства, эти меры 
затронули 23 млн человек.

Парадоксально, но всеобщая вакцинация 
в итоге привела к росту заболеваемости на‑
селения. Но и тут у властей нашлось объяс‑
нение: действие прививки ограничено и ко‑
гда оно заканчивается, человек заболевает. 
Еще одно объяснение — начальный вирус 
мутировал, и новые варианты «пробивают» 
защиту. Только вот о том, почему так стре‑
мительно появляются новые штаммы и как 
это связано с вакцинацией, предпочитают 
не говорить. А ведь законы эволюции никто 
не отменял: чем выше давление среды, тем 
выше приспосабливаемость. И вирусов, как 
ни странно, это касается тоже...

ПРАГА, 22 ноября — РБК

Исполняющий обязанности премьер-ми-
нистра Чехии Андрей Бабиш заявил, что с 
22 ноября в стране ввели локдаун для всех 
граждан, кроме тех, кто делал прививку 
или переболел COVID-19.

«Отныне только вакцинированные 
и переболевшие COVID-19 люди смо-
гут пользоваться большинством услуг, 
участвовать в массовых мероприятиях 
и многое другое», — сказал он.

По его словам, локдаун для непри-
витых и не болевших COVID-19 граждан 
продлится до конца февраля 2022  года. 
«Мы не остановим вирус, но сможем за-
щитить себя. Мы должны научиться 
жить с ним», — добавил Бабиш.

Так, воспользоваться рядом услуг, по-
сетить ресторан или массовые мероприя-
тия в Чехии смогут только те, у кого есть 
сертификат о пройденной вакцинации, или 
те, кто переболел инфекцией за последние 
полгода.

Кроме Чехии, локдаун с 22 ноября вве-
ли власти Словакии, передает газета Prav-
da. Там непривитые люди теперь не смогут 
посещать общественные места, кроме ба-
зовых магазинов, среди которых продук-
товые и аптеки.

ранее премьер-министр страны Эдуард 
хегер говорил, что на подобные меры власти 
пошли из-за резкого роста числа заболевших 
и госпитализаций. Ограничительные меры 
в стране продлятся три недели, уточнял он.

15  ноября локдаун для непривитых 
от коронавируса граждан ввела Австрия. 
Канцлер республики Александр Шаллен-
берг заявил, что уровень вакцинации в стра-
не является «позорно низким», поэтому 
новые меры направлены на его повышение.

Локдаун в Австрии продлится десять 
дней. непривитым запретили выходить из 
дома без веской причины. Они могут пойти 
на работу, учебу, в магазин за продуктами 
либо к врачу.

Австрия претендует на роль лидера в лагере 
европейского ковидофашизма. Раз частич‑
ные локдауны и вакцинация не помогают — с 
февраля прививки станут обязательными, а с 
22 ноября локдаун станет тотальным. Сплош‑
ная демократия... при которой сидеть под 
замком будут как привитые, так и непривитые.

ВЕНА, 22 ноября — РИА Новости

С 22 ноября в Австрии закрыто всё, что 
не относится к первоочередным потреб-
ностям: локдаун введен для всего населе-
ния (школы, правда, оставили открытыми), 
но те, кто привит, будут сидеть взаперти 
20 дней, а остальных оставят под замком 
на пока что не объявленный срок.

Параллельно официальная Вена намере-
на разработать и принять законодательные 
акты, согласно которым прививка против 
коронавирусной инфекции станет обязатель-
ной для всего взрослого населения.

Альпийская республика стала первой 
страной в еС, которая ввела столь жест-
кие ограничения для всех, чтобы поставить 
преграду дальнейшему распространению 
заражений.

Только Вене локдаун обойдется при-
мерно в 50 миллионов евро ежедневно.

Ограничения несколько дней назад бы-
ли введены и в нидерландах, хотя там они 
мягче: общепит должен закрываться рань-
ше, отменены спортивные мероприятия, 
рекомендовано перевести сотрудников на 
удаленную работу.

И Австрия, и нидерланды, согласно 
официальной статистике, находятся среди 
«отстающих» по уровню популяционного 
иммунитета, который может быть достиг-
нут исключительно массовой вакцинацией.

Полная прививочная схема наличе-
ствует лишь у 64 % жителей Австрии, а в 
нидерландах она и того ниже.

За 20 дней локдауна издержки только 
венского бюджета составят 1 млрд евро. 
А для всей страны, очевидно, это выльется 
в десятки миллиардов. А самое главное, 
вакцинация не помогла избежать локдауна.

РИМ, 20 ноября — ТАСС

Генеральный директор Итальянского 
агентства по лекарствам никола Магри-
ни считает целесообразным распростра-
нить на всё население вакцинацию третьей 
дозой препаратов от коронавируса. Такое 
мнение он выразил в опубликованном ин-
тервью газете La Repubblica.

«Мы знаем, что вакцины эффектив-
ны и безопасны. Мы располагаем доста-
точными запасами, при этом третья до-
за значительно укрепляет нашу защиту. 
Ответ — да. Нам кажется целесообраз-
ным, чтобы в ближайшие месяцы вакци-
нация была постепенно распространена 
на всех», — сказал эксперт.

В Италии сейчас рассматривают воз-
можность сократить с шести до пяти ме-
сяцев интервал между первым полным ци-
клом вакцинации и введением бустерной 
дозы. Полностью иммунизированы в стра-
не почти 85 % населения старше 12 лет.

Отметим, что Австрия перещеголяла Ита‑
лию, где паспорт вакцинации обязателен 
для всех работающих, то есть без прививки 
или теста человек теряет работу и средства 
к существованию. Дурной пример зарази‑
телен, теперь на обязательную поголовную 
вакцинацию «облизнулись» в Италии — ко‑
лыбели европейского фашизма.

В России уже грустно шутят, что Гитлер, 
видимо, не зря родился в Австрии. Впрочем, 
немцы, видимо наученные прошлым горьким 
опытом, себе такого не позволяют. Пока...

БЕРЛИН, 18 ноября — EuroNews

Власти Германии приняли решение ввести 
жесткие ограничения для непривитых и го-
товят почву для обязательной вакцинации 
медперсонала. Об этом стало известно по 
итогам заседания кризисного штаба во гла-
ве с исполняющей обязанности канцлера 
и главами регионов.

В Германии действует правило 2G: 
доступ в общественные места (рестора-
ны и концертные залы) открыт лишь для 
тех, кто вакцинирован или переболел 
COVID-19. В 12 из 16 земель на 100 ты-
сяч жителей приходится трое больных 
COVID-19. если их число достигнет шести, 
власти не исключают закрытия магазинов, 
баров и ресторанов. Школы пока планиру-
ется не закрывать.

Власти федеральных земель Верхняя 
Австрия и Зальцбург объявили о намере-
нии ввести с 22 ноября карантин для всех 
жителей на фоне возрастающей загружен-
ности отделений реанимации.

БЕРЛИН, 20 ноября — ТАСС

Исполняющий обязанности главы МИД 
Германии хайко Маас выступил против 
введения обязательной вакцинации от ко-
ронавируса всех категорий населения. Та-
кое мнение он высказал в эфире телекана-
ла Bild.

«Не будет», — заверил Маас, отвечая 
на вопрос о возможном введении обяза-
тельной иммунизации всех групп населения 
Германии. «Потому что мы не считаем 
это необходимым. Мы также считаем 
это трудным с конституционной точки 
зрения», — отметил и. о. главы МИД ФрГ. 
При этом он уточнил, что для определен-
ных категорий населения прохождение вак-
цинации будет обязательным. «И я думаю, 
что это правильно», — подытожил Маас.

ранее и. о. министра здравоохранения 
ФрГ йенс Шпан также выразил аналогич-
ную точку зрения и отверг необходимость 
введения обязательной вакцинации для 
всех жителей страны.

«Это абсурд, требование об обяза-
тельной вакцинации для всех не будет со-
блюдаться. Это разорвет нашу страну на 
части», — утверждал Шпан. Вакцинация, 
по его словам, является личным решением 
каждого, которое, однако, «имеет огром-
ные последствия для всех остальных».

Сами жители Германии в основном вы-
сказываются против обязательной имму-
низации всего населения. Как свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного 
социологической службой Forsa, в пользу 
требования обязательной вакцинации про-
тив коронавируса для всех категорий гра-
ждан высказались лишь 38 % респондентов.

Слова о возможном распаде Германии на 
части в случае введения обязательной вак‑
цинации надо высечь в граните. И это каса‑
ется не одной только Германии — в США 
уже обсуждается сценарий о возможном 
выходе нескольких штатов из федерации. 
Пока это только разговоры, но общая поли‑

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А



Суть времени  www.eot.su 24 ноября 2021 г. (№ 457) 11

СВОДКИ С ТеАТрА ВОенных ДейСТВИй 

Протесты против антиковидных мер в Нидерландах и Бельгии. Ноябрь 2021 года (фото: AFP)

тическая обстановка явно не способствует 
консолидации общества.

БЕРЛИН, 23 ноября —  
«Российская газета»

Глава немецкого минздрава йенс Шпан за-
явил, что к концу зимы в ФрГ не останет-
ся тех, кого не затронул коронавирус. «Как 
иногда цинично говорят, почти все в Гер-
мании будут либо вакцинированы, либо 
вылечены, либо мертвы», — заявил он.

Согласно последним данным, заболе-
ваемость в ФрГ бьет рекорды — в стране 
зафиксировано более 500 тысяч активных 
случаев COVID-19. Это самые высокие ци-
фры за всё время пандемии. «Вся Германия 
является большим регионом вспышки. 
Это национальная чрезвычайная ситуа-
ция», — говорит президент Института ро-
берта Коха Лотар Вилер.

Среди скончавшихся доля полностью 
вакцинированных не превышает 23 %. Всего 
же от коронавируса привились 67 % немцев.

ЦЮРИХ, 21 ноября — ИА Красная Весна

Ограничение на осуществление эвтаназии 
для своих непривитых членов ввела швейцар-
ская некоммерческая организация Sterbehilfe, 
сообщает 19 ноября пресс-служба нКО.

«Помощь в смерти только для приви-
тых и выздоровевших», — заголовок со-
общения пресс-службы нКО уже говорит, 
что непривитым придется продолжать жить 
и умирать самостоятельно. «С сегодняшне-
го дня в нашей организации действует 
правило 2G (привит или выздоровел  — 
прим. ИА Красная Весна), дополненное 
ситуативными мерами, например, экс-
пресс-тестом перед встречей в закрытом 
помещении», — говорится в сообщении.

Дело в том, что эвтаназия и подготов-
ка проверки о свободной ответственно-
сти желающих умереть предполагает «че-
ловеческую близость. Но «человеческая 
близость» — это предпосылка для рас-
пространения коронавируса», — так объ-
ясняется введение ограничительной меры.

Зачем вакцинироваться тем, кто собрался 
умереть, понять невозможно, равно как 
и понять, зачем «помогать» отправиться 
в иные миры тем, кто и так болен «смер‑
тельно опасным» COVID‑19.

Бунт на корабле!

МОСКВА, 22 ноября — «Коммерсант»

Сотни тысяч европейцев 20 и 21  ноя-
бря вышли на протесты против COVID-
ограничений. Граждане еС недовольны 
ужесточением мер, которые анонсируют 
власти разных стран.

Каждые выходные в Милане, риме 
и других городах критикующие это реше-
ние проводят шествия, в которых участвует 
около 30 тыс. человек.

Также многотысячные протесты 
в выходные прошли в Испании, хорватии 
и Франции. Кстати, в Париже к противни-
кам ковидных мер присоединились «жел-
тые жилеты». не обошлось без столкно-
вений с полицией.

МОСКВА, 21 ноября — «Известия»

Протестующие во Франции «отмети-
ли» третью годовщину создания движе-
ния «Желтые жилеты» 20 ноября. Толпы 
«разгневанного народа» вновь принялись 

устраивать поджоги и кидаться в поли-
цейских бутылками и стульями. Полиция 
в ответ распыляла слезоточивый газ и за-
держала нескольких активных деятелей, 
оскорблявших президента республики Эм-
мануэля Макрона.

«Нет, ничего не изменилось, поэтому 
мы по-прежнему здесь, на марше», — ска-
зал пенсионер Стефан, приехавший специ-
ально из пригорода.

«Уже три года мы боремся, но ничего 
не изменилось», — добавил один из участ-
ников.

19 ноября власти Франции ввели ко-
мендантский час на своей заморской терри-
тории Гваделупа и намерены отправить на 
острова дополнительные силы полиции для 
сдерживания протестов, которые возник-
ли в ответ на принятые жесткие коронави-
русные ограничения. на такой шаг власти 
вынуждены пойти из-за продолжающихся 
социальных волнений и участившихся ак-
тов вандализма.

ЗАГРЕБ, 20 ноября — ТАСС

Граждане хорватии, выступающие против 
использования так называемых ковид-пас-
портов, провели в Загребе протестную ак-
цию, сообщило национальное телевидение 
HRT. В  социальных сетях организаторы 
назвали нынешнюю акцию «Белый тихий 
марш», обозначая таким образом мирный 
характер демонстрации.

В хорватии в связи с непростой эпиде-
мической ситуацией с 15 ноября действует 
режим, при котором наличие ковид-пас-
портов для сотрудников и посетителей всех 
государственных ведомств обязательно. 
С 16 ноября данную меру также распро-
странили на сферу образования. В случае 
их отсутствия требуется наличие отрица-
тельного ПЦр-теста.

По данным национального штаба гра-
жданской защиты, число привитых первым 
компонентом вакцины в хорватии состави-
ло 62,14 % среди взрослых жителей, или 
52,04 % от всего населения страны.

МОСКВА, 21 ноября — «Известия»

Полиция Бельгии применила слезоточи-
вый газ против участников акции протеста 
против COVID-сертификатов в Брюсселе, 
в ответ демонстранты начали строить бар-
рикады. Об этом сообщает 21 ноября из-
дание Het Laatste Nieuws.

По данным газеты, согласованная с 
городскими властями акция стартовала от 
Северного вокзала бельгийской столицы. 
Местная полиция уточнила, что на улицы 
Брюсселя вышло около 35 тыс. человек.

Из-за акции в городе возникли серь-
езные пробки на дорогах, в настоящий 
момент перекрыты сразу несколько улиц 
и тоннелей.

Издание отмечает, что собравшиеся вы-
ступали против сертификатов о вакцинации 
против коронавирусной инфекции. Из-за 
решения ввести документ в обязательное 
пользование бельгийцы не могут свободно 
посещать рестораны и кинотеатры.

АМСТЕРДАМ, 21 ноября —  
Deutsche Welle

В нидерландах 20 и 21 ноября также прошли 
массовые протесты, после которых вспыхну-
ли беспорядки. По словам мэра роттердама 
Ахмеда Абуталеба, ситуация обострилась 
настолько, что полицейские вынуждены бы-
ли стрелять. По официальным данным, три 
человека были госпитализированы с огне-
стрельными ранениями. В районе роттерда-
ма, где прошли беспорядки, запретили про-
ведение собраний. Власти города сообщили 
о задержании 51 человека, около половины 
из них несовершеннолетние.

Между тем, вечером 21 ноября проте-
сты вылились в беспорядки и в других го-
родах нидерландов, таких как Леуварден, 
Гронинген, Энсхеде и Тилбург. По всей 
стране арестованы около 40 человек.

Из-за роста заражений коронавирусом 
правительство нидерландов ввело частич-
ный локдаун. Бары, рестораны и супер-
маркеты должны закрываться не позднее 

20  часов, другие магазины  — в 18 часов. 
Жителям разрешается собираться дома 
группами не более четырех человек. Вновь 
введено правило удаленной работы и обяза-
тельной социальной дистанции в 1,5 метра.

МОСКВА, 21 ноября — «Новая газета»

В Гааге также прошли протесты, мест-
ная полиция отчиталась о задержании 
19 участников акции. В сообщении ведом-
ства говорится, что на улицы вышли не-
сколько сотен человек. Люди устраивали 
поджоги и кидали камни в полицейских. 
Пятеро сотрудников получили травмы.

После объявления нового локдауна 
протесты прошли и в столице Австрии 
Вене. 21 ноября на улицы города вышли 
около 35 тысяч человек. Представитель 
местной полиции рассказал, что 10 проте-
стующих задержали.

Демонстрацию инициировала Сво-
бодная партия Австрии совместно с об-
щественными движениями, выступающими 
против вакцинации. Лидер партии Герберт 
Кикль не смог посетить акцию — он боле-
ет COVID-19.

20  ноября протесты также прошли 
в Швейцарии, хорватии, Италии, Северной 
Ирландии. В разных городах на акции вы-
шли от сотен до десятков тысяч человек.

накануне представитель Всемирной 
организации здравоохранения ханс Клю-
ге сказал «Би-би-си», что к марту более 
500 тыс. человек могут умереть от ковида 
в европе, если не принять срочные меры по 
борьбе с распространением вируса.

РИМ, 21 ноября — «Европейская Правда»

В Милане и риме прошли очередные про-
тесты против применения ковид-сертифи-
ката в качестве пропуска, сообщает агент-
ство ANSA. В риме, по оценкам полиции, 
в районе античной арены Circus Maximus 
собралось около 4 тыс. человек с лозунгами 
«Cвобода!» и «нет ковид-сертификатам».

В Милане, пишет Corriere della Sera, 
демонстрацию незадолго после начала за-
блокировали, и людям не дали собраться 
на Piazza Fontana, как планировали органи-
заторы. Правоохранители просили людей 
разойтись, а у самых возмущенных прове-
рили документы.

Не отстает и Австралия, где одни из самых 
жестких карантинных ограничений, кото‑
рые, судя по всему, работают гораздо луч‑
ше, чем вакцинация. Если локдаун, который 
вводили до появления вакцин, был столь же 
эффективен в плане сдерживания эпиде‑
мии, как и локдаун, который вводят сейчас, 
когда вакцинация стремится к 100 %, то 
зачем она тогда вообще нужна, если она 
ни что не влияет (кроме прибыли фармин‑
дустрии)? Ведь говорилось: либо локдаун, 
либо вакцинация, а в итоге имеем то, что 
имеем — общемировой концлагерь.

МЕЛЬБУРН, 22 ноября —  
ИА Красная Весна

на митинги против коронавирусных огра-
ничений в Мельбурне, Сиднее, Брисбене, 
Перте и Аделаиде 20 сентября вышли ты-
сячи людей, причем самые большие толпы 
собрались в столице австралийского штата 
Виктория, пишет Guardian Australia.

Организаторы митингов заявляли 
о сотнях тысяч участников по всей Австра-
лии, но эта цифра официально не подтвер-
ждена. В Аделаиде власти оценили числен-
ность протестов в 2 тыс. человек.

Значительное увеличение числа участ-
ников митинга связано с продолжающи-
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мися уже несколько недель протестами 
против нового законопроекта премьер-
министра Виктории Дэниела Эндрюса, 
который дает ему широкие полномочия: 
объявлять пандемию вместо главного са-
нитарного врача штата, управлять указами 
и налагать многотысячные штрафы на фи-
зических и юридических лиц. Правитель-
ство штата пытается принять законопроект 
до истечения своих чрезвычайных корона-
вирусных полномочий 15 декабря, но из-за 
ожесточенного сопротивления оппозиции 
18 ноября обсуждение несколько смягчен-
ного законопроекта (в частности, суммы 
штрафов решили несколько снизить и уже-
сточить условия, необходимые для объяв-
ления пандемии) дебаты в очередной раз 
перенесли.

накануне объявленной на 15 ноября 
даты дебатов тысячи людей прошли мар-
шем по центру Мельбурна. При этом на 
демонстрации присутствовала бутафор-
ская виселица с тремя петлями, и некото-
рые протестующие скандировали «пове-
сить Дэна Эндрюса». А 15 ноября толпа 
устроила инсценировку казни премьер-
министра с использованием деревянной 
виселицы. В течение недели демонстранты 
сидели на ступенях парламента Виктории, 
демонстрируя протест против предлагае-
мого законопроекта.

На игле...

БЕРЛИН, 21 ноября — ИА REGNUM

В будущем людям, возможно, необходимо 
будет проходить вакцинацию от COVID-19 
каждый год. Такое мнение 21 ноября вы-
сказал генеральный директор и соучреди-
тель немецкой компании BioNTech угур 
Шахин в интервью немецкому изданию 
Bild am Sonntag.

«Важен тот факт, что третья 
прививка значительно повышает защи-
ту. Соответственно мы ожидаем, что 
защита будет дольше сохраняться, чем 
после двух доз вакцины, и что последую-
щие бустерные прививки, возможно, по-
требуются лишь раз в год, как при грип-
пе», — сказал он.

Также глава BioNTech отметил, что 
в настоящее время еще нет данных о том, 
нужна ли четвертая прививка и когда ее 
нужно делать.

Данных, может, еще и нет, но желание 
колоть население каждые полгода есть. 
И вообще — чем чаще, тем лучше.

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября — Yahoo News

Скотт Готлиб, бывший комиссар управления 
по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов (FDA) США, 
заявил в воскресенье, что официальные ли-
ца США могут в конечном итоге считать 
людей «полностью вакцинированными» от 
COVID-19, только если они получили допол-
нительную бустерную дозу вакцины.

«Я думаю, что в какой-то момент 
они это сделают, но не в этом году, я 
думаю, что в конечном итоге это будет 
считаться трехдозной вакциной, но мне 
трудно поверить, что CDC сделает эту 
рекомендацию в ближайшее время, отча-
сти из-за споров о том, должны ли мо-
лодые люди с меньшим риском получать 
эту третью дозу», — сказал Готлиб во 
время выступления на канале CBS в пере-
даче «Лицом к нации».

Доктор Энтони Фаучи, главный меди-
цинский советник президента США Джо 
Байдена и директор национального инсти-

тута аллергии и инфекционных заболева-
ний, заявил, что определение федерального 
правительства полностью вакцинирован-
ных в настоящее время не меняется.

Это означает, что люди, получившие 
две дозы вакцины мрнК Pfizer или Moder-
na, по-прежнему считаются полностью 
вакцинированными, как и люди, получив-
шие одну дозу вакцины Johnson & Johnson.

В конце октября официально FDA рекомен‑
довал ревакцинацию Pfizer не позднее, чем 
через 6 месяцев после последней прививки, 
а для однокомпонентной Johnson & John‑
son — через 2 месяца.

ВИЛЬНЮС, 17 ноября — Delfi.lt

С 17 ноября в Литве можно привиться бу-
стерной дозой вакцины от коронавируса, 
если с момента полной вакцинации прошло 
4 месяца. Онкоиммунолог Марюс Стрега 
в передаче «Тема Delfi» пояснил причину 
такого решения.

«Департамент статистики пред-
ставил нам данные об эффективности 
всех вакцин, которые используют в Лит-
ве. Если сравнить эти данные с недавно 
появившимся шведским исследованием, 
то видно, что вывод тот же: через 4 
месяца эффективность вакцины значи-
тельно снижается. А через 6–7 месяцев 
снижается и защита от тяжелой формы 
болезни. Например, в случае с AstraZeneca 
защиты не остается уже через 3 месяца. 
Остается защита от госпитализации, 
но от варианта болезни с симптомами 
вакцина уже не защищает, они болеют, 
как и непривитые», — сказал ученый.

По этой причине было решено разре-
шить ревакцинацию через 4, а не 6 месяцев.

«Это не настоятельное требова-
ние, но об этом должны подумать люди, 
у которых есть риск тяжелого течения 
COVID-19. Это люди с ожирением, жи-
тели старше 65 лет, люди с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, болезнями 
дыхательной системы, гематологиче-
скими, онкогематологическими заболе-
ваниями, онкологией и др. Таким людям 
стоит не ждать 6 месяцев, а привить-
ся через четыре», — заметил Стрега. По 
словам эксперта, реакция на третью дозу 
у большинства людей не бывает серьезнее, 
чем на вторую.

МОСКВА, 21 ноября — ТАСС

Повторная вакцинация от новой коронави-
русной инфекции возможна и рекоменду-
ется раз в год при благоприятной эпидеми-
ческой обстановке, сообщил заместитель 
директора национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и микробио-
логии имени н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

«В условиях, когда у нас нет такого 
большого эпидемического подъема, вакци-
нация возможна и будет рекомендована 
раз в год», — сказал он на встрече с прези-
дентом рФ Владимиром Путиным. Он на-
помнил, что в неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации ревакцинироваться 
рекомендуется через полгода.

Кроме того, Логунов сообщил, что 
эффективность вакцинации от ковида сни-
жается через шесть-восемь месяцев после 
введения первой дозы, поэтому необходи-
ма ревакцинация.

Логунов сообщил, что действующие 
российские вакцины от коронавируса при 
необходимости могут быть заменены новы-
ми разработанными вакцинными штаммами.

«Вирус действительно меняется 
и, конечно же, у нас на данный момент 
разработаны все варианты, вызываю-
щие озабоченность. Мы разработали все 

необходимые вакцинные штаммы. <...> 
Если вдруг мы увидим, что критическим 
образом снижается эффективность 
[вакцин от коронавирусной инфекции], 
мы готовы и будем применять эту на-
работку», — сказал он.

НОВОСИБИРСК, 22 ноября —  
Октагон.Медиа

Запрет на массовые мероприятия в новоси-
бирске не помешал провести сход за отмену 
QR-кодов. С 21 ноября в регионе разреши-
ли работодателям отстранять сотрудников, 
не получивших первый компонент вакцины. 
неделей ранее новосибирцам запретили по-
сещать театры, торговые центры и рестора-
ны без электронного пропуска.

Организаторов митинга, приглашения 
на который рассылались в закрытом те-
леграм-канале, полиция задержала за два 
дня до его проведения. В чатах сообщили, 
что одного из активистов, Ивана Квасниц-
кого, обвинили в организации несанкцио-
нированного митинга. Он известный в но-
восибирске православный общественник, 
который, например, писал жалобы в МВД 
из-за выставки чучел, которых установили 
в спаривающихся позах.

Кроме того, мужчина требовал уво-
лить вице-мэра новосибирска Анну Те-
решкову из-за того, что она «пропаганди-
рует порок и бездуховность». Чиновница 
как раз на прошлой неделе выставила ви-
део в Instagram, где она в нижнем белье ле-
жит на снегу и делает фигуру ангела.

После задержания Квасницкого в ча-
тах писали об отмене схода. Видимо, ин-
формация дошла не до всех сторонников 
и люди всё-таки вышли в назначенное вре-
мя на Монумент Славы. Здесь их ждали 
сотрудники полиции и дежурная машина 
скорой помощи. Правоохранительные ор-
ганы не решились разогнать людей.

К двум часам дня рядом с памятником 
собралось около 200 человек. Среди толпы 
пенсионеров можно было различить людей 
помоложе, некоторые из них приходили с 
детьми. Собравшиеся периодически кри-
чали: «Мы едины, мы непобедимы» и «Мы 
не скот, нам не нужен QR-код».

Параллельное общество 
по-русски

МОСКВА, 21 ноября — ТАСС

12 ноября стало известно, что правительство 
россии внесло в Госдуму законопроекты об 
использовании QR-кодов в общественных 
местах и на некоторых видах транспорта. 
Совет Думы направил документы для обсу-
ждения в регионы, в Общественную и Счет-
ную палаты, Совет Федерации до 14 декабря 
включительно. Первое чтение правитель-
ственных законопроектов о введении QR-
кодов запланировано на декабрь.

В случае принятия закона до 1 февра-
ля граждане, не получившие QR-код, смо-
гут предъявлять отрицательный ПЦр-тест. 
После 1 февраля такая возможность будет 
только у граждан с медотводом. Предпола-
гается, что QR-коды будут обязательными 
до 1 июня 2022 года (когда планируется до-
стижение коллективного иммунитета в 80 %).

КАЗАНЬ, 21 ноября — ТАСС

С 22  ноября в Татарстане начинает дей-
ствовать постановление республиканского 
правительства, по которому при проезде 
в любом общественном транспорте (авто-
бусы, электрический транспорт, метропо-

литен) лицам старше 18 лет нужно предъ-
явить QR-код о вакцинации, медотводе 
или перенесенном заболевании за послед-
ние полгода. Исключение составят легко-
вое такси и межрегиональные маршруты.

Как сообщал председатель Ассоциа-
ции АТП Татарстана Сергей Темляков, 
проверять QR-коды в общественном транс-
порте планируется при оплате проезда, на 
входе или на остановках сотрудниками 
предприятий в спецжилетах. если QR-код 
отсутствует, пассажиру придется покинуть 
транспортное средство.

Кроме того, будет приостановлено 
действие транспортных карт для лиц стар-
ше 60 лет, не имеющих QR-кода или справ-
ки о медотводе. Вместе с тем, министер-
ству здравоохранения Татарстана поручено 
обеспечить наличие QR-кодов о противо-
показаниях к вакцинированию на выдавае-
мых медицинских справках.

КАЗАНЬ, 23 ноября —  
«Российская газета»

В Казани за понедельник в общественный 
транспорт не допустили 2,8 тысячи человек, 
не имевших QR-кодов. Часть из них была 
выявлена кондукторами во время движения. 
Как сообщили в мэрии города, за сутки бы-
ло проверено 2030 транспортных средств.

Вместе с тем, в муниципальном пред-
приятии «Метроэлектротранс» заявили, 
что намерены добиваться возмещения про-
стоя трамваев в утренний час пик, который 
возник из-за пассажиров без QR-кодов. 
В одном из случаев транспорт задержался 
на 1 час, а за ним скопилось 10 трамваев.

КАЗАНЬ, 23 ноября —  
«Комсомольская правда»

В Казани после введения QR-кодов в авто-
бусах начали увольняться кондуктора. От 
введения QR-кодов в общественном транс-
порте Татарстана больше всего страдают 
именно кондуктора автобусов. Именно 
они приняли на себя главный удар в виде 
накопившегося негатива со стороны пасса-
жиров. И это не только грубые слова, но 
и нападения.

«Раньше они (пассажиры. — Прим. 
ред.) нас и так не жаловали, а сейчас так 
и вообще кошмар творится. Первыми на-
чали не выдерживать такого отношения 
сотрудницы из ближнего зарубежья», — 
рассказал «Комсомолке» на правах ано-
нимности кондуктор одного из автобусных 
маршрутов.

Власти ульяновска из-за ухудшения 
ситуации с коронавирусом могут перенять 
опыт Татарстана и тоже ввести проверку 
QR-кодов в общественном транспорте.

А теперь то, о чем не писали основные 
российские СМИ. Находчивые граждане 
Татарстана самоорганизовались и создали 
свой собственный общественный транспорт 
для тех, у кого нет QR‑кодов. Координация 
происходит через Телеграм‑чаты, владель‑
цы личных авто подбирают пассажиров 
в условленных местах и довозят до нужного 
места.

Может быть, при очень большом желании, 
к этой схеме могут придраться правоохра‑
нители, но по‑человечески это правильная 
и нужная низовая инициатива. Которая, 
как мы надеемся, найдет свое продолже‑
ние и развитие в всех регионах России 
и во всех сферах жизни. А те, кто по глу‑
пости или со злым умыслом подталкивают 
народ к бунту, вводя всё новые и новые 
безумные ограничительные меры, пусть 
утрутся. Наш народ умеет отвечать тонко, 
умно, изящно и ассиметрично.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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КуЛьТурнАЯ ВОйнА 

В мире идет систематическая  
борьба с мужским началом
н а современных родителей со всех 

сторон обрушиваются множество 
новых модных теорий о воспита-

нии детей. Часто эти теории полностью 
отрицают одна другую, а все они вместе 
отрицают всю классическую научную 
педагогическую мысль, развивавшуюся 
на протяжении столетий, весь прошлый 
опыт воспитания новых поколений, скла-
дывавшийся на протяжении тысячелетий.

Эти новые воспитательные «тренды» 
сбивают с толку родителей, не дают им 
прибегнуть к опыту, раньше передававше-
муся из поколения в поколение от дедушек 
и бабушек к внукам, от отца к сыну, от ма-
тери к дочери.

но так ли безупречны и безопасны 
новые теории? Трудно представить себе, 
какими вырастут новые поколения мо-
лодых людей, выросших в мире тоталь-
ной цифровизации, воспитанные в духе 
гендерной идеологии и толерантности к 
ЛГБТ. Что делать родителям, не желаю-
щим отдавать детей на откуп этого нового 
гендерно-текучего цифрового мира? Как 
в современной жизни вырастить и воспи-
тать достойных граждан и сильных духом 
мужчин, способных развивать и защищать 
свою страну?

Об этом российский путешествен-
ник, психолог и публицист Андраник 
Сулейманян побеседовал с нашим кор-
респондентом.

Корр.: Выступая в различных телепереда-
чах, Вы говорили о том, что сейчас родите-
ли должны прикладывать большие усилия 
для воспитания детей и подчеркивали, как 
важно воспитывать в мальчиках муже-
ственность. Почему это так важно и каким 
образом родители должны это делать?

Андраник Сулейманян: Сейчас идет си-
стематическая борьба с мужским началом. 
Возможно, меня назовут ретроградом, но 
я согласен с очень старой концепцией, со-
гласно которой у мужчины должно быть 
два начала: это ум и воля.

ум развивается в очень трудной дея-
тельности. Мальчиков нужно заставлять. 
Именно заставлять. Знаете, есть хорошая 
иранская поговорка: если бы создатель ми-
ра исполнял все утренние молитвы учени-
ков, на Земле осталось бы ни одного жи-
вого учителя. Очень высокие требования 
должны быть к мальчикам везде.

Я бы даже ввел раздельное обучение, 
если бы от меня это зависело. Так у нас 
было перед войной и сразу после войны. 
Тогда в течение примерно двадцати лет, до 
хрущевских реформ, было раздельное обу-
чение.

Особенно высокие требования дол-
жны быть там, где нужно думать голо-
вой, это нужно требовать от всех маль-
чиков. Конечно, бывают исключения. 
например, Пушкину учитель лицея ска-
зал: «Пушкин, Вы по математике ноль, 
пишите стихи».

но в целом все школьные предметы 
должны быть наполнены очень глубоким 
содержанием. От детей надо требовать 
постоянных самостоятельных работ. Вот 
где творчество развивается. Понятно, что 
математика, химия, физика и биология об-
ладают своей спецификой, в отличие, ска-
жем, от истории и литературы.

Однако как проверять знания матема-
тики, физики, химии, биологии мы знаем. 
Здесь сложности нет. А вот при изучении 

истории и литературы надо практиковать 
то, что было в советские времена и во вре-
мена царской гимназии. Там было очень 
много хорошего.

например, давать регулярные пись-
менные задания излагать свои мысли по 
поводу прочитанного. Тут уже робот 
не поможет и из интернета не скачаешь. 
Дети должны выдать свое мнение о том 
или ином историческом периоде, той или 
иной исторической личности. Обоснован-
ное, не так как сейчас.

на литературе ребенок должен напи-
сать свои мысли по поводу прочитанного. 
Может быть, разрешить изучать не толь-
ко школьную программу. есть такое по-
нятие «круг чтения». Каждый составляет 
себе круг чтения на год. Это книги, кото-
рые в этом году нужно прочитать. Стар-
шеклассникам можно доверить составлять 
его самостоятельно.

А потом написать отчет о том, как на 
ученика повлияла эта книга, что он нашел 
в ней интересного.

Корр.: Вы рассказали о том, как развивать 
ум. А как воспитывать волю?

Андраник Сулейманян: Воля — это, ко-
нечно, спорт. Сейчас парни неспортивные. 
Я хожу по улицам Москвы, мои товарищи 
ходят по ним, мы заметили, что парни ста-
ли меньше ростом. А еще мне одна худож-
ница говорила, что сейчас очень трудно 
найти мужественное молодое лицо, кото-
рое можно было бы нарисовать.

нужно, я считаю, обязательно ввести 
два бесплатных вида спорта для мальчиков. 
Один из них должен быть коллективным. 
Считаю, что это может быть футбол или 
регби.

нужно учитывать индивидуально-
психологические различия. Почему важен 
именно коллективный вид спорта? Между 
прочим, если почитать Киплинга, то стано-
вится понятно, что Британская империя на-
чалась в том числе потому, что в Оксфорд-
ском и Кембриджском университетах ввели 
спорт как обязательный предмет. Это была 
кузница имперских кадров.

Футбол был одним из основных ви-
дов спорта. Потому что это, во-первых, 
коллективная игра. Она, как сейчас любят 
говорить, сплачивает команду. Люди, кото-
рые вместе научились играть в футбол, — 
это уже сплоченная команда.

Более того, футбол требует инициа-
тивы от каждого игрока, но в командной 
игре. Свои лучшие качества надо проявить 
в командной игре. регби имеет свою специ-
фику — там очень важен силовой элемент, 
там надо уметь терпеть боль. Это, кстати, 
тоже очень полезно для развития мужско-
го начала. В футболе тоже терпят боль, но 
в регби это гораздо более проявлено.

Второй вид спорта должен быть инди-
видуальным. Я бы ввел какое-то единобор-
ство — самбо или бокс.

недавно я вернулся с Полярных чте-
ний в Петербурге. В своем докладе я из-
ложил некоторые философские размыш-
ления о том, зачем нам нужна Арктика 
не только с точки зрения военного значе-
ния и ресурсов. хотя, несомненно, нужно 
и военное присутствие в Арктике наращи-
вать, и ресурсы защищать.

но нельзя этим ограничиваться. нуж-
но творчески осмыслить первый советский 
опыт освоения Арктики. Я беседовал со 
своими товарищами, многими моими ро-

весниками и, как ни странно, мы, не сго-
вариваясь, пришли к одной и той же мыс-
ли: современному мальчику, юноше очень 
трудно, потому что в его жизни нет ини-
циации — испытания, после которого он 
сам понимает, что он уже не мальчик и он 
уже может с полной уверенностью себе 
сказать: «Да, я прошел испытания — зна-
чит, я уже мужчина».

Арктика может выступить в роли та-
кого полигона для инициации. нужна бес-
платная государственная программа, что-
бы всех парней-старшеклассников вывозить 
в Арктику. Я сам был в Арктике в четырна-
дцать лет. Могу вам сказать, это изменило 
всю мою жизнь.

Я был с биологами в заполярном за-
поведнике. Я не стал биологом, я не стал 
полярником, но это изменило мою жизнь. 
нужно вывезти всех старшеклассников на 
месяц в Арктику после девятого класса. 
И чтобы каждый там прошел инициацию. 
Кому нравится с оружием ходить, пусть 
ходят с оружием. Можно создать там во-
енные лагеря.

не надо полностью милитаризиро-
вать мужское начало, это было бы ошиб-
кой. не все могут быть воинами. Я слово 
«воин» сейчас использую в узком смысле, 
а не широком. Воин — человек, который 
носит оружие и сражается с оружием 
в руках. Даже Платон в его концепции 
идеального государства как раз вводил, 
выражаясь современным языком, диагно-
стику: кто может быть мудрецом, а кто 
воином.

Возможно, кто-то из детей захочет за-
няться в Арктике научной работой, как я. 
Это очень интересно. русский север очень 
красивый. если у человека есть склон-
ность снимать кино, рисовать, фотогра-
фировать, то можно заниматься этим. но 
человек должен прожить в этих условиях. 
Это не потребует больших средств. Это 
дешевле, чем постоянно плитку в Москве 
перекладывать.

А там тяжело жить без уборщиц, са-
мим готовить, отказаться от гаджетов. 
Это, кстати, необходимое условие инициа-
ции. если мы посмотрим, как проводилась 
инициация в старые времена, то оказыва-
ется, что для нее необходимо полное уеди-
нение в лесу, в горах. Конечно, никаких га-
джетов, никаких.

Корр.: А что это за опыт, который преоб-
разовывает человека? В чем он состоит?

Андраник Сулейманян: Мне сейчас трудно 
говорить о современном поколении, я буду 
говорить о своем. Во-первых, это романтика.

Меня влекли слова «полярный круг». 
Одно то, что можно попасть за полярный 
круг, не важно, куда и что там будет. Мы 
были без взрослых. Под их надзором, но 
мы сами готовили еду. у  нас были де-
журства. Парни кололи и пилили дро-
ва, готовили костер, а девушки готови-
ли завтрак на всех. условия были далеко 
не комфортные. И других не надо. у нас 
были спальные мешки, мы спали на дере-
вянных нарах, мы помогали работникам 
заповедника, мы работали, работали до-
статочно продолжительное время, рано 
утром вставали. Только вечер был толь-
ко в нашем распоряжении, но мы были 
уставшие, поэтому мы достаточно быстро 
ложились спать.

И очень интересно, что в таких услови-
ях вы понимаете, на что вы способны. Ко-
гда вы без родителей, вы понимаете свои 
сильные и слабые стороны. Причем вы же 
не в одиночестве, вы в окружении людей, 
в коллективе. Вы не можете сказать «я та-
кой-то». Это должны еще принять ваши 
товарищи.

но если вы умеете делать что-то луч-
ше всех, вы делаете для всех, вы видите 
благодарность. Кстати, это очень интерес-
ный опыт.

Кроме того, суровая природа. Даже 
если лето. Это северное лето. Там комары, 
гнус. В Арктике очень важна дисциплина. 
Как говорил нансен, знаменитый поляр-
ник: «Жизнь человеку в Арктике потерять 
так же легко, как монету из дырявого кар-
мана». Она учит дисциплине. И, может, я 
скажу банальность, но воспитывает и лю-
бовь к родной природе.

Такой опыт имеет комплексное влия-
ние на личность, целостное. Я не знаю ни 
одного человека, на которого бы этот опыт 
не повлиял.

Корр.: Вы говорили про инициацию. А как 
она в принципе проходила раньше у раз-
ных народов?

Андраник Сулейманян: если говорить 
языком Платона, то у человека есть вро-
жденная идея о том, что для того, что-
бы перейти на новую грань, надо пройти 
испытание. Чтобы стать мужчиной, надо 

Современному юноше очень трудно, потому что в его жизни нет инициации —  
испытания, после которого он сам понимает, что он уже не мальчик, что он стал мужчиной

Окончание на стр. 14

Андраник Сулейманян
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было пройти испытание. например, ис-
пытать боль, лишение чего-то или сделать 
что-то очень неприятное. Это три основ-
ных принципа. Вы знаете про аттракцион, 
когда прыгают вниз головой привязанны-
ми к резинке?

Они ничего нового не придумали. 
Это инициация на одном из островов 
Тихого океана. Парни поднимались на 
башню, им привязывали лианы к ногам 
и они должны были прыгнуть вниз голо-
вой. Понятно, что там будет резкий ры-
вок. Это больно. Были те, кто, как пишет 
этот исследователь, боялся прыгнуть до 
конца своих дней. Он видел совершенно 
седого мужчину, с которым разговарива-
ли как с мальчиком, потому что он ни ра-
зу не решился прыгнуть. но таких было 
немного.

Второе: лишение чего-то. например, 
не спать всю ночь. Это рыцарская ини-
циация. В рыцарской инициации человек 
всю ночь должен был в храме молиться, 
не спать. еще может быть лишение пищи 
на несколько дней. Такая инициация была 
у одного из индейских племен.

Переживание неприятного опыта. 
например, представьте, что вас сажают 
рядом с костром, бросают туда влажные 
ветви, чтобы оттуда шел очень едкий 
дым. И вы должны в этом дыму сидеть 
какое-то время.

но дальше второй этап. Может быть, 
сейчас и можно как-то творчески его внес-
ти. у народов, ведших традиционный об-
раз жизни, второй этап — это экзамен по 
профессии. Я приведу пример пигмеев. Это 
очень интересный народ.

у них инициация проходит очень ин-
тересно. Пигмеи — охотники. Поэтому 
мальчик должен убить зверя. Иниции-
руемых ведет на испытание взрослый 
охотник. Они должны убить первого 
зверя, следы которого обнаружили. но 
там очень мудро делается: первым идет 
опытный охотник, который делает так, 
чтобы ни в коем случае первые следы 
не принадлежали слону. Со слонами де-
ти не справятся. Это очень педагогически 
мудрый подход. Важно понимать, что ни 
одна инициация не является издеватель-
ством. Я уверен, сейчас все защитники 
прав детей и прочие организации заво-
пят, что это травмирует психику, это из-
девательство, надо письменное разреше-
ние родителей.

Приведу еще один пример для даль-
нейшей полемики. есть одно племя 
в Южной Америке. В  ходе инициации 
проверяется, способен ли парень терпеть 
боль в течение какого-то времени. Ини-
циируемому сажают на ладонь огромных 
муравьев, завязывают руку очень плотно 
листом дерева. И затем он должен мед-
ленно по периметру обойти всю дерев-
ню. Это занимает минут сорок. Муравьи 
кусают, но инициируемый должен пока-
зать, что ему не больно. После этого лист 
мгновенно снимается, руку мажут лекар-
ством. еще раз повторяю, это не являет-
ся издевательством.

Корр.: Получается, что человек, который 
это преодолел, перешел на какую-то сле-
дующую ступень развития.

Андраник Сулейманян: Конечно, разуме-
ется. Во-первых, он понял, что такое воля. 
Что с помощью воли можно сделать, по 
сути дела, всё. Из того, что доступно че-
ловеку.

Он сам понимает, что у него есть во-
ля, и он может ее употребить на благое 
дело. Я даже думаю, что так и число нар-
команов значительно уменьшится. С од-
ной стороны, у них нет смысла жизни, 
а с другой, многие наркоманы и алкого-
лики — безвольные люди. А воля — она 
помогает осознать свою силу. Любое 
серьезное действие сопряжено с волевы-
ми усилиями, а инициация — это когда 
человек зримо видит, что такое воля.

Было бы ошибкой думать, что внимание  
ЛГБТ-сообщества устремлено только на «своих»

ЛГБТ и их спонсоры —  
серьезная угроза  
для общества?

 Чтоб род людской сразить  
 бичом тяжелым, 

Хотели мы, чтоб пол был отменен. 
Наш адский план о существе бесполом 

В мечтаньях набожности воплощен. 
Наивничают, тайно строя глазки, 

Чтобы обставить нас не в первый раз! 
Ведь это — черти, как и мы, но в маске, ― 

Оружьем нашим побивают нас. 
Не посрамимся! Станем пред могилой 

И силе противопоставим силу!

Иоганн Вольфганг Гете. «Фауст»

у ЛГБТ-движения есть защитники, 
которые оказывают ему и подоб-
ным сообществам широкомасштаб-

ную поддержку. А вот права большинства 
людей самых разных стран эти защитники 
ЛГБТ нарушают в массовом порядке.

Идет серьезное социальное проти-
востояние, и оно оказывает давление на 
каждого из нас, понимаем мы это или нет. 
Именно поэтому деятельность защитников 
и основоположников этого движения мож-
но и нужно обсуждать, ибо она приобретает 
всё более системный и организованный вид.

Первая организация 
ЛГБТ, сведения

Основоположником современного 
ЛГБТ-движения считается Магнус хирш-
фельд (14 мая 1868 г. — 14 мая 1935 г.). Он 
был немецким врачом и сексологом, полу-
чившим образование в основном в Герма-
нии. Он основал свою практику в Берлине, 
в Шарлоттенбурге, в Веймарский период. 
Выступая как ярый защитник сексуальных 
меньшинств, хиршфельд основал научно-
гуманитарный комитет и Всемирную лигу 
сексуальных реформ.

Историк Дастин Гольц охарактеризовал 
этот комитет как «первое выступление в за-
щиту прав гомосексуалистов и трансген-
деров». Он отметил, что радикальные идеи 
хиршфельда изменили представление нем-
цев о сексуальности. хиршфельд преследо-
вался нацистами за то, что он был евреем 
и гомосексуалистом. Так, он был избит акти-
вистами völkisch (народной дружины) в 1920 
году, в 1933 году его Institut für Sexualwissen-
schaft был расформирован, а книги сожже-
ны нацистами. Он был отправлен в ссылку 
во Францию, где и умер в 1935 году.

Тем не менее хиршфельд создал одну 
из первых организаций по защите прав сек-
суальных меньшинств, определив для нее 
целый ряд задач.

Организация выступала за программу 
из десяти пунктов, многие из которых в на-
стоящее время либо воплощены в жизнь, 
либо активно продавливаются лоббистами 
этой идеологии. Программа включала в се-
бя следующие пункты:

1. Экономическое, политическое и сексу-
альное равенство мужчин и женщин.

2. Секуляризация и реформа законов 
о браке и разводе.

3. Контроль над рождаемостью, чтобы 
сделать рождение потомства добро-
вольным и ответственным.

4. евгенический отбор при рождении.

5. Защита незамужних матерей и вне-
брачных детей.

6. рациональное понимание интерсексуа-
лов и гомосексуалистов.

7. Всестороннее половое воспитание.
8. реформы по устранению опасности 

проституции.
9. Медицинское лечение сексуальных 

аномалий, а не признание их «пре-
ступлением, пороком или грехом».

10. Легализация половых актов между 
взрослыми по обоюдному согласию 
и криминализация половых актов без 
согласия (в том числе действий в от-
ношении несовершеннолетних и лиц 
с умственными недостатками). Отли-
чить преступление от порока.
некоторые пункты этой программы 

в настоящее время сильно изменились, 
причем в гораздо более деструктивную для 
общества сторону.

Со временем начинание хиршфельда 
разрослось в обширную политическую си-
стему, которая агрессивно атакует любого, 
кто пытается с ней так или иначе бороться. 
При этом сама эта система активно и бес-
компромиссно пытается продавить свою 
позицию везде, где только возможно.

ранние ЛГБТ-организации в Соеди-
ненных Штатах, как и более ранние не-
мецкие организации, в основном были со-
средоточены на защите гомосексуалистов.

например, Общество прав человека, 
основанное в 1924 году в Чикаго, штат 
Иллинойс, Генри Гербером. Он был вдох-
новлен работой хиршфельда в Германии 
и выпустил первое в США издание, посвя-
щенное правам гомосексуалистов, которое 
называлось «Дружба и свобода». Первая 
национальная организация по защите прав 
гомосексуалистов, Mattachine Society, была 
основана в 1951 году Гарри хэем.

немного позднее, в 1955 году, была со-
здана первая организация по защите прав 
лесбиянок. Она называлась «Дочери Би-
литис» и была основана в Сан-Франциско, 
штате Калифорния, парой активистов Дель 
Мартин и Филлис Лион. В 1966 году в Сан-
Франциско появилась национальная груп-
па по консультированию транссексуалов.

Далее процесс развивался стремительно, 
и в итоге привел к значительным результа-
там. В начале 1984 года главный помощник 
претендента на пост президента от демо-
кратической партии Вальтер Мондейл был 
вынужден публично отметить: «Гомосексуа-
листы могут стать самой влиятельной 
новой политической сектой Америки».

Десять лет спустя экс-президент США 
Билл Клинтон, едва сев в президентское 
кресло, своим указом отменил, несмотря 
на возмущение военных, ограничения по 
службе гомосексуалистов в армии — то 
ли не видел проблем важнее, то ли уже 
не смел игнорировать их требования.

«Мир «голубых» — хищный и жесто-
кий мир. Изнутри он выглядит еще более 
зловещим, чем это могут предположить 
его гетеросексуальные сторонники», — 
заявил американский поэт, психоаналитик 
и научно-популярный писатель Арно Кар-
лен в своей книге о гомосексуальности. 
Чем дальше развиваются события, тем 
более отчетливым становится как право-
та Карлена, так и всё более агрессивный 

характер деятельности обширного круга 
сторонников ЛГБТ-сообществ.

Финансирование 
ЛГБТ-сообществ

В настоящий момент времени ЛГБТ-
движение финансируется многочисленны-
ми фондами, которые ежегодно жертвуют 
крупные суммы, измеряемые как минимум 
сотнями миллионов долларов в год, на про-
движение идей этого движения. Согласно 
оценкам других источников, объем фи-
нансирования ЛГБТ-движения составляет 
миллиарды долларов в год, причем боль-
шая его часть является теневым.

В настоящий момент в этом участву-
ет, в частности, Всемирный проект благо-
творительности (Global Philanthropy Pro-
ject). С этим проектом связано достаточно 
много фондов, вот названия некоторых из 
них: Alert, American Jewish World Service — 
(AJWS), Amplify Change, Arcus Foundation, 
Astraea Foundation, The Baring Foundation, 
Dreilinden, Ford Foundation, Foundation for a 
Just Society, Fund for Global Human Rights, 
Global Fund for Women (GFW), Hirschfeld 
Eddy Foundation, Human Rights Watch — 
Hellman Hammett Grants, International Gay 
and Lesbian Association of the European Re-
gion (ILGA — Europe), Mama Cash, Sun-
dance... И так далее, список можно про-
должать, он достаточно обширный.

Отдельной строкой в этом списке выде-
ляются государственные фонды, в частно-
сти: European Instrument for Democracy and 
Human Rights (EIDHR), European Endowment 
for Democracy, U. S. Embassy Small Grants 
Programs, Global Equality Fund, National En-
dowment for Democracy (NED)* и другие ор-
ганизации, которых, прямо скажем, немало.

Как ни странно, самым крупным гран-
тодателем для деятельности по продвиже-
нию прав ЛГБТ за 2017–2018 год является 
фармацевтическая компания Gilead Scienc-
es, сумма пожертвований которой за на-
званный период составила $33,6 млн.

Интересно, что эта компания спе-
циализируется на производстве препара-
тов для лечения ВИЧ/СПИД, гепатитов 
и гриппа, причем до этого периода она 
жертвовала незначительные суммы, а в 
2017–2018 годах вырвалась в лидеры.

Центры ЛГБТ в США

Активисты движения проходят доста-
точно серьезную политическую подготов-
ку. Один из самых крупных центров ЛГБТ 
находится в Лос-Анджелесе, он был осно-
ван в 1969 году.

Сегодня почти 800 сотрудников Цен-
тра предоставляют услуги большому числу 
представителей ЛГБТ-сообщества. Объем 
социальной работы, который совершает 
этот центр, больше, чем у любой другой 
организации в мире.

Центр предлагает программы и услуги, 
которые охватывают четыре широкие кате-

* — Организация, признанная нежелательной в РФ.
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гории: здравоохранение, социальные услу-
ги и жилье, культура и образование, лидер-
ство и пропаганда (последнее направление 
стоит отметить отдельно).

Каждый месяц Центр посещает бо-
лее 50 000 человек. За полгода через не-
го проходит более полумиллиона человек 
молодежи и взрослых, которые пред-
ставляют всё разнообразие ЛГБТ-сооб-
щества: людей всех рас, религий, полов, 
сексуальной ориентации и возрастов — 
от новорожденного ребенка ЛГБТ-ро-
дителей до пожилых.

несмотря на масштаб деятельности, 
Центр остается компактной, финансово 
дисциплинированной организацией, зара-
батывая четыре звезды в рейтинге Charity 
Navigator (нКО, которая оценивает финан-
совую стабильность других нКО в США) 
одиннадцать лет подряд.

еще один крупный ЛГБТ-центр бази-
руется в Голливуде. Он начал свою работу 
в 2014 году, за два года до избрания Трам-
па президентом США.

Архитектор Доминик Леонг, глава 
фирмы Leong Leong из нью-йорка и Лос-
Анджелеса, которую он возглавляет вме-
сте со своим братом Крисом, спроекти-
ровал для него кампус площадью почти 
50 000 квадратных метров в Голливуде.

Как сказано в кратком изложении про-
екта, ЛГБТ-центр намеревался создать «уто-
пию» для клиентов, которых он обслужива-
ет. Каждый месяц его посещает более 42 000 
человек. Таким образом, голливудский центр 
посещает большее число людей, чем любую 
другую организацию в мире, которая связана 
со здоровьем, жильем и культурой.

Образовательные и социальные услуги 
данного центра объединяют в себе 12 про-
грамм в рамках одного объекта, включая кой-
ки для бездомной молодежи, административ-
ные офисы и комплексные жилищные услуги.

Современная подготовка 
актива ЛГБТ

хорошо продуманная и организованная 
подготовка политических активистов для 
ЛГБТ-сектора состоит из нескольких этапов.

на первом этапе их отбирают среди ты-
сяч граждан самых разных стран по всему 
миру, чтобы впоследствии эффективно раз-
вивать в них юридические навыки и наращи-
вать потенциал в области защиты прав ЛГБТ.

на следующем этапе с этими активиста-
ми проводятся тренинги по тактике и страте-
гии документирования и защиты прав ЛГБТ.

Ядро организации внимательно от-
слеживает и документирует случаи так 
называемой дискриминации, с которыми 
сталкиваются представители ЛГБТ, чтобы 
побудить другие правозащитные органи-
зации принять меры по пресечению нару-
шений прав человека. Такая бдительность 
позволяет всем участникам сообщества 
эффективно противодействовать любым 
активистам и организациям, которые вы-
ступают против их взглядов.

Одновременно представители сообще-
ства постоянно делятся между собой но-
востями и культурными ценностями осо-
бого характера с помощью СМИ. Также 
они защищают интересы своих партнеров, 
активистов и экспертов.

еще один центр, OutRight Action Inter-
national, основанный в 1990 году, является 
ведущей международной правозащитной 
организацией, деятельность которой на-
правлена, как утверждается на сайте цен-
тра, на улучшение жизни людей, подвер-
гающихся дискриминации или жестокому 
обращению на основании их реальной или 
предполагаемой сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности.

Центр сотрудничает с Организаци-
ей Объединенных наций, региональными 
органами по наблюдению за соблюдением 
прав человека и партнерами из граждан-
ского общества. OutRight Action Interna-

tional имеет консультативный статус в ООн 
как признанная на международном уровне 
неправительственная организация.

Агрессивное поведение 
ЛГБТ по отношению 

к обычным людям

Было бы ошибкой думать, что внима-
ние ЛГБТ-сообщества устремлено только 
на «своих». Традиционные семьи и дети 
тоже являются объектом их устремлений. 
ЛГБТ-активисты стремятся уязвить, при-
низить мир обычных людей, возвыситься 
над ним. Вдобавок они обращают в свою 
«веру» всё новых и новых неофитов.

Отметим, что подобным образом дей-
ствовала, например, секта скопцов, имев-
шая высоких покровителей при дворе Алек-
сандра I и предпринимавшая шаги к тому, 
чтобы завербовать самого императора если 
не в сочлены, то в сочувствующие. хоро-
шо структурированная, со своей иерархи-
ей, скопческая секта ворочала огромными 
деньгами, умела избежать преследований, 
пользовалась скрытым влиянием в самых 
разных слоях общества.

Так же действуют и активисты ЛГБТ. 
если кто-то лишь попробует задеть го-
мосексуалистов в прессе, особенно запад-
ной, то такой человек или организация бу-
дут подвергнуты агрессивной травле. При 
этом травить могут за что-нибудь совсем 
постороннее: за одежду, манеру поведения, 
политические и эстетические пристрастия, 
родню, друзей и так далее.

Драпируясь в тогу беспристрастно-
го судьи, некий публицист, деятель науки 
или культуры, отнюдь не афишируя свои 
пристрастия к идеологии ЛГБТ, может на-
писать ядовитую статью, заботясь не об 
объективности аргументации, а лишь о ко-
личестве и качестве желчи, стремясь уни-
чтожить репутацию любого, посмевшего 
выступить против ЛГБТ. но это еще не са-
мый худший вариант. Часто вслед за этим 
следуют увольнение с работы, обструкция, 
травля и прочие репрессивные меры, кото-
рые способны резко пошатнуть положение 
не только отдельных людей, но и целых 
компаний.

Атакуя сознание обывателей, ЛГБТ, 
например, часто используют термин «гомо-
фобия», агрессивно обвиняя других людей 
в том, что они якобы испытывают к ним 
неприязнь. хотя с научной точки зрения 
(о чем часто говорят ученые) этот термин 
несостоятелен, поскольку он не обозначает 
фобию в клиническом смысле.

Однако описанное — даже не верхуш-
ка айсберга. Сообщество ЛГБТ реально 
ведет войну с традиционным обществом 
и стремится разрушить его. Чтобы понять 
это, достаточно прочитать вступительную 
часть отчета ЛГБТ за 2021 год.

Фрагмент доклада ЛГБТ 
(март 2021 года)

«В течение недавнего времени мы 
видели драматический рост того, что 
часто называется негативной реакцией 
на достижения в области прав челове-
ка, особенно ЛГБТКИ+ и женщин. Мно-
жество консервативных, религиозных 
и авторитарных сил мобилизовались для 
противостояния тому, что они называ-
ют «гендерной идеологией» — то есть 
прогрессивным усилиям по продвижению 
прав человека и гендерной справедли-
вости — для дальнейшего ограничения 
многих исторически бесправных групп.

Они создают угрозы благополучию 
детей и их безопасности для того, что-
бы навязать и отстаивать политику, 
ценности и культурные традиции, огра-
ничивающие гендерные аспекты.

Они создают моральную панику, 
и эта мобилизация моральной паники 
эффективна. Она вредит не только жен-
щинам и ЛГБТИ+ людям, но и детям, 
гражданским общественным организа-
циям, борьбе за права человека, защите 
окружающей среды и демократии.

Эти силы не новы и не являются 
просто реакцией на недавний прогресс. 
Как указано в этом отчете, они пред-
ставляют собой тщательно структури-
рованную организацию. Она создавалась 
в течение 35 лет и стала хорошо финан-
сируемым глобальным движением.

На основе трех тематических иссле-
дований (в Болгарии, Гане и Перу) в дан-
ном отчете рассматривается, как эти 
группы с гендерным ограничением моби-
лизовались в транснациональное движе-
ние.

Мы надеемся, что раскрытие стра-
тегий и тактик этих движений, огра-
ничивающих гендерные аспекты, и до-
кументирование их атак может помочь 
прогрессивным движениям, активистам, 
детям и спонсорам, чья работа подры-
вается.

Необходимо эффективно противо-
действовать этим вредным нарративам 
и активно подтверждать коллективное 
видение мира, в котором человеческое до-
стоинство и все права человека соблюда-
ются и защищаются.

Мы призываем присоединиться к за-
рождающемуся сообществу грантодате-
лей, формирующих и создающих ответ 
на антиправовую повестку дня и пригла-
шаем вас присоединиться к этой коллек-
тивной работе.

Нам необходимо приложить со-
вместные усилия для противодействия 
этим опасным силам, которые использу-
ют дезинформацию, поощряют мораль-
ную панику и стремятся дестабилизиро-
вать нашу демократию».

При этом на саммите грантодателей 
и активистов ЛГБТ, который состоится 
9 декабря 2021 года, продолжится обсу-
ждение названных вопросов, а стало быть, 
продолжится и деструктивное воздействие 
на сознание людей, причем интенсивность 
этого воздействия вряд ли снизится.

Продвижение гендерной 
идеологии в мире

Также необходимо отметить, что во 
многих государствах имеются спецпослан-
ники по правам ЛГБТ (в частности в США, 
Италии, Англии, нидерландах, Швеции, 
Австралии, Испании, Дании, Германии 
и так далее). Этот и без того обширный 
список продолжает расширяться благода-
ря деятельности также и грантодателей.

Продвижение гендерной идеологии 
уже сегодня имеет транснациональный 
масштаб, который вряд ли очевиден обыч-
ному человеку, специально не занимающе-
муся этой проблематикой. Чтобы уяснить, 
с какой скоростью происходит этот со-
циальный процесс, приведем конкретные 
примеры воздействия со стороны ЛГБТ-
движения на общественное мнение и раз-
личные структуры.

20 ноября информагентство ANI со-
общило, что в одной из государственных 
начальных школ в индийском штате Ке-
рала ввели гендерно-нейтральную фор-
му. В этот же день датский телеканал 
TV2 сообщил, что на шоу Danish Rain-
bow Awards руководитель Национально-
го совета здравоохранения Дании Сорен 
Брострем был удостоен звания «ЛГБТ+ 
человека года».

17 ноября Guardian Australia сообща-
ет, что сотрудник отдела по вопросам 
гендерного равенства Генпрокуратуры 
Австралии в ходе опроса, проведенного 
в апреле ведомством, сообщил, что на 
сексуальные домогательства пожаловал-

ся каждый десятый работник отдела ве-
домства.

16 ноября директор гендерной сети 
Танзании (TGNP) Лилиан Лиунди заяви-
ла, что изменение климата является од-
ним из факторов, способствующих ген-
дерному насилию среди девочек и женщин.

10 ноября пресс-служба Брукингского 
института сообщила, что заведующая 
лабораторией детских игр, обучения 
и развития Делавэрского университета 
Элана Хербст с соавторами заявила, что 
применение закона о гендерно-нейтраль-
ных игрушках в Калифорнии позволит 
избавить детей от стереотипов жен-
ского и мужского поведения.

28  октября издание The Guardian 
сообщило, что профессор философии 
Университета Сассекса Кэтлин Сток 
уволилась после травли за критические 
высказывания по поводу гендерной иден-
тификации и прав трансгендеров.

27  октября пресс-служба Государ-
ственного департамента США заявила, 
что в Соединенных Штатах выдан пас-
порт, в котором пол обладателя обозна-
чен как «неизвестный»  — это важная 
веха в признании прав людей, которые 
не идентифицируют себя.

21 октября между Кенией и Малави 
подписан договор, в котором сообщает-
ся о сотрудничестве стран в области 
достижения гендерного равенства, рас-
ширения прав и возможностей женщин, 
а также развития молодежи.

18 октября в научной среде США про-
изошел очередной скандал на гендерной 
почве  — директор Центра атмосфер-
ных наук Беркли (BASC) в Калифорний-
ском университете Дэвид М. Ромпс ушел 
в отставку из-за отказа университета 
предоставить возможность выступле-
ния геофизику Дориану Эбботу из Чи-
кагского университета. Дело в том, что 
Эббот, крупный специалист-геофизик, 
позволяет себе критиковать инициати-
ву «Разнообразие, справедливость и ин-
клюзивность» (DEI) в академических кру-
гах США. Эббот осмелился заявить, что 
продвижение по научной карьере должно 
зависеть не от цвета кожи и сексуаль-
ной ориентации студента, а от его успе-
хов и способностей. После этого ученый 
столкнулся с травлей в Чикагском уни-
верситете и за его пределами.

13 октября премьер-министр Нидер-
ландов Марк Рютте заявил, что члены 
голландской королевской семьи могут 
вступать в брак с особой того же пола, 
не теряя при этом своего права на пре-
стол. Рютте отвечал на вопросы депу-
татов, возникшие в связи с публикацией 
новой книги «Амалия, долг зовет», в ко-
торой утверждалось, что старые законы, 
по-видимому, исключают возможность 
вступления на престол однополой пары, 
несмотря на то, что такие браки являют-
ся законными в Нидерландах с 2001 года.

А что же в россии? у нас эта «ген-
дерно-нейтральная» деятельность пока 
что имеет подпольный характер, но на-
лицо все признаки существования подоб-
ного лобби. В частности, недавно была 
проведена информационная кампания по 
борьбе с домашним насилием, якобы для 
защиты женщин. Причем во время этой 
информационной кампании использова-
лись ложные статистические данные, рас-
пространяемые с помощью нКО.

Благотворительность подобного ро-
да, как показывает практика, имеет раз-
рушительный и деструктивный характер. 
За фасадом красивых слов о свободном 
выборе, сексуальном разнообразии и пра-
вах человека она на самом деле атакует 
естественные (и  в силу этого  — тради-
ционные) взаимоотношения полов, искус-
ственно сталкивает между собой большие 
социальные группы, подрывает сознание 
и психику молодежи.

Александр Красавцев
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МИрОуСТрОИТеЛьнАЯ ВОйнА 

Католический архиепископ призвал к 
созданию Антиглобалистского альянса
П ризыв к созданию Антиглобалист-

ского альянса опубликовал 16 ноя-
бря архиепископ Римской католи-

ческой церкви Карло Мария Вигано.
Абсолютно понятно, против кого вы-

ступает архиепископ в этом своем призы-
ве — против тех хозяев мира, которые наме-
рены (и уже сделали достаточно много для 
осуществления своих намерений) выстроить 
глобальный мир транснациональных корпо-
раций. Мир, в котором не будет места нацио-
нальным государствам с их суверенитетом, 
мир без национальных армий, промышлен-
ности, экономики, без традиционной культу-
ры, образования, социального уклада.

но вот кого видит Карло Мария Вига-
но в качестве тех, кто будет сопротивлять-
ся этому «новому дивному миру»?

наверное, в первую очередь, верую-
щих, так сказать, естественных консервато-
ров, причем принадлежащих как римской 
католической, так и Православной церквям, 
а также консерваторов-протестантов.

наверняка в число своих адресатов 
архиепископ включает также правый по-
литический контингент, который обычно 
заявляет о своей приверженности христи-
анству, пусть хотя бы на словах. В США 
это, конечно, сторонники Трампа, часто 
являвшиеся на митинги с распятиями и яв-
но не приемлющие трансгуманизм и все 
связанные с ним «радости». В европе это 
правые лидеры вроде Марин Ле Пен или 
Виктора Орбана, продолжающие отстаи-
вать национальный суверенитет в стреми-
тельно глобализирующемся мире.

Адресуется ли архиепископ к «антигло-
балистам», еще недавно устраивавшим мас-
штабные беспорядки на улицах городов ев-
ропы и США и кричавшим о непримиримой 
борьбе с «глобальным интернационалом»? 
Думается, что нет. И хотя Вигано прямо 
не пишет, что он считает этих антиглоба-
листов перчаткой на руке хозяев, которые 
строят глобальный мир, но очевидно, что 
им, не являющимся никакими христианами, 
этот призыв не адресован. не адресован он 
и левакам, антифа, анархистам, «черному 
блоку» и прочим, а также спонсирующим 
их наднациональным структурам.

Интересно, что в список адресатов 
не входит также Иран, демонизируемый 
этими самыми глобалистами, хотя это 
один из очагов сопротивления глобализму.

Карло Мария Вигано — архиепископ ка-
толической церкви, служил в качестве Апо-
стольского нунция в США с 19 октября 2011 
до 12 апреля 2016 года, куда был послан с 
поста генерального секретаря правления го-
рода-государства Ватикан. Вигано известен 
двумя письмами папе Бенедикту о корруп-
ции в Ватикане, которые были опубликованы 
СМИ якобы без ведома Вигано. В 2018 году 
Вигано опубликовал 11-страничное пись-
мо, в котором он обвинил папу Франциска 
и других церковных лидеров в сокрытии об-
винений против бывшего кардинала Теодора 
МакКэррика в сексуальном насилии.

С 2020  года Вигано предупреждает 
о начале перехода к новому мировому по-

рядку, которому папский престол не только 
не препятствует, как должен был бы, а на-
против, способствует. Он говорит о попыт-
ке построения царства Антихриста, которой 
верующие должны сопротивляться. Таким 
образом, Вигано не выражает позицию Ва-
тикана, он высказывает мнение оппозици-
онной Ватикану части католической церкви.

Вигано популярен среди рабочих. Он 
осудил погромы Black Lives Matter и одно-
временно поддержал рабочих в Триесте, 
протестующих против принудительной 
вакцинации. Он также неоднократно вы-
сказывал поддержку Трампу и его изби-
рателям. Так что этот альянс правых, если 
он состоится, вполне может пользоваться 
народной поддержкой.

Вигано пока не приводит никакой 
конкретики относительно места и времени 
предложенного им съезда, что и понятно, 
нам же важно подчеркнуть, что его призыв 
к созданию Антиглобалистского альянса 
является первой принципиальной заявкой 
на объединение сил, потенциально готовых 
сопротивляться глобализации мира.

Впрочем, есть множество подводных 
камней, препятствующих такому объеди-
нению. И в первую очередь это очевидное 
отсутствие общей идеологии. Все назван-
ные антиглобалистские силы являются, 
так сказать, стихийными борцами, все-
го лишь защищающими свой привычный 
образ жизни от наступления невиданных 
«новых времен». Кроме того, мало верит-
ся в то, что христиане всего мира, издавна 
расколотые по вопросам веры, смогут объ-
единиться в этой борьбе. И наконец, даже 
если такой консервативный христианский 
альянс и состоится, никто не может гаран-
тировать, что он не станет неофашистским, 
если его повестку перехватят люди более 
радикальные, чем Вигано или Трамп.

Как же в этой всё более обостряющей-
ся ситуации быть россии, не желающей 
вписываться ни в глобалистский постмир, 
ни в формирующийся крайне правый Ан-
тиглобалистский альянс? Понятно одно — 
без создания собственной идеологической 
повестки ей места на смысловой карте ми-
ра не останется.

Тем не менее, возможное формирова-
ние альянса крайне правых в любом случае 
является событием, на которое стоит обра-
тить внимание.

Ольга николаева

Призыв к созданию 
Антиглобалистского альянса

В течение двух лет мы наблюдаем гло-
бальный переворот, в котором финансовая 
и идеологическая элита преуспела в захвате 
контроля над частью национальных прави-
тельств, государственных и частных инсти-
тутов, средств массовой информации, су-
дебных органов, политиков и религиозных 
лидеров. Все они без исключения стали раба-

ми этих новых хозяев, которые обеспечивают 
власть, деньги и социальную поддержку сво-
им сообщникам. Основные права, которые 
до вчерашнего дня представлялись незыбле-
мыми, были попраны во имя чрезвычайной 
ситуации: сегодня чрезвычайная ситуация 
в области здравоохранения, завтра чрезвы-
чайная экологическая ситуация, а после это-
го — чрезвычайная ситуация в Интернете.

Этот глобальный переворот лишает гра-
ждан любой возможности на защиту, по-
скольку законодательная, исполнительная 
и судебная власти причастны к нарушению 
закона, правосудия и целей, для которых 
они существуют. Это глобальный переворот, 
потому что это преступное нападение на 
граждан происходит во всем мире, за очень 
редкими исключениями. Это мировая война, 
в которой враги — все мы, даже те, кто еще 
не осознал значение происходящего. Это 
война, которая ведется не оружием, а не-
законными правилами, целенаправленной 
экономической политикой и недопустимыми 
ограничениями естественных прав.

наднациональные организации, в зна-
чительной степени финансируемые органи-
заторами этого переворота, вмешиваются 
в управление отдельными странами, а так-
же в жизнь, взаимоотношения и здоровье 
миллиардов людей. Конечно, они дела-
ют это из-за денег, но в гораздо большей 
степени для того, чтобы централизовать 
власть и установить планетарную дикта-
туру. В этом заключается Великая переза-
грузка Всемирного экономического фору-
ма и «Повестка до 2030 года» Организации 
Объединенных наций. Это — план нового 
мирового порядка, в котором универсаль-
ная республика порабощает всех, а рели-
гия, основанная на позитивистской фило-
софии, отменяет Веру во христа.

Перед лицом этого глобального пе-
реворота необходимо сформировать Ме-
ждународный Антиглобалистский альянс, 
который объединит всех, кто хочет проти-
востоять диктатуре, кто не намерен стано-
виться рабами безликой силы, кто не жела-
ет отказаться от своей идентичности, своей 
индивидуальности, своей религиозной веры. 
если атака носит глобальный характер, за-
щита также должна быть глобальной.

Я призываю правителей, политических 
и религиозных лидеров, интеллектуалов 
и всех людей доброй воли объединиться 
в Альянс, который заявит антиглобалист-
ский манифест, пункт за пунктом опровер-
гающий ошибки и отклонения к антиутопии 
нового мирового порядка и предлагающий 
конкретные альтернативы в политическую 
программу, навеянные общим благом, мо-
ральными принципами христианства, тра-
диционными ценностями, защитой жизни 
и естественной семьи, защитой бизнеса 
и работы, поощрением образования и ис-
следований и уважением к Творению.

Этот Антиглобалистский альянс дол-
жен будет объединить нации, которые на-
мереваются вырваться из адского ига тира-
нии и утвердить свой суверенитет, заключив 
соглашения о взаимном сотрудничестве с 

нациями и народами, которые разделяют их 
принципы и общее стремление к свободе, 
справедливости и добру. Он должен будет 
осудить преступления элиты, выявить ви-
новных, осудить их в международных три-
буналах и ограничить их чрезмерную власть 
и пагубное влияние. ему придется предот-
вращать действия лобби, прежде всего пу-
тем борьбы с коррупцией государственных 
чиновников и тех, кто работает в информа-
ционной индустрии, а также путем замора-
живания капитала, используемого для де-
стабилизации общественного порядка.

В странах, где правительства подчи-
няются элите (речь идет о глобальной эли-
те. — Прим. ред.), они смогут создавать 
народные движения сопротивления и коми-
теты национального освобождения, вклю-
чая представителей всех слоев общества, 
которые предлагают радикальную рефор-
му политики, вдохновленную общим благом 
и решительно противостоящую неомальту-
зианскому проекту глобалистской повестки.

Я приглашаю всех, кто хочет защитить 
традиционное христианское общество, со-
браться вместе на международном форуме, 
который состоится как можно скорее, на ко-
тором представители разных народов собе-
рутся вместе, чтобы представить серьезные, 
конкретные и ясные предложения. Я обра-
щаюсь к политическим лидерам и правите-
лям, которые заботятся о благе своих гра-
ждан, оставляя в стороне старые системы 
политических партий и логику, навязанную 
системой, порабощенной властью и деньга-
ми. Я обращаюсь к христианским народам 
и Востока, и Запада, приглашая глав госу-
дарств и здоровые силы структур управле-
ния, бизнеса, рабочей силы, университетов, 
здравоохранения и СМИ присоединиться 
к общему проекту, разрушая старые систе-
мы и прекращая военные действия, которых 
желанны врагам человечества и называются 
«разделяй и властвуй». Мы не принимаем 
правила нашего противника, потому что они 
созданы именно для того, чтобы помешать 
нам реагировать и организовывать эффек-
тивную и бескомпромиссную оппозицию.

Я призываю нации и их граждан объ-
единиться под Крестом Господа нашего 
Иисуса христа, единственного Царя и Спа-
сителя, Князя мира. In hoc signo vinces (Под 
этим знаком победишь. — Прим. ред.).

Давайте создадим этот Антиглоба-
листский альянс, давайте дадим ему про-
стую и ясную программу и давайте осво-
бодим человечество от тоталитарного 
режима, который объединяет в себе ужа-
сы худших диктатур всех времен. если мы 
продолжим откладывать, если мы не осо-
знаем угрозу, нависшую над всеми нами, 
если мы не отреагируем, организовавшись 
в твердое и мужественное сопротивление, 
этот адский режим, который устанавлива-
ется повсюду, не сможет быть остановлен.

И пусть Всемогущий Бог поможет нам 
и защитит нас.

Карло Мария Вигано, архиепископ 
Бывший апостольский нунций в США
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