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Путин-антиваксер, или 
Что там будет с транзитом?
Д авным-давно, более двадцати лет 

назад, не помню уж по какой при-
чине, Борис Николаевич Ельцин, 

президент РФ, разразился (это был то ли 
1994, то ли 1995 год) очень жестким ука-
зом по поводу борьбы с фашизмом.

Там задания по свирепым оператив-
ным мероприятиям, призванным раз-
давить, искоренить фашизм, были даны 
всем, включая главное разведуправление, 
которое по определению не должно рабо-
тать на нашей территории.

Конечно, все спецслужбы, милиция... 
все, вплоть до МИДа, политических ап-
паратов — все должны были осуществ-
лять свирепые, причем конкретные, про-
писанные оперативные мероприятия, 
дабы фашизм был искоренен. Там пунк-
тов было штук пятнадцать (тоже не по-
мню, по памяти говорю, давным-давно 
это было  — вдруг вспомнилось). И  в 

конце, последним пунктом, было напи-
сано: «Академии наук в месячный срок 
(опять — в месячный, в двухмесячный — 
не помню) разработать и утвердить опре-
деление фашизма».

Все так мягко улыбнулись, и было по-
нятно, что [это] ― петарда, фейерверк, 
призванный осуществить какие-то цели, 
совершенно не имеющие отношения к 
сказанному в указе, находящиеся в рам-
ках какой-то подковерной борьбы.

Почему я сейчас это вспомнил. Пото-
му что перед тем, как развернуть самую 
яростную борьбу с так называемыми ан-
тивакцинаторами, наверное, Академии на-
ук или кому-то еще нужно было бы дать 
определение, что такое антивакцинатор. 
У Ельцина тогда на это хватило куража, 
и сразу стало ясно, что как-то всё но-
сит сугубо риторический характер. Здесь 
этого нет. Здесь сказано: «Антивакцина-

тор — это тот, кого мы считаем таковым. 
Точка».

Согласитесь, что обострение (чуть 
не сказал классовой) антивакцинаторской 
борьбы в этих условиях чревато самыми 
серьезными последствиями. Например, 
антивакцинатором является конкурент 
в пределах партии власти. Я всё думаю, 
как Петр Толстой попал в список анти-
вакцинаторов, и на что это тянет? Это же 
уже что-то такое очевидным образом под-
коверное. Что, нет фракционной дисци-
плины в пределах «Единой России»? Она 
же есть. Сказали Петру Толстому: «Слу-
шай, попридержи гнедых, поговорим». Он 
попридержал, он член партии, член фрак-
ции, вице-спикер.

Значит, если вместо этого его включа-
ют в приснопамятное письмо, значит, это 

10 КОМУ МЕШАЕТ 
«РУССКАЯ VAERS»?

Если наша вакцина без-
опасна, то надо пред-
ставить объективные 
доказательства этого, 
и тогда все обрадуются 
и вздохнут с облегчением

11 ХОЛЕРА. 1970 ГОД

Девчонки, город закрыва-
ют на карантин. Здорово! 
Погода хорошая, море, 
фрукты. Остаемся, да?

14 КРАСНАЯ АРМИЯ 
ГЛАЗАМИ ВРАГА. 
ПРЕДВОЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ПЕРВЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В общем по истечении 
первых месяцев войны 
нацисты хоть и продол-
жали выражать уверен-
ность в непоколебимом 
превосходстве своего 
оружия, однако в этих 
выражениях все заметнее 
звучали нотки сомнения

16 ЧТО СДЕЛАЕТ 
ГИТЛЕР С ГЕЙ-
ПАРАДАМИ

... нормальные семьи нужны 
не ради производства бело-
курых бестий для вермах-
та или НАТО (не сильно 
отличаются), а чтобы были 
люди, способные что-то 
к этому миру прибавить

Вы совершаете все антипродуктивные действия так, 
как будто бы ваша задача вовсе не сделать, чтобы 
большее число людей вакцинировалось, а наоборот
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же явно из разряда того, как Черчилль 
характеризовал политическую борьбу 
в России: «Драка бульдогов под ковром, 
о результатах узнаешь по выкидываемым 
трупам». Это очевидно любому, кто хотя 
бы месяц занимается политикой, а я ей 
уже несколько десятилетий занимаюсь.

Значит, в таких условиях как бы анти-
вакцинатором может оказаться, например, 
человек, который неправильно ведет себя 
на соседнем коттеджном участке, или 
конкурент по бизнесу, мало ли кто. А по-
скольку уже сказано, что надо доносить, 
то ситуация становится пикантной и при-
снопамятной, правда же?

Но я, в сущности, не об этом. Я про-
сто попытался вообразить, а как могло 
бы выглядеть это определение антивак-
цинатора, данное Академией наук, Мин-
здравом или еще каким-то ведомством. 
Наверное, это должен был бы быть че-
ловек, который требует (требует! — это 
его гражданское право), чтобы государ-
ство запретило производство и использо-
вание либо вакцин вообще, либо вакцин 
против COVID-19. И чтобы оно следило 
за тем, чтобы эти вакцины не использова-
лись — то есть содействовало формиро-
ванию «черного рынка», на котором уже 
не будет отечественных вакцин, а будет 
какой-нибудь Pfizer и так далее. Всё это 
будет продаваться за большие деньги. За 
продавцами будут охотиться. За теми, кто 
это доставляет, будут охотиться тоже. То 
есть будет еще одно такое ведомство по 
борьбе с наркотиками.

Может быть, я недостаточно тща-
тельно мониторю ставшее уже непомерно 
огромным пространство средств массовой 
информации, включая всякие телеграм-
каналы. Я его мониторю сообразно сво-
им аналитическим обязанностям, и это со 
мной делают очень много людей, вместе 
работающих в одной организации. И мы 
не нашли никаких таких требований.

А если речь идет о другом, то есть 
о том, что вакцинация не должна быть 
принудительной, что не надо говорить 
«заваливайте как баранов и колите» и так 
далее и тому подобное, то антивакцинато-
ром номер один должен быть назван гла-
ва российского государства — президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
который уже не один, не два и не десять 
раз, а более сказал, что вакцинация дол-
жна быть добровольной. И  не он один, 
а все высшие должностные лица России, 
потому что они повторили это за Пути-
ным. Председатель Совета Федерации 
и так далее. Странная ситуация, правда? 
Странная, мутная и очень опасная.

Каждый раз, когда я пытаюсь обсу-
дить эту ситуацию, а вовсе не недопусти-
мость использования вакцин (я, напротив, 
убежден, что в определенных случаях 
вакцины надо использовать, а в других 
случаях надо понять, что тут они неэф-
фективны), мне говорят: а кто вы такой, 
вы не медик.

И это правда, я не медик. Я кандидат 
физико-математических наук советского 
периода, системщик, специалист по тео-
рии интерпретации. Я окончил Щукинское 
училище, являюсь театральным режиссе-
ром. У меня немало работ как философ-
ского, так и политологического характера. 
Но я точно не медик. Наверное, заскреже-
тав зубами и войдя в режим предельного 
напряжения всех оставшихся у меня че-
ловеческих ресурсов (а я умею их напря-
гать), я мог бы защитить диплом. Нату-
рально защитить диплом в каком-нибудь 
медицинском вузе. И даже защитить дис-
сертацию по какому-то специальному, на-
пример иммунологическому, вопросу. Я бы 
проклял жизнь. На это ушло бы драгоцен-
ное для меня время. Я бы должен был от-
казаться от чего-то другого, но при такой 
полной мобилизации  — как Ухтомский 
говорил, «состоянии доминанты» — я се-
бя знаю, я, наверное, мог бы. Но, наверное, 
и тогда я не стал бы специалистом.

Но есть целый ряд вопросов, совер-
шенно не требующих того, чтобы ты был 
специалистом. А есть люди, с чьими по-
зициями я постоянно знакомлю зрителей 
передачи, которые, в отличие от меня, яв-
ляются лауреатами Нобелевской премии, 
которые собаку съели на этом всём вак-
цинаторском деле, сами создавали вакци-
ны, — и которые сейчас орут: «Останови-
тесь, остановитесь, не делайте следующие 
шаги в так называемом вакцинаторском 
направлении».

Они специалисты, и, видит бог, дав-
но пора бы поговорить с ними по-челове-
чески, но этого же не делается. Кого-то 
запихивают в сумасшедший дом, кого-то 
шельмуют так, что просто диву даешься. 
Но есть вопросы, в которых я, безуслов-
но, являюсь специалистом. Обсуждая эти 
вопросы, я не должен мучительно вгляды-
ваться в тексты и бояться неправильно по-
ставить ударение в каком-нибудь англий-
ском слове.

И я хотел бы эти вопросы задать 
в связи с крайней остротой сложившейся 
ситуации, которую уже даже неприлично 
называть охотой на ведьм. Эти мои вопро-
сы носят сугубо вежливый и корректный 
характер, потому что я хочу, чтобы сквозь 
чьи-то чудовищные механизмы защиты, 
выстроенные так, чтобы не видеть правды, 
всё-таки пробилось какое-то слово, чтобы 
туда внутрь, в тот орган, про который го-
ворят, что по нему не надо бить, потому 
что мы туда едим, что-нибудь прошло.

Скажите, пожалуйста, каждый из 
зрителей, а также те, кто с глубокой яро-
стью отслеживают всё, что я говорю — 
как бы вы навскидку оценили соотноше-
ние информационного ресурса, только 
информационного ресурса, используемого 
для очень яростного убеждения населения 
вакцинироваться, и информационного ре-
сурса, в котором говорится что-то менее 
прямолинейное и менее яростное, и кото-
рый называется почему-то антивакцина-
торским?

Как соотносятся эти информацион-
ные ресурсы, вы слышите меня? Инфор-
мационные ресурсы. Закройте на минут-
ку глаза, вообразите себе все эти сияющие 
телевизионные студии, между прочим, 
оплачиваемые еще и деньгами налого-
плательщиков, весь этот блеск софитов, 
все эти центральные государственные 
каналы или околоцентральные, всё это 
сообщество крупного и суперкрупного 
бизнеса, которое тоже к этому вполне 
подключено, — и то, чем располагает Ма-
рия Шукшина, у которой закрыт аккаунт 
в YouTube, и также те, кого там сейчас 
упаковывают рядом с ней по знаменитому 
партийному принципу «и примкнувший к 
ним Шепилов».

Так вот как соотносятся ресурсы — 
только информационные — и возможно-
сти этих студий, софитов, блестящих ма-
стеров своего дела, средств трансляции 
как в масштабе России, так и в глобаль-
ном масштабе, и всё, чем располагают их 
оппоненты в России, в которой нет даже 
какого-нибудь телевидения Трампа или 
чего-нибудь еще, а есть просто самые-са-
мые малюсенькие-малюсенькие информа-
ционные возможности. Это один к тыся-
че? Один к ста тысячам? Один к десяти 
тысячам? Но это же не один к десяти, 
не один к ста, и не один к тысяче. Соот-
ношение чудовищно сдвинуто в сторону 
тех, кто именует себя вакцинаторами, на 
стороне которых всё, что только можно, 
которые дуют в свою дуду, ни в чем се-
бе не отказывая, и, между прочим, еще 
и цензурируют своих оппонентов. Причем 
таким образом, который адресует только к 
наихудшим временам, к наижесточайшей 
цензуре.

Итак, не нужно быть выдающимся ви-
русологом, как какой-нибудь люк Монта-
нье, или доктором медицинских наук, для 
того чтобы попросить тех, кто всё это 
лицезреет и слушает, соотнести инфор-

Продолжение. Начало — на стр. 1

Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT

Владимир Соловьев, телеведущий
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Анатолий Ракитов, советский и российский философ (Фото: menswork.ru)

мационные ресурсы — только их и боль-
ше ничего другого. Вы увидите вопиющую 
асимметрию, которая, если переводить ее 
на военный язык, означает, что Соединен-
ные Штаты Америки и весь блок НАТО 
решили воевать, скажем так, с Зимбабве.

Но это же несомненно, это не требу-
ет никакой отдельной медицинской ком-
петенции, правда? Но при таком вопию-
щем несоответствии информационных 
возможностей, как поворачивается язык у 
людей, объясняющих свою недееспособ-
ность, свою невозможность убедить насе-
ление вакцинироваться тем, что у них-де, 
мол, есть противники, обладающие неве-
роятными возможностями и поддержи-
ваемые то ли глобальным правительством, 
то ли ЦРУ, то ли еще неизвестно кем, с 
целью уничтожения русского народа?

Этих противников нет, они исчезающе 
малы. людям, располагающим такими ин-
формационными возможностями, должно 
быть стыдно говорить о каких-то против-
никах. Так что же происходит? Вот от-
ветьте мне на вопрос, что же происходит 
при таком вопиющем информационном 
несоответствии.

Как вообще в этой ситуации появля-
ются враги народа-то, антивакцинаторы, с 
их — о, ужас — аккаунтом в YouTube, ко-
торый надо срочно закрыть? Это что та-
кое? Но это же стыдно! Это все видят, все 
понимают. Это необсуждаемое очевидное 
обстоятельство — оно же висит над всем 
происходящим, как облако в преддверии 
дождя.

Таково первое обстоятельство, кото-
рое мне хотелось бы обсудить. Теперь от 
оценки соотношения информационных 
ресурсов — ваших и тех, кого вы называе-
те совершенно ложно антиваксерами, — 
перейдем к оценке другого очень важного 
параметра. Вопрос ведь не только в том, 
какая замечательная студия, а еще и в 
том, что в ней говорится и как.

Человек имеет право говорить агрес-
сивно, суперагрессивно или мягко, он мо-
жет кричать или шептать — но он должен 
быть убедителен. А убедителен он тогда, 
когда он по-настоящему верит в то, что он 
говорит. И когда он хочет пробиться к лю-
дям, которым он говорит, когда эти люди 
ему нужны, он ими не пренебрегает, он их 
не презирает, он может кричать: «Да пой-
мите же вы!» Но если люди верят, что ему 
нужно, чтобы люди поняли,  — они от-
кликнутся. А если он говорит: «Вы, козлы, 
что вы делаете?» — они не откликнутся.

И всё это хорошо известно, это пре-
подается на всех тренингах, этому учат 
всех, кто должен работать в средствах 
массовой информации. А  кроме того, 
люди, которые это всё делают, — у них 
большой опыт, у них есть какая-то ода-
ренность — они умеют быть убедитель-
ными. А не были бы убедительными, так 
они бы не удержались в эфире. Куда это 
всё ушло? Мы же видим что-то антиубе-
дительное, мы видим искусственную пе-
ренапряженность, не рвущуюся изнутри 
и не сочетаемую с желанием достучать-
ся — да хоть как угодно, но достучаться. 
Мы видим вместо этого что-то презри-
тельное, модулированное каким-то «Как 
же достали-то! Да кто ж вы такие?» — 
и это антипрофессионально.

Откуда вдруг берется эта антипро-
фессиональность у профессиональных 
людей? Это же тоже должно быть ка-
ким-то способом понято. Ведь люди-то 
очень профессиональные, а демонстриру-
ют нечто обратное.

Когда этого всего нет, и это заменяет 
череда вопиющих оскорблений, сочетае-
мых с искаженными лицами и прочим, ко-
гда это всё происходит таким способом, 
то возникает сугубо профессиональный 
политологический вопрос. Действуя та-
ким образом, вы сознательно полностью 
разрываете коммуникацию с очень круп-
ным, скажем так, электоральным масси-
вом и вообще частью своего населения. 

Вы полностью разрываете эту коммуника-
цию, понимаете? Я говорю здесь о сред-
ствах массовой информации. Я спраши-
ваю: зачем? Вы считаете, что это треть 
населения. Вы понимаете, что вы лука-
вите. Ну, предположим, треть, — зачем с 
ней разрывать коммуникацию, когда это 
консервативная, в существенной части 
религиозная треть, которая крайне важна 
для надвигающихся выборов. Мы завтра 
проснемся в 2022 году, а потом в 2024-м. 
И что там будет с транзитом? Не важно, 
в любом случае что-то будет. Так это за-
чем? Зачем так разрывать связь? Это же 
уже вопрос не чисто информационный, 
это еще и вопрос политологический.

А дальше начинаются те политиче-
ские обстоятельства (не путать полито-
логию с политикой: политика — это ис-
кусство возможного, а политология — как 
искусствоведение), которые мне-то пред-
ставляются совершенно очевидными, но, 
возможно, кому-то нет, поэтому я должен 
их обсудить в условиях обострения анти-
вакцинаторской борьбы.

На чем держится постсоветский кон-
сенсус в нашем обществе? Он держится 
на том, что население согласно не лезть 
или слабо лезть в дела власти, если власть 
не лезет или слабо лезет в дела населе-
ния, правильно? Вы не прикалываетесь к 
нам — мы не прикалываемся к вам. Это 
фундаментальная, можно сказать, экзи-
стенциальная, в любом случае явно поли-
тическая формула ситуации.

Население не хочет сильно разбирать-
ся, как кто из этих властных фигур «пи-
лит» и какие у него там частные интере-
сы. Ему не интересно. Оно понимает, что 
«что тот солдат, что этот», как в пье-
се Брехта, что тот хорек, что этот ― этот 
так будет, а тот будет по-другому. Уже 
трудноотличимы одни от других, все на 
одно лицо, поэтому лучше в это не лезть. 
И  поэтому оно, понимая, что речь идет 
об «их нравах»  — был такой раздел 
в каком-то из советских журналов  — 
относится к этому очень поверхностно 
и как-то там голосует, не политологиче-
ски, не политически, а скорее эстетически.

Власть, в свою очередь, понимает, что 
ей сильно доставать население: а) издер-
жечно, б) незачем. У нее свои дела. Она 
вполне была готова не заниматься населе-
нием вообще, а заниматься только собой 
и бюджетом.

То, что произошло в связи с этими 
QR-кодами, вакцинаторской кампанией 
и так далее, сломало этот простейший 
фундаментальный консенсус. Власть по-
лезла глубоко в частную жизнь населения. 
гораздо глубже, чем население готово ее 
добровольно пускать. Она задела некую 
сферу не политичности, которая в России 
очень узка и своеобразна, а витальности, 
жизненности. А поскольку она это заде-
ла неприемлемым для населения образом, 
то оно, население, ответило. И виноваты 

в этом не только те, кто так задели, не те, 
кто вдобавок проявили в этом какие-то 
специфические и неожиданно у них по-
явившиеся антиталанты и антиум, но и те, 
кто вообще решился туда лезть.

Мигель де Унамуно называл это ин-
траисторией. Вот туда лезть не надо. 
Хотел туда лезть один наш философ, 
консультировавший Ельцина, Анатолий 
Ракитов, по совместительству оператив-
ный сотрудник одного крупного и по-
чившего в бозе представителя нашей гос-
безопасности. Он говорил: «Мы в ядро 
полезем». Вот полезли в ядро — получи-
ли в лоб и отвалили. Это же специфично, 
правда?

Теперь ни о какой вере или доверии 
речи быть не может. О холодном и чем-то 
порожденном сожительстве речь может 
идти, а о вере и доверии — нет. Это не из 
той оперы. Муж знает, что жена гуляет, 
жена знает, что муж гуляет. Они поче-
му-то не разводятся. У них есть дети или 
собственность, или они вообще считают, 
что так надо жить. Но если муж вдруг 
скажет, что он любит только жену и за-
нимается любовью только с ней, или же-
на скажет это, то это вызовет взаимный 
смех, пожимание плечами и всё. Это дру-
гая жизнь. В значительной степени она, 
конечно, была порождена пенсионной ре-
формой. Я повторяю, это не значит, что 
будет развод. Просто это другие условия 
сосуществования. Но в этих условиях нет 
доверия и чего-то прочего:

— Вы нам поверьте, что это хорошие вак-
цины.

— Да ничему мы не верим. Мы десять раз 
на зуб это попробуем, потому что речь 
идет о нашем здоровье, наших детях, о на-
шей частной жизни, а не о нашей очень 
поверхностной соотнесенности с полити-
ческим процессом, в котором все хороши 
и так далее.

Третье. Касающееся только политики. Воз-
никли какие-то очень трогательные адре-
сации к советскому опыту: «Вот в Совет-
ском Союзе, вспомните, как было...»

Милые! Вспомнила бабка, как девкой 
была.

В Советском Союзе по определению 
не могло быть связи между бизнесом 
и политикой. Не только Семашко, человек 
пронзительно честный, но любой крупный 
медицинский деятель Советского Союза 
превратить свою деятельность в бизнес 
не мог. где-нибудь в последние годы, на 
окраинах страны [мог], но это исчезающе 
малый фактор. У него не было для этого 
никаких возможностей, в том числе и тех-
нических. Это невозможно было сделать, 
он не мог создать фирму, которая... и так 
далее.

Сейчас всё вопиет от того, что власть 
и бизнес сращены. Даже если это преуве-

личивается ― всё, это уже факт. Вы ни-
когда не убедите свое население, что при 
капитализме, где те или иные властные ре-
шения сразу же оборачиваются соответ-
ствующими финансовыми последствиями, 
принимающие их лица не используют эти 
последствия. Они их используют всюду. 
Это сращивание — уже факт современ-
ной глобальной жизни.

В Советском Союзе этого быть 
не могло технически, ибо не было бизнеса. 
Поэтому на вопрос о том, зачем министр 
здравоохранения в Советском Союзе про-
водит вакцинацию, ответа, что у него есть 
бизнес-интересы, быть не могло, а здесь 
этот ответ звучит первым. Это может 
быть неправильно или правильно, не име-
ет значения, но это на автомате. Ты об-
суждаешь чье-то поведение, любого лица, 
говорят: «Ну, бабки делает, бабки делает». 
Это нехорошо, это иногда не соответству-
ет истине, но это факт жизни.

При чем тут Советский Союз? Нам 
нечто впаривают, невесть что и неизвест-
но зачем, ориентируясь на свои бизнес-
интересы, а мы не хотим. Закон жизни. 
Мне какие-нибудь там агенты впаривают 
«гербалайф», но я отказываюсь. Ну о чем 
вы говорите?

Эти действия, которые предлагаются, 
имеют для населения не политические, по-
вторяю, а жизненные последствия. И про 
это тоже много говорится. Поэтому во-
прос заключается вовсе не в том, у кого 
какие информационные ресурсы, а кто, 
как и что задел из того, что задевать 
не полагается.

Далее. Российское или русское обще-
ство очень специфично. Оно разболтано, 
дерегулировано, но там очень много глу-
бинного, настоящего чувства собственно-
го достоинства. Его поразительно много. 
Оно неброское такое, не напоказ. Иногда 
люди отказываются его демонстрировать 
и вместо задетости воспроизводят ка-
кую-нибудь ухмылку и говорят: «Поду-
маешь...» Но это неправда.

Вы своими действиями показали лю-
дям, что вы их за людей не считаете. То 
есть что вы им вопиюще хамите. На ка-
кой-то передаче некое лицо говорило 
что-то запредельное. Но ведь передачу 
не прервали, лицо по-настоящему не пре-
рвали, правда? Но это же не одна такая 
передача?

Вам кажется, может быть, что вы 
радеете за истину, а вы хамите, вы сры-
ваетесь. Вы подкупаете, а это не терпят 
в современной жизни. Вы совершаете все 
антипродуктивные действия так, как буд-
то бы ваша задача вовсе не сделать, чтобы 
большее число людей вакцинировалось, 
а наоборот. грубо говоря, поднять мятеж.

Я понимаю, что это такая теория за-
говора, и, наверное, происходит что-то 
другое. И я здесь не исключаю всё, вклю-
чая психиатрию. Но ведь происходит 
именно это!

Из какой мглы и дикости каких-то 
самолюбований, носящих сугубо анти-
профессиональный характер, вынырнуло 
это письмо врачей? Ну это зачем? Ну вы 
же прекрасно понимаете, что это про-
гнозируемое фиаско. Кто вам эту фиг-
ню впарил? Вы, наверное, в каком-то 
собственном кругу болтаете на какие-то 
собственные темы и считаете, что это ре-
зонансно по отношению к обществу. Но 
это же не так!

Запрещено ставить знак тождества 
между тем, что в твоей тусовке считает-
ся клево, и тем, что является темой, по-
рождающей тот или иной общественный 
резонанс. Вы сказали себе: «Супер! От-
кажутся — скажем, трусы, а не откажут-
ся — еще что-нибудь, а вот так, а вот так, 
а вот так». А все остальные сказали: «Ну, 
трам-тарарам, ну, ёлки, ну дошли...» А вы 
бегаете между собой и говорите: «А как 
всё здорово, а как нам удалось, а вы их 
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так там...» Понимаете? Это называется 
«хорошая мина при плохой игре». Зачем 
это было?

Теперь, когда вы апеллируете к совет-
скому прошлому, вы же понимаете, что 
речь идет о другом? Что ни на секунду вы 
не можете подумать, что вы сдвинетесь 
в сторону отсутствия частной собствен-
ности и бизнеса, что было основой совет-
ского общества?

Значит, вы имеете в виду не советское 
общество. Вы имеете в виду общество с 
жесточайшей государственной дисципли-
ной и частным бизнесом. Несимпатичный 
совсем пример — гитлер, Муссолини, ли 
Куан Ю — неважно... Китай. Я не хочу де-
монизировать эти идеалы. Я просто хочу 
обсудить, какое отношение эти идеалы 
имеют к действительности.

В так называемый перестроечный пе-
риод было сказано, что мы построим ка-
питализм — Ельцин построит — за пять 
лет. Так он его и построил. В обществе, 
где вообще не было первоначального на-
копления капитала, и было понятно, что 
тем самым бабки-то есть только крими-
нальные, общаковые или каких-нибудь 
спецфондов, ведомств, не важно, и что 
капитализм будет построен на эти деньги, 
а значит, это будет капитализм в услови-
ях нелегального первоначального накопле-
ния, то есть криминальный.

Его и построили. Он начал лихорадоч-
но истреблять общество, и очень большая 
заслуга нынешнего президента России 
в том, что, придя к власти по ошибке тех, 
кто содействовал этому, людей, которые, 
не сумели до конца кое-что рассмотреть, 
он это — внимание! — чуть-чуть подре-
гулировал. Вы меня слышите? Чуть-чуть 
подрегулировал, он ничего другого делать 
не мог и не захотел. Он эти винты беспре-
дела — взял и чуть-чуть повернул в сто-
рону уменьшения беспредела. Чуть-чуть. 
У него на лице крупными буквами написа-
но, что самое главное его свойство — это 
осторожность. Что он может в каких-то 
ситуациях сильно дернуться, как он дер-
нулся по Крыму и так далее, но только 
в каких-то ситуациях, а осторожность 
стоит на первом месте всё равно.

Значит, у нас возникло чуть-чуть 
отрегулированное общество, чуть-чуть. 
А для того, чтобы создать по-настоящему 
жесткое общество, конечно, не советско-
го типа — вам это не нужно — а како-
го-нибудь максимально частно-капита-
листического диктаторского типа, знаете 
что нужно? Нужна идеология и несколь-
ко миллионов людей, которые очень ди-
станцированы от золотого тельца, очень 
дистанцированы, вплоть до аскетизма, 
и скованы общей идеологией. Вот если 
эти люди откуда-то возьмутся и придут, 
они могут совершить либо диктаторский 
ужас, либо диктаторское спасение. Они 
могут быть погибелью или спасением, но 
они не могут «чуть-чутить», слышите ме-
ня? Не «чуть-чутить». А до тех пор, пока 
всё это сообщество в большей или мень-
шей степени сопричастно золотому тельцу 
и совершенно лишено идеологии, ну, кро-
ме общепатриотических соображений, 
и внутренне достаточно разболтано, оно 
не может не «чуть-чутить». Всё, что оно 
будет делать, превратится в «чуть-чуть», 
а если оно вдруг возомнит о себе, что 
оно может не «чуть-чутить», оно сорвет 
резьбу, и Путин это прекрасно понимает. 
В отличие от возбужденных журналистов 
и журналисток он понимает, кто такие его 
братья по профессии и прочие, он это хо-
рошо понимает.

Каждый раз, когда ему предлага-
ли какие-нибудь проекты, в которых всё 
это происходит не чуть-чуть, а иначе — 
Маслюков, я помню, предлагал, другие — 
реакция была понятная: что как только 
мы уйдем от чуть-чуть, мы сорвем резь-
бу и просто всё кинем назад в золотого 
тельца, и всё. Поэтому для всего, что вы 
требуете: завалить, диктовать, обязать, 

построить Советский Союз, и так далее — 
для всего этого просто фатально нет кон-
тингента. Его неоткуда взять, его никто 
быстро ниоткуда не возьмет. Это мил-
лионы людей, обладающие определенным 
опытом насилия, аскетичных и очень силь-
но находящихся под влиянием идеологии. 
Их нет, понимаете? Их просто совсем нет. 
Их совсем нет — нет ни трех миллионов, 
ни трехсот тысяч, ни тридцати тысяч. И в 
этом трагическая и одновременно спаси-
тельная специфика современного россий-
ского общества. А у Путина нет никако-
го нестерпимого страстного желания этим 
обзавестись. У него его не было и в каком-
нибудь 2001 или 2002 году. Он чуть-чуть 
на что-то там отреагировал, он чуть-чуть 
что-то отрегулировал — с Березовским, 
Ходорковским, неважно — и всё.

Потом он еще лучше понял, что такое 
его приближенный и как бы общий кон-
тингент. И он понял умом и инстинктом, 
как этим можно управлять — вот так вот, 
чуть-чуть. И в пределах этого «чуть-чуть» 
что-то начало рождаться. Теперь весь этот 
вой мужчин и женщин с повышенной воз-
будимостью и теми качествами, которые я 
описал выше, он к чему приводит? К тому, 
что надо сорвать резьбу. Зачем?

Теперь пойдем дальше. лично я счи-
таю, что российское общество, русское 
общество гораздо более нравственное 
и готовое держать себя в регулятивных 
рамках, чем, например, американское. 
О чем говорят и массовые погромы, и гра-
бежи, и многое другое. Но не надо же все-
таки преувеличивать эту его способность. 
Было сделано всё, чтобы оно ее потеряло, 
и успехи велики.

Поэтому нет ничего более постыдно-
го, чем попытка сослаться на то, что-де, 
мол, такой-то бывший работник Служ-
бы внешней разведки, немалый чин, и его 
проверяли много раз на психологическую 
устойчивость, вдруг потерял эту устой-
чивость на какой-нибудь теме. Неважно, 
ковида или чего-нибудь еще. Ну стыдно! 
Все, кто открывают огонь из травматов, 
когда их подрезают на дорогах, они все 
антивакцинаторы, что ли? Или жертвы 
антивакцинаторской пропаганды отсут-
ствующей?

В обществе накопилось много агрес-
сии. Ее не так много, как в американском 
обществе с его известными фокусами, 
но ее много. Она реализуется по любому 
поводу: если вы мне мешаете сделать то, 
что мне нужно, то ответом на это явля-
ется агрессия. Скажем так, в 5 % случаев. 
Этого достаточно, более чем, для срыва 
резьбы.

Иначе говоря, вы ввели этот QR-код, 
а человеку нужно опохмелиться. Это же 
очень острое желание. А перед этим он 
поссорился с женой и вообще произошли 
какие-то неприятности. А у него раска-
чана агрессия. Он, например, принадле-
жит к определенной профессии. Сошлись 

эти три-четыре фактора. Он идет с мир-
ной целью взять пол-литра и утешиться. 
«Жизнь налаживается». А вы ему гово-
рите: «Стоп, сволочь!» В 95 % случаев он 
огорчится и отойдет. И попросит кого-ни-
будь что-нибудь купить. А в 5 % случаев 
он начнет делать то же самое, что он де-
лает на дорогах. Но только, когда он де-
лает это на дорогах ― его подрезали и он 
ответил ― это не имеет политических по-
следствий, а тут оно начнет их иметь. Так 
чего вы делаете? И зачем?

И, наконец, последний мой вопрос. 
Вы можете привести хоть один аргумент 
за то, что эти QR-коды и прочее, ― ко-
торые вы введете в итоге с соответствую-
щими последствиями, но предостеречь-то 
надо, разумно предостеречь, — у вас есть 
хоть один аргумент за то, что это что-то 
изменит? Не вопль, как именно Кургинян 
кладет на стол красные сапоги, репети-
руя спектакль «Экзерсисы», а аргумент? 
Например, что люди, которые прошли 
вакцинацию, не заражают других и сами 
не заражаются. Поэтому мы их наделя-
ем дополнительными правами в том, что 
касается видов деятельности, в пределах 
которой заражение высоко вероятно. Так 
что, вакцинированные не заражаются 
и не заражают? Есть хоть один человек, 
который об этом говорит? Кто это ска-
зал? Фаучи? Он сказал другое. Руковод-
ство Всемирной организации здравоохра-
нения? Нет. Какой-нибудь Фергюссон? 
Нет. гейтс? Нет. Никто этого не сказал. 
Тогда что такое этот QR-код? Это награ-
да за послушание? А вы понимаете, что 
это понимают? И что это задевает то, что 
как раз задевать не надо. Частное суще-
ствование, чувство достоинства и многое 
другое. Нельзя переходить определенную 
черту. Потому что это чревато срывом 
резьбы.

А никаких медицинских результатов 
это не даст. Это не про медицину. Это 
не про то, чтобы в красных зонах было 
меньше людей. Учитесь лечить. Делайте 
то, что надо.

Теперь давайте перенесемся на Фи-
липпины, где применяют «Денгваксию» 
против очень тяжелого заболевания ― 
лихорадки денге. И там начинают орать: 
«Те, кто против «Денгваксии», уничто-
жают народ». И  это орали несколько 
лет, применяя «Денгваксию». А  потом 
оказывается, что «Денгваксия» нача-
ла уничтожать народ сама. Что не ден-
ге начала уничтожать, а «Денгваксия». 
Это же так было. И в нескольких других 
случаях тоже так было, правда? Так чего 
вы орете как резаные о том, кто хочет 
уничтожать русский народ? Ведь это же 
всегда может, и должно в условиях, ко-
торые я описываю, быть рассмотрено по 
принципу бумеранга. Вы вводите некий 
аргумент, но вводя его по отношению к 
противнику, вы его легализуете, и хоро-
шо, что противник не вводит его в обрат-

ную сторону. А если введет? Если введет, 
что тогда?

Согласитесь, что картина, которую я 
описываю, является достаточно странной. 
Ни о каких QR-кодах, которые бы всех 
устроили, речи, конечно, быть не может. 
Потому что создан уже этот раскол, этот 
водораздел. Значит, хотите провести ре-
ферендум? Давайте проведем. «Поддер-
живаете ли вы введение QR-кодов и за-
прет лицам, которые не вакцинировались, 
делать то-то и то-то?» Введите вопрос. 
Может быть, еще есть еще какие-то во-
просы, которые надо ввести.

И тогда возникнет по крайней мере 
какая-то до конца легальная ситуация. 
И уж точно не превращайте всю эту кам-
панию в средство подковерной борьбы 
элит. Это очень плохо кончится. Очень 
плохо. Не делайте этого. Беда заключа-
ется в том, что именно то заболевание 
COVID-19, с которым надо бороться мо-
ноклональными лекарствами, другими, — 
всем арсеналом существующих лекарств, 
а также добровольным использованием 
вакцин, — оно плохо поддается вакцина-
ции, совсем плохо.

Вот есть, которые хорошо поддаются, 
а есть, которые плохо. И если бы мировая 
наука и фармакологическая практика мог-
ла положить на стол что-то убедительное: 
смотрите: вот мы колонули, и уже всё — 
люди избавлены от этого страшного забо-
левания, то все бы побежали прививаться. 
Но этого очевидным образом нет. Коло-
нувшиеся болеют, находятся в госпита-
лях, умирают и, в конце концов, носят 
маски. Все!

А в этой ситуации тот тип борьбы, ко-
торый вы осуществляете, контрпродукти-
вен. И чем быстрее вы это поймете, тем 
лучше.

Теперь еще одно обстоятельство, 
совершенно не требующее медицинской 
компетенции. Вы обвиняете очевидным 
образом крайне патриотичных, между 
прочим, законопослушных людей в том, 
что они агенты американского империа-
лизма, злых сил и так далее и что эти си-
лы помогают им занять какую-то мифи-
ческую, но вами как-то обнаруживаемую 
антивакцинаторскую позицию.

Но вы понимаете, что, когда вы при-
меняете эти аргументы, становится по-
нятно, кто «друзья» русского народа? Это 
Фаучи, гейтс, Шваб и остальные, к кото-
рым начинаете примыкать вы.

Вам последствия этого оригинального 
шага ясны? Вы демонизируете тех, кто бо-
ролся с западной деструкцией и отстаивал 
политическую стабильность здесь. Вы же 
это делаете откровенно. Мне всегда бы-
ло ясно, что вы ненавидите Поклонную, 
и теперь вы это просто демонстрируете, 
но тем самым вы легализуете обратную 
сторону, других людей и сам Запад и за-
падников. «Друзья» народа теперь запад-
ники. А они не хотят политической ста-
бильности здесь в том виде, в каком ее как 
бы хочет Кремль. Или не хочет уже.

Тех, кто занимал совсем прокрем-
левскую позицию и всё-таки действо-
вал с патриотической точки зрения, вы 
в глазах оскорбляемой части населения 
уничтожили, их нет. Про этих, которые 
говорят о том, что вакцинация должна 
быть добровольной, вы несете черт знает 
что — «уничтожители русского народа», 
бог знает что.

А с кем вы остаетесь? С кем? Вы ока-
зываетесь в объятиях прозападных сил, 
которые через пару лет у вас тут всё и до-
делают самым деструктивным образом. 
Это неразумие или это выбранная поли-
тическая позиция? Хотелось бы получить 
ответ на этот вопрос.

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1

Владимир Путин во время осмотра больницы в поселке Коммунарка
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Принуждение к здоровью у нас и повсюду — каков результат?

Введение QR-
кодов в России

МОСКВА, 9 декабря — РИА Новости

Уполномоченный по правам человека 
в России Татьяна Москалькова, коммен-
тируя законопроекты о QR-кодах, заяви-
ла, что нельзя допустить неприязни и тем 
более насилия между сторонниками и про-
тивниками вакцинации от COVID-19.

«Нельзя допустить неприязни и тем 
более насилия между сторонниками 
и противниками вакцинации. Всем нам 
надоело подпевать Мистеру Иксу: «Все-
гда быть в маске ― судьба моя», но это, 
как и вакцинация, ― мера, необходимая 
для того, чтобы не потерять здоровье, 
а то и жизнь в чрезвычайных услови-
ях», ― сказала Москалькова.

Также омбудсмен отметила, что со-
гласна с мнением председателя госдумы 
Вячеслава Володина, который отметил, 
что, обсуждая новый законопроект, нуж-
но думать о людях, а не о политике.

«Главное  ― обеспечить равенство 
граждан и избежать нарушения их прав. 
Нельзя забывать: большинство людей 
считают, что они должны быть защи-
щены от тех, кто находится в зоне рис-
ка, то есть без прививок, могут быть 
потенциальными носителями и нанес-
ти вред их здоровью»,  ― подчеркнула 
Москалькова.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря — ТАСС

Жители Ростовской области используют 
QR-коды от бытовой техники и продуктов, 
чтобы попасть в торговые центры, сообщил 
руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области Евгений Ковалев.

«Вроде подносится телефон или 
считывающее устройство для проверки 
QR-кодов, но мы неоднократно замечали, 
что часто люди предоставляют коды, 
относящиеся, например, к курице, утю-
гу или стиральной машинке», ― сказал 
Ковалев.

Как уточнили ТАСС в управлении ин-
формполитики правительства региона, та-
кие случаи фиксируются, но об их массо-
вости сложно говорить.

Ковалев также добавил, что охранни-
ки часто формально относятся к проверке 
QR-кодов у граждан. Это неблагоприятно 
влияет на эпидемиологическую обстановку 
в регионе.

Зато очень благоприятно влияет на сниже-
ние социальной напряженности.

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря — ТАСС

Президент России Владимир Путин ука-
зал, что проекты законов о QR-кодах в об-
щественных местах и на некоторых видах 
транспорта носят рамочный характер, дол-
жны быть проработаны.

«Регионам мы передали значитель-
ный объем полномочий для принятия 
окончательных решений», ― напомнил 
Путин. «Надеюсь, что так мы и будем 
поступать», ― подчеркнул президент.

«Я согласен с вами в том, что перед 
тем, как принимать, скажем, ограниче-
ния, связанные с использованием транс-
портных средств, мы должны самым вни-

мательным образом посмотреть, к чему 
это приведет, посмотреть, готова ли 
транспортная система для того, что-
бы не ограничить права людей, с одной 
стороны, но обеспечить безопасность 
и здоровье тех же граждан, о которых 
мы так заботимся», ― обратился глава 
государства.

«Поэтому, прежде чем решения бу-
дут приняты окончательные, их нужно 
проработать», ― указал президент.

Путин очень мягко выразил свое неудоволь-
ствие поспешностью введения QR-кодов, 
которые вызвали шквал протеста в интерне-
те. Так, знаменитый пост спикера Госдумы 
Вячеслава Володина о QR-кодах за счи-
танные дни набрал несколько сотен тысяч 
комментариев пользователей, подавляющая 
часть которых была резко негативная. По-
сле чего и последовало заявление прези-
дента. А далее, словно по волшебству, за-
конопроекту о QR-кодах на транспорте был 
дан задний ход, а вместе с этим появились 
и другие значительные послабления.

МОСКВА, 12 декабря — «Коммерсант»

Как стало известно «Ъ», на 10 часов утра 
13 декабря намечено расширенное заседа-
ние фракции «Единой России» в госдуме, 
на котором будут обсуждаться правитель-
ственные законопроекты о QR-кодах.

По итогу анализа обращений граждан, 
поступивших депутатам в ходе региональ-
ной недели с 29 ноября, а также в обще-
ственные приемные ЕР, партия готова 
поддержать предоставление медицинских 
сертификатов гражданам, болевшим бес-
симптомно или без постановки диагноза, 
утвердить публичный список оснований 
для медотвода от вакцинации, а также 
предложить учитывать вакцинацию ино-
странными препаратами. В партии рассчи-
тывают, что все предложения будут под-
держаны правительством.

Позиция ЕР, поддерживающей вакци-
нацию как единственный метод борьбы с 
пандемией, остается неизменной, заявляют 
в партии, но необходимо уделить внимание 
детальной проработке законопроектов, по 
возможности минимизировав сложности 
и неудобства, с которыми граждане могут 
столкнуться при введении ограничений.

Сказано ― сделано! Власть постепенно 
начала идти на уступки негодующему на-
селению. Характер этих уступок обнажает 
абсурдную природу самой меры. Не проще 
ли вместо нагромождения поправок просто 
отменить неэффективные и раздражающие 
электорат нововведения? Однако что тогда 
делать с их подлинным назначением, никак 
не связанным со здоровьем нации, зато 
«прописывающим» послушание вопреки 
здравому смыслу? А также разделение на 
прошедших этот социальный тест и не про-
шедших? Власть в сложной ситуации, и тут 
«или-или». Или ее хватит на то, чтобы осо-
знать, что народ в большинстве своем эту 
нехитрую игру понимает и не согласен иг-
рать по новым мировым правилам фашист-
ского толка, или ― не хватит...

МОСКВА, 13 декабря — Интерфакс

граждане, которые получили медицинский 
отвод в отношении вакцинации от корона-
вируса, будут допускаться в общественные 
места при наличии отрицательного ПЦР-
теста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна 

голикова, комментируя положения законо-
проекта о введении QR-кодов.

По ее словам, в настоящее время про-
рабатывается перечень противопоказаний к 
вакцинации от коронавируса, который бу-
дет представлен уже в декабре и разослан 
в регионы.

МОСКВА, 13 декабря — Интерфакс

гражданам, о которых в базах данных есть 
информация о получении положительного 
ПЦР-теста в период с 1 января 2021 года, 
и у которых есть антитела к коронавирусу, 
будут выдавать сертификат о перенесенном 
COVID-19 сроком на год, сообщила в гос-
думе вице-премьер Татьяна голикова.

гражданам, которые сдавали положи-
тельные ПЦР-тесты с января 2021 года, 
но которым диагноз COVID-19 не ставили, 
предложат сдать в соответствующих меди-
цинских лабораториях анализы на наличие 
антител.

«При этом мы не будем мерить эти 
антитела с точки зрения их количества. 
Мы будем получать только результат да 
или нет, ― сказала вице-премьер. ― Со-
относить эти данные по этому челове-
ку с теми данными, которые находят-
ся в базе положительных ПЦР-тестов 
и при совпадении положительного ПЦР-
теста и данных о наличии антител, по-
лученных сейчас, гражданину будет вы-
даваться соответствующий документ 
о том, что он переболел и срок действия 
этого документа будет устанавливать-
ся на год».

Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не об-
ращался к врачам, но предполагает, что пе-
реболел, предложат сдать тест на антите-
ла с добровольным согласием на передачу 
данных в базу Минздрава, им будут выда-
вать справку о перенесенном заболевании 
на полгода, сказала голикова.

Российские граждане, которые приви-
лись за рубежом иностранными вакцинами 
или «Спутником V», смогут получить сер-
тификат на полгода после сдачи теста на 
антитела, продолжила вице-премьер.

Сотрудники силовых структур смогут 
получать QR-коды о вакцинации от коро-
навируса через «госуслуги», но, если будет 
принят федеральный закон о QR-кодах, 
в нем пропишут «несколько иное техно-
логическое решение этой задачи», сказала 
голикова. Ситуацию с силовиками пропи-
шут в отдельной поправке.

«Мы собирались со всеми силовика-
ми, мы с ними отработали возможные 
варианты решения этого вопроса»,  ― 
отметила она.

Но и тут есть подводные камни. Если нельзя 
зарабатывать на вакцинах, то можно зара-
ботать на тестах!

МОСКВА, 11 декабря — URA.RU

Частные клиники и лаборатории с нача-
ла пандемии в России успели заработать 
на COVID-тестах более 30 млрд рублей. 
Максимальная часть выручки  — около 
16 млрд рублей — была получена в 2020 
году. По прогнозам опрошенных URA.RU 
экспертов, по итогу 2021 года медицинские 
компании еще больше укрепят свой успех, 
в том числе за счет выгодно низкой себе-
стоимости анализов.

Особый рост популярности COVID-
тестов лаборатории зафиксировали в на-
чале пандемии, а также летом 2021 года, 
когда в Москве был введен локдаун. Для 

прохода в общественные места необходи-
мо было подтвердить отсутствие заболе-
вания. В цифровой лаборатории Lifetime+ 
отметили, что в тот период увидели рост 
запросов в 2,5 раза на анализы, связанные 
с COVID-19. «Сейчас же уже достаточно 
много людей вакцинированы, и они уже 
обращаются к нам для проверки анти-
тел и чекапа после ковида. Думаю, новый 
скачок возможен, если QR-коды будут не-
обходимы для использования обществен-
ного транспорта», — отметил CEO ци-
фровой лаборатории Lifetime+ Константин 
Рябцев.

МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости

Рассмотрение законопроекта о предъяв-
лении QR-кодов на транспорте отложено 
на неопределенный срок, на сегодняшний 
день законопроект не готов к принятию, 
сказал секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

Ранее председатель госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что Совет Думы снял с 
рассмотрения законопроект о введении 
QR-кодов на транспорте.

«Наша основная задача  ― защита 
прав граждан и последовательные шаги 
по защите их здоровья. Но все решения 
должны приниматься для людей, а не ме-
шать или создавать неудобства. Имен-
но в этой логике работа над законопро-
ектом будет продолжена», ― заключил 
Турчак.

Один из двух одиозных законопроектов 
по введению QR-кодов отложили в долгий 
ящик, а по сути отменили, чтобы успокоить 
общество. Но сработает ли это успокои-
тельное, и что изменит по существу?

МОСКВА, 13 декабря — ТАСС

Минтранс принял решение о дальнейшей 
проработке отдельных положений законо-
проекта о QR-кодах на транспорте, сооб-
щает РБК со ссылкой на ведомство.

«Не дожидаясь завершения офици-
альной процедуры подготовки к рассмо-
трению законопроекта в первом чтении, 
Минтранс провел работу по его обсужде-
нию с депутатами профильного комите-
та Госдумы, экспертами, перевозчиками 
и общественными организациями. По 
итогам совещаний принято совместное 
решение о дальнейшей проработке про-
екта закона», ― сообщили газете в Мин-
трансе.

Как сообщил близкий к правитель-
ству источник РБК, пока «планируется 
продолжить проработку законопроек-
та о сертификатах на транспорте, 
а законопроект о праве вводить серти-
фикаты в общественных местах будет 
рассмотрен в Госдуме». В пресс-службе 
Минтранса изданию рассказали, что это 
совместное решение госдумы и ведомства 
с учетом позиции президента и консуль-
таций министра с председателем прави-
тельства.

МОСКВА, 13 декабря — ТАСС

Вице-спикер госдумы Петр Толстой сооб-
щил о продолжении работы по законопро-
екту о QR-кодах в общественных местах. 
Об этом он написал в своем Telegram-
канале: «Работа по первому законопро-
екту продолжается, вопросов по-преж-
нему много».

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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Он также прокомментировал снятие 
с рассмотрения госдумы законопроекта 
о введении QR-кодов о вакцинации или на-
личии антител к коронавирусу на поездах 
дальнего следования и авиарейсах. «В диа-
логе рождается истина. Рад, что мнение 
большинства жителей нашей страны 
было услышано: нельзя подобные реше-
ния принимать в спешке и без широкого 
общественного обсуждения», ― отметил 
вице-спикер госдумы.

По мнению некоторых экспертов, зако-
нопроектов о QR-кодах специально было 
сделано два, чтобы можно было пожертво-
вать узкопрофильным законом о QR-кодах 
на транспорте, как бы пойдя на уступки 
возмущенному населению, но при этом про-
тащить основной, гораздо более опасный 
законопроект о QR-кодах в общественных 
местах, поскольку он всеобъемлющ.

Ату их, ату!

БЕРЛИН, 11 декабря — FOCUS Online

С 24  ноября предъявление поддельного 
сертификата о прививках или поддельных 
результатов теста на коронавирус на рабо-
те или в другом месте в германии являет-
ся уголовно наказуемым преступлением. 
Новая правительственная коалиция зна-
чительно ужесточила закон ― и началась 
волна увольнений. Всё больше и больше 
компаний стараются притормозить борьбу 
с сотрудниками, которые пытаются обма-
нуть работодателя, используя поддельные 
сертификаты.

«Вот уже несколько дней в сфере 
трудового законодательства Германии 
проносится самый настоящий ураган, 
влекущий за собой радикальные послед-
ствия для работников, занимающихся 
мошенничеством [с сертификатами]: 
от увольнения без предупреждения, не-
медленного прекращения выплаты за-
работной платы до уголовного пресле-
дования»,  ― сообщает специалист по 
трудовому праву из Эрлангена Олаф Бейс-
ман.

Наказывается ли законом предъявле-
ние фальшивой карты прививок?

Да, даже если еще не все, кто полу-
чил поддельную справку о прививках или 
поддельные отрицательные результаты 
анализов, заметили это: использование 
таких поддельных документов для полу-
чения доступа к рабочему месту, в ресто-
ран или магазин теперь является уголов-
но наказуемым преступлением. Статья 279 
Уголовного кодекса (StGB) была ужесто-
чена. Тому, кто обманет и будет пойман, 
грозит тюремное заключение сроком до 
одного года.

Об этом следует помнить всем, кто 
обходит обязательное тестирование на 
работе, остается невакцинированным и хо-
чет использовать поддельный сертификат 
о прививках, чтобы сохранить работу, от-
мечает Бейсман. До сих пор ловкачам по-
чти не приходилось опасаться каких-ли-
бо последствий. Исключение составляют 
случаи, когда подделки предъявлялись 
властям, страховым компаниям или фар-
мацевтам.

БЕРЛИН, 7 декабря — Bild

4  декабря полиция в немецком городе 
Зенциг, в федеральной земле Бранде-
бург, нашла мертвыми пятерых членов 
семьи — супругов и троих детей — в их 
собственном доме. Из предсмертной за-
писки мужчины следует, что поводом для 

трагедии стал подделанный ковид-серти-
фикат. Об этом сообщил Bild, ссылаясь 
на слова главного прокурора гернота 
Бантлеона.

6 декабря выяснилось, что сорокалет-
ний Дэвид Р. сам застрелил семью, а затем 
совершил самоубийство. Он оставил запис-
ку на несколько страниц, где рассказывает, 
что сфальсифицировал сертификат о при-
вивке для своей жены. Об этом узнал ра-
ботодатель.

Мужчина, как утверждает, испугался, 
что его накажут тюрьмой и «отберут у 
него детей». Якобы именно эти обстоя-
тельства спровоцировали его на убийство 
всей семьи — 40-летней жены и дочерей 
от 4 до 10 лет, после чего совершил само-
убийство.

Расследование по делу продолжается.

QR-коды + ювенальная юстиция + стресс 
на фоне почти двухгодичной эпидемии, как 
мы видим, создают благоприятную почву 
для роста насилия. И отчаяния. Причем 
никто за создание комплекса этих «благо-
приятных условий», заметим, не отвечает. 
И что же, у нас в России — в стране, побе-
дившей нацизм, — хочется сделать так же, 
как в Германии?

МОСКВА, 13 декабря — РИА Новости

Первый зампредседателя комитета госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции Юрий Афонин считает, что 
думские фракции КПРФ и «Единой Рос-
сии» не поддержат идею ввести в РФ уго-
ловную и административную ответствен-
ность для противников вакцинации, если 
поступит такая инициатива. Ранее в СМИ 
появилась информация, что депутат гос-
думы от «Единой России» Олег Матвейчев 
считает возможным введение в РФ уголов-
ной или административной ответственно-
сти для антипрививочников.

«Вакцинация  — это добровольный 
выбор человека. С  моей точки зрения, 
вводить такую уголовную ответствен-
ность — это нарушение закона. Во вся-
ком случае, мы будем резко против этого, 
но, я думаю, что общество тоже будет 
резко против, даже те, кто является сто-
ронниками вакцинации», — сказал Афо-
нин.

Нам одним кажется, что вакцинированные 
немного «едут кукухой», или это в депутаты 
от ЕР берут по соответствующей разнаряд-
ке?

ЧИТА, 13 декабря — ИА REGNUM

В связи со значительным снижением тем-
пов вакцинации от COVID-19 губернатор 
Забайкалья Александр Осипов на опера-
тивном совещании в правительстве ре-

гиона распорядился любыми мерами их 
повысить. По данным «Чита.ру», глава ре-
гиона попросил подумать обо всех спосо-
бах и средствах, которые помогли бы обес-
печить нужные темпы вакцинации.

«Хотите — придумайте там, квар-
талы оцепляйте вместе с Роспотребнад-
зором и военными и вакцинируйте всех 
по спискам. Продумывайте, кто там, 
какие группы и территории не вакцини-
рованы, какими методами убедить, при-
нудить и прочее», — распорядился глава 
Забайкалья.

ЧИТА, 14 декабря — ТАСС

губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов объяснил свой призыв к правитель-
ству региона «оцеплять кварталы» для вак-
цинации населения от коронавируса — на 
самом деле глава региона предлагал обеспе-
чить жителей возможностью привиться до-
ма. Об этом сам Осипов 14 декабря написал 
на своей странице в Instagram.

«Я не просил принуждать к вак-
цинации, оцеплять кварталы. Я про-
сил дать каждому желающему возмож-
ность поставить прививку даже дома. 
Мы приложили большие усилия, чтобы 
обеспечить вакцинацию населения, но 
как мы ни убеждаем, ни просим людей, 
более-менее эффективны только огра-
ничительные меры. Нужны решитель-
ные действия, поэтому я сегодня обра-
тился в первую очередь к правительству 
Забайкальского края, попросил зани-
маться максимально изобретательно, 
ответственно и серьезно этим вопро-
сом. Принимать даже экстраординар-
ные меры, где это возможно, чтобы 
обеспечить безопасность забайкаль-
цев», — написал глава Забайкалья.

В пример Осипов привел КНР, где 
благодаря решительным действиям вла-
стей удалось сдержать распространение 
коронавируса: «Население абсолют-
но дисциплинированно всё выполня-
ет, и нет ни коронавируса, ни потерь 
в экономике, ни потерянных рабочих 
мест и заработной платы. Поэтому 
мы сегодня перед очень большим вызо-
вом: управленческим, интеллектуаль-
ным и коммуникационным».

Добавим, что главный вызов, на который 
нужно ответить, — морально-этического 
характера: допустимо ли ломать людей 
о колено даже ради их собственного 
блага и безопасности, или свобода воли 
всё-таки имеет приоритет? И еще неплохо 
бы ответить на вопрос, постоянно вися-
щий в воздухе: в чем безопасность для 
прошедших вакцинирование, а главное, 
для контактирующих с ними людей, если 
вакцинированные всё равно являются 
переносчиками вируса, но только более 
самоуверенными и потому, что логично, 
безответственными?

МОСКВА, 8 декабря — РИА Новости

Верховный суд разрешил штрафовать на-
рушителей масочного режима без проведе-
ния расследования и экспертизы, достаточ-
но протокола и фотофиксации, отмечается 
в постановлении коллегии инстанции по 
административным правонарушениям.

Суд рассмотрел кассационную жало-
бу продуктового магазина из московского 
района люблино. Управа района пришла 
туда с проверкой и увидела продавца без 
маски. Инспекторы составили протокол 
и оштрафовали владельцев точки на 100 
тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Не-
выполнение правил поведения при введе-
нии режима повышенной готовности).

Представитель магазина не согласился 
с таким решением и продолжил оспаривать 
его вплоть до Верховного суда, указав, что 
райсуд не назначил экспертизу по фотогра-
фии и не допросил понятых. Однако в Вер-
ховном суде согласились с выводами дру-
гих инстанций, отметив, что в этом случае 
для установления вины нет «необходимо-
сти в использовании специальных позна-
ний в науке и технике».

Соответственно, отметили в суде, 
в административном расследовании тоже 
нет необходимости, поскольку оно «про-
водится только в тех случаях, когда 
осуществляется экспертиза или иные 
требующие значительных временных за-
трат процессуальные действия».

МОСКВА, 11 декабря — РБК

В Москве участникам третьей фазы испы-
таний подростковой вакцины «Спутник 
М» выплатят по 15 тыс. руб. Компенсацию 
смогут получить лишь 500 участников, со-
гласившихся сдать анализ крови пять раз 
по ходу исследования.

Для того чтобы получить денежные 
средства, подросток должен получить 
два компонента вакцины и в дальнейшем 
пять раз сдать кровь на иммуногенность 
(способность вакцины вызывать иммуни-
тет, например, вырабатывать антитела. — 
РБК).

Источник РБК, близкий к Минздраву, 
назвал выплату 15 тыс. руб. «компенсацией 
за неудобства», добавив, что аналогичная 
практика применялась во время исследо-
ваний «Спутника V». «Это в том числе 
компенсация расходов на проезд, так 
как человек должен дополнительно при-
езжать для сдачи анализов», — пояснил 
собеседник РБК.

Вакцина «Спутник М», разработанная 
Центром им. гамалеи и предназначенная для 
защиты от COVID-19 подростков в возрасте 
12–17 лет, была зарегистрирована в конце 
ноября. До этого она прошла смешанную 
первую и вторую фазы исследований также 
на базе московских больниц.

«Омикрон» всемогущий!

СОЧИ, 7 декабря — РБК

Штамм «омикрон» коронавируса не такой 
вредный, как считалось изначально, и его 
сравнивают с «живой вакциной», заявил 
президент России Владимир Путин. «Хотя 
говорят, он не такой вредный вроде бы, 
некоторые специалисты называют его 
даже живая вакцинация... Не будем забе-
гать вперед», — сказал Путин на совеща-
нии по экономическим вопросам в Сочи.

Он добавил, что страхи относительно 
опасности нового штамма оказались пре-
ждевременными, однако при оценке ситуа-
ции следует «исходить из того, что уже 
пережили в предыдущие полтора года».

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

QR-код (Фото: телеканал «Россия 1») 
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О том, что штамм «омикрон» может 
выступать как «живая вакцина», заявил 
член-корреспондент РАН, заведующий 
лабораторией пролиферации клеток Ин-
ститута молекулярной биологии имени 
В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его 
словам, в научных кругах обсуждается 
теория о том, что коронавирус прошел вто-
рую фазу эволюции и стал более заразным, 
но менее патогенным.

Также этого не исключил и профес-
сор Центра имени Н. Ф. гамалеи Ана-
толий Альтштейн. В  беседе с «Вечерней 
Москвой» он заявил, что если штамм ока-
жется «мягким» и не приведет к тяжелому 
течению болезни, то он сможет «служить 
как вакцина».

Руководитель лаборатории особо 
опасных инфекций Федерального иссле-
довательского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины Александр 
Чепурнов выразил сомнение в том, что 
штамм «омикрон» является хорошим ва-
риантом для живой вакцины.

ПРЕТОРИЯ, 6 декабря — BBC

Исследователи из ЮАР взяли 14 образцов 
плазмы у 12 участников, вакцинированных 
двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTech, 
и проверили способность плазмы нейтра-
лизовать «омикрон».

Выяснилось, что «омикрон» смог 
обойти антитела гораздо успешнее, чем 
предыдущий самый распространенный ва-
риант «Дельта». В целом вакцина Pfizer/
BioNTech дала в 40 раз меньше нейтрали-
зующих антител против «омикрона», чем 
против исходного штамма коронавируса, 
обнаруженного в 2019 году в Китае.

Однако, несмотря на значительное со-
кращение числа антител, «омикрон» всё 
же не смог полностью обойти вакцинную 
защиту. А у людей, которые переболели ко-
ронавирусом и были полностью вакцини-
рованы, сохранялся относительно высокий 
уровень антител.

Ранее глава Pfizer Альберт Бурла за-
явил, что, по данным предварительных 
исследований, три дозы вакцины Pfizer/
BioNTech обеспечивают высокий уровень 
защиты от «омикрона». Тем не менее по-
требуется несколько недель, чтобы понять, 
достаточно ли существующей вакцины, ли-
бо придется производить новую.

Если на каждый новый штамм нужно будет 
разрабатывать новую вакцину, то, учитывая 
нежелание населения вакцинироваться, 
это означает заведомый провал. В конце 
концов, если «омикрон» окажется легким 
в течении болезни и сможет вытеснить все 
остальные штаммы, мы будем иметь дело с 
обычным ОРВИ. И дай-то Бог!

ВАШИНГТОН, 10 декабря — Reuters

Штамм коронавируса «омикрон» чаще вы-
являют у полностью прошедших вакцина-
цию от нового заболевания. Это следует 
из обнародованных данных американского 
Центра по контролю и профилактике забо-
леваний (CDC).

Уточняется, что из 43 заразившихся 
«омикроном» в США 34 человека полно-
стью прошли вакцинацию, а 14 из них — 
получили также бустерные дозы вакцины. 
Указывается, что новый штамм был вы-
явлен у людей в возрасте от 18 до 39 лет 
и шестеро из них ранее уже переболели но-
вым заболеванием.

Отметим, первый случай заражения 
штаммом «омикрон» был выявлен в США 
1 декабря у полностью вакцинированного 
человека, вернувшегося из Южной Афри-
ки.

БЕРЛИН, 10 декабря — Der Tagesspiegel

группа из семи немцев, заразившихся ко-
ронавирусным штаммом «омикрон», были 
трижды привиты, заявил член исследова-
тельского консорциума, обнаружившего 
этот вариант, Вольфганг Прейзер 10 дека-
бря в интервью газете Der Tagesspiegel.

«Сейчас мы наблюдаем множество 
прорывных инфекций, — отметил Прей-
зер. — Чего мы не знали, так это того, 
что даже бустерная вакцинация от Bi-
ontech/Pfizer не предотвращает заболе-
вание».

«Конечно, это не должно быть не-
правильно понято в том смысле, что 
вакцинация не помогает. Напротив, 
это лишь показывает, что даже самой 
лучшей вакцинации явно недостаточно 
для предотвращения инфекции — что 
мы уже подозревали», — отметил Прейзер.

Согласно исследованию, опубликован-
ному Прейзером и его коллегами по кон-
сорциуму 9 декабря, туристическая группа 
была заражена уже в конце ноября или на-
чале декабря.

Все семь человек получили по крайней 
мере две из трех вакцинаций вакциной с 
мРНК. Шесть из них получили вакцину 
от компании Biontech и один — от компа-
нии Moderna в ходе ревакцинации. Шесть 
человек моложе 30 лет и один человек — 
39  лет.

Франкфурт-на-Майне, 10 декабря — 
«Комсомольская правда»

На этой неделе появились долгожданные 
данные: первые результаты исследований, 
в которых проверялась эффективность 
нынешних вакцин против нового вариан-
та коронавируса «омикрон». Новость от 
ученых из Института медицинской виру-
сологии во Франкфурте-на-Майне оказа-
лась подобной ледяному душу: процент 
нейтрализации «омикрона» антителами 
из сывороток крови привитых  — ноль. 
Упрощенно это можно трактовать так: 
антитела, которыми мы обзаводимся 
после вакцинации, по результатам лабо-
раторных экспериментов вообще не спо-
собны предотвращать заражение новым 
штаммом.

1) после двух доз вакцин от «Пфайзе-
ра», «Модерны», а также сочетания «одна 
доза «Пфайзера» + 1 доза «АстраЗенеки» 
(это аналог нашего «Спутника V»)» ней-
трализация вируса (то есть, считай, его по-
давление) равна нулю. Но! Важный нюанс: 
для проверки брали кровь привитых через 
6 месяцев после вакцинации;

2) после трех доз вакцины от «Пфай-
зера», то есть сочетания стандартной вак-
цинации с бустерным, дополнительным 
усиливающим уколом, уровень нейтрализа-
ции «омикрона» составил 25 %. При этом 
кровь для проверки взята всего через 3 ме-
сяца после введения бустера.

Такие результаты выглядят весьма тре-
вожно.

МОСКВА, 13 декабря — Интерфакс

Заразившиеся штаммом коронавируса 
«омикрон» граждане России болеют бес-
симптомно, угрозы их жизни нет, при 
этом у многих из них уже есть иммунитет 
к COVID-19, заявил глава Минздрава РФ 
Михаил Мурашко.

«Среди заболевших люди, у кото-
рых уже есть иммунитет к штамму 
коронавируса. У многих. И течение на 
этом фоне идет либо бессимптомно, 
либо с незначительными клинически-
ми проявлениями. На сегодняшний день 
никакой угрозы ни жизни, ни утяжеле-
ния состояния мы не видим», — сказал 

Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде 
в программе «Вести» на канале «Россия 
1» (ВгТРК).

В настоящее время в РФ выявлено 
уже 16 российских граждан, вернувшихся 
из ЮАР, которые болеют штаммом «оми-
крон», сообщила ранее в понедельник ви-
це-премьер Татьяна голикова. Всего было 
изолировано 177 человек, вернувшихся 
в РФ из этой страны и сопредельных го-
сударств.

«Дорогие россияне», привитые самой 
эффективной вакциной в мире, все равно 
заразились «омикроном», причем, исходя 
из приведенных данных, вероятность 
заболеть у вакцинированных не такая уж 
и маленькая (9 %). А учитывая, что бо-
леют они бессимптомно, то есть разно-
сят заразу, сами того не подозревая, то 
возникает вопрос, зачем весь этот цирк с 
QR-кодами, которые превращаются про-
сто в банальное свидетельство получения 
прививки?

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря — 
 ТАСС

Проведение ревакцинации для защиты 
против новых штаммов коронавируса  — 
хорошее и эффективное решение, но лучше 
работать на опережение, изучая и выявляя 
новые штаммы, и создавая «консервы» вак-
цин, уверен замдиректора Центра им. гама-
леи Денис логунов.

«В связи с тем, что мы находимся 
постоянно под давлением новых штам-
мов, очевидно, что нам нужно действо-
вать определенным образом. Первый 
посыл... это пойти по легкому пути, 
по пути ревакцинации. Устраивая ин-
фляцию иммунной памяти, иммуните-
та, мы, безусловно, закрываем даже то 
снижение эффективности [вакцин], ко-
торое может быть вызвано мутацией. 
Это действительно работает. <...> 
Но мне кажется, в любом случае мы 
должны создавать своего рода «консер-
вы», мы должны проводить постоянный 
мониторинг, выявлять штаммы, вызы-
вающие озабоченность, на опережение 
создавать новые вакцинные конструк-
ции, испытывать их в ограниченных 
клинических и доклинических исследо-
ваниях», — сказал он на международной 
научно-практической конференции по 
противодействию коронавирусной и дру-
гим инфекциям.

логунов пояснил, что ограниченные 
исследования предполагают такую же ре-
гуляторику, как при обновлении вакцин от 
гриппа, когда процесс идет по облегченно-
му пути, потому что ничего принципиально 
нового в препарате не появляется.

МОСКВА, 12 декабря — 
ИА REGNUM

Научная статья, в которой среди проче-
го указывается, что проведение всеобщей 
вакцинации способствует ускорению появ-
ления новых штаммов SARS-CoV-2, была 
опубликована в журнале Vaccines.

При этом авторами обнародованной 
5 декабря статья являются 30 человек, из 
числа которых 26 являются сотрудниками 
Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени 
Н. Ф. гамалеи.

«Становится очевидным, что 
в условиях повышения коллективно-
го иммунитета, который развился 
в результате перенесенного заболевания 
и вакцинации, количество вариантов 
SARS-CoV-2 с мутациями в белке RBD 
и S будет быстро увеличиваться», — го-
ворится в статье.

Также авторы статьи признают, что 
из-за указанных мутаций эффективность 
имеющихся вакцин от нового заболевания 
снижается.

«Уже сообщалось, что все эти мута-
ции увеличивают сродство к рецептору 
ACE2 и/ или снижают нейтрализующий 
эффект антител», — отмечается в мате-
риале.

Заявление г-на Логунова в совокупности с 
опубликованной его же командой статьей 
в журнале Vaccines (заметим, не 5 дека-
бря, а 12 июля ― уважаемый REGNUM тут 
ошибся) сенсационно: впервые на офици-
альном уровне и не где-нибудь, а в самом 
сердце вакцинаторского лобби в России, 
было заявлено, что ревакцинация ведет к 
1) инфляции (сиречь истощению) иммунной 
памяти и иммунитета (хотелось бы услышать 
пояснения того, что имеется в виду под этим 
нестандартным термином) и 2) появлению 
новых мутантных штаммов. Но тогда зачем 
всех принудительно колоть и «окуарачи-
вать»? Зачем?!!

КАНБЕРРА, 8 декабря — 
Daily Mail

Австралийская техническая консульта-
тивная группа по иммунизации (ATAGI) 
настаивает на том, что [австралийским] 
штатам никогда не давалось никаких реко-
мендаций относительно правил обязатель-
ной вакцинации, которые вызвали массовые 
протесты по всей стране.

Консультативный орган был обсу-
жден на слушаниях в парламентском 
комитете в среду, где был задан вопрос, 
будут ли спорные требования об обяза-
тельной вакцинации все еще необходимы, 
если 90 % населения будут привиты двой-
ной дозой.

«ATAGI никогда не давала рекомен-
даций делать вакцинацию обязатель-
ной, — ответил сопредседатель ATAGI 
д-р Кристофер Блит. — Мы верим в пре-
имущества и безопасность вакцинации, 
а также в то, как они реализуются 
и внедряются в полном соответствии с 
предписаниями органов здравоохранения 
штатов».

Это открытие произошло после того, 
как Управление по контролю за оборотом 
лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения Австралии одобрило 
использование вакцины Moderna в каче-
стве бустерной вакцины для людей старше 
18 лет.

В Австралии, которая впереди планеты всей 
по силовому принуждению к вакцинации, 
вдруг обеспокоились массовым ответом на 
творимый беспредел? Интересно...

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Заместитель директора 
Центра им. Гамалеи Денис Логунов
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Страна восходящего милитаризма
Пока внимание общества приковано к про-
исходящему на западных рубежах нашей 
страны, на востоке набирает силу Япония, ко-
торую США намерены использовать как таран 
против Китая. Меж тем японцы не оставляют 
попыток вернуть себе Курилы.

ТОКИО, 6 декабря — The Independent

Имея мирную конституцию, Япония ока-
залась шестой страной в мире по военным 
расходам. Рьяным приверженцем милита-
ризации является нынешний премьер-ми-
нистр Фумио Кисида. Япония «тихо», но 
уверенно наращивает свою военную мощь 
и становится второй по весу страной после 
США в мировой антикитайской коалиции. 
Затраты десятков миллиардов долларов еже-
годно обеспечили стране арсенал из почти 
1000 боевых самолетов и десятков эсминцев 
и подводных лодок.

За 8 лет правления архиконсервативного 
бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, за-
кончившихся год назад, Япония значительно 
расширила свою военную роль и увеличила 
военный бюджет. В 2015 году Абэ удалось 
смягчить статью 9 конституции Японии 
2015 года, предусматривавшую отказ страны 
от военных действий, что позволяет теперь 
Японии участвовать в военных операциях 
вместе с США и другими странами-парт-
нерами. У  Японии на вооружении более 
900 боевых самолетов, 48 эсминцев, в том 
числе восемь вооруженных американскими 
корабельными системами ПРО Aegis, и 20 
подводных лодок. Это больше, чем имеется 
таких вооружений в Великобритании, герма-
нии и Италии. Япония также приобретает у 
США 147 истребителей F-35, в том числе 42 
палубных F-35B, что делает ее крупнейшим 
пользователем американских истребителей-
невидимок за пределами США, где планиру-
ется развернуть 353 таких истребителя.

Япония до сих пор ограничивала обо-
ронный бюджет на уровне 1 % от ее ВВП, но 
в последние годы страна столкнулась с при-
зывом из Вашингтона тратить больше. Пре-
мьер-министр Кисида говорит, что он готов 
удвоить военные расходы Японии до стан-
дарта НАТО в 2 % ВВП. В качестве первого 
шага его кабинет недавно утвердил допол-
нительный бюджет в размере 770 млрд иен 
($6,8 млрд) на нынешний финансовый год 
для ускорения создания систем ПРО и раз-
ведывательной деятельности вокруг терри-
ториальных вод и воздушного пространства 
Японии, а также в целях повышения мобиль-
ности и реагирования на чрезвычайные си-
туации для защиты ее удаленных островов 
в Восточно-Китайском море.

В результате общие расходы на обо-
рону в 2021 году составят 6,1 трлн иен 
($53,2 млрд), что на 15 % больше, чем в пре-
дыдущем году, и равняется 1,09 % от ВВП 
Японии.

ТОКИО, 25 ноября — ТАСС

глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе 
состоявшегося первого телефонного разго-
вора с главой МИД РФ Сергеем лавровым 
выразил обеспокоенность якобы повышени-
ем военной активности РФ и Китая у япон-
ских границ. Об этом сообщило агентство 
Kyodo. глава МИД Японии также подчерк-
нул, что с большой обеспокоенностью сле-
дит за миграционным кризисом на границе 
Белоруссии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 
19  ноября проинформировал президента 
России Владимира Путина об успешном вы-
полнении задач в ходе совместного воздуш-
ного патрулирования самолетами дальней 

авиации ВКС России и военной авиации Ки-
тая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над 
акваторией Японского и Восточно-Китайско-
го морей.

Поскольку Россию обстоятельства настойчиво 
толкают в объятия Китая, то создание анти-
китайских альянсов в Юго-Восточной Азии 
и Тихоокеанском регионе начинает внушать 
сильное беспокойство.

ТОКИО, 23 ноября — ТАСС

Правительство Японии активизирует 
переговоры с Австралией о заключении 
нового соглашения о военном сотрудни-
честве, которое призвано максимально 
упростить условия проведения совмест-
ных учений вооруженных сил двух стран. 
Оно предусматривает, в частности, отме-
ну или существенное смягчение различ-
ных проверок при въезде войск, включая 
завоз боевой техники, сообщила газета 
Nikkei. По ее данным, соглашение после 
подписания предполагается уже в 2022 
году передать на ратификацию в япон-
ский парламент.

Столь облегченные условия завоза 
войск и вооружений для регулярного про-
ведения совместных учений ранее были 
предоставлены в Японии только США, с 
которыми Токио имеет двусторонний до-
говор безопасности. Он предусматривает, 
в частности, что Вашингтон должен оказать 
своему дальневосточному союзнику немед-
ленную военную помощь в случае внешней 
агрессии.

Токио, отмечает газета, стремится к 
юридическому оформлению с Австрали-
ей «частичного военного союза», который 
будет отличаться от отношений с США 
только отсутствием пункта о немедленной 
военной поддержке. Такие же отношения 
«частичного военного союза» Токио сейчас 
выстраивает и с Великобританией, отмеча-
ет Nikkei.

ТОКИО, 6 декабря — ТАСС

Правительство Франции предложило Япо-
нии провести переговоры о заключении со-
глашения, создающего условия для регуляр-
ных совместных военных учений, сообщила 
газета Sankei Shimbun со ссылкой на источ-
ники.

Речь идет о выработке облегченных 
условий для завоза военнослужащих, во-
оружений и боеприпасов для проведения 
совместных учений, об обмене секретной ин-
формацией, взаимном снабжении горючим, 
оказании прочей технической поддержки. 
В настоящее время Япония, помимо США, 
имеет такие договоренности с Австралией, 
Великобританией и Индией.

В контексте создания блока AUKUS (Ав-
стралия — Великобритания — США), 
стоившего французам контракта почти 
на $56 млрд, попытка Парижа перетянуть 
Токио к себе выглядит не очень перспек-
тивной. Хотя и понятной ― у Франции есть 
свои давние интересы в Индокитае.

ТОКИО, 27 ноября — ТАСС

Премьер-министр Японии Фумио Киси-
да не исключает применения превентивных 
ударов по базам противника в качестве обо-
ронительной меры. Об этом глава японского 
правительства заявил в лагере Асака сухо-
путных Сил самообороны страны, где про-
шел смотр войск.

«Мы будем рассматривать все вари-
анты, необходимые для укрепления наших 
оборонных способностей, включая способ-
ность нанесения превентивного удара по 
базам противника», ― отметил Кисида. 
глава японского правительства также за-
тронул тему КНДР, подчеркнув, что нельзя 
упускать из вида продолжающееся развитие 
ракетных технологий Пхеньяна, включая 
появление у него сверхзвукового оружия. 
Кисида также отметил, что Китай проводит 
усиление своего военного потенциала без 
должной прозрачности.

Премьер-министр Японии обещал сде-
лать всё необходимое для того, чтобы за-
щитить территории, территориальные воды 
и воздушное пространство Японии, а также 
жизни японских граждан. «Это самое глав-
ное обязательство, которое на нас возло-
жено», ― подчеркнул он.

В качестве возможных целей Кисида назвал 
объекты в Китае и КНДР, но понятно, что 
в обоих случаях Пекин будет вынужден 
реагировать и ударить по Японии, после чего 
в дело под благовидным предлогом защиты 
союзника вмешаются США. Но не исключено, 
что Япония может ударить и по России, тем 
более, что возможности позволяют.

ТОКИО, 2 декабря — ТАСС

Минобороны Японии намеревается повысить 
дальность разрабатываемых крылатых ракет, 
которыми будут оснащены, в частности, ко-
рабли и истребители, до 1 000 километров, 
сообщила японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что поставка нового воору-
жения планируется в 2025‒2029 годах. В на-
стоящее время дальность крылатых ракет, 
стоящих на вооружении в Японии, состав-
ляет немногим больше 100 км. Подчерки-
вается, что повышение дальности крылатых 
ракет рассматривается японской стороной 
в качестве фактора сдерживания на фоне 
«перегретой ракетной гонки в Азиатско-
Тихоокеанском регионе».

МОСКВА, 2 декабря — ТАСС

Россия имеет полное право размещать в лю-
бой точке своей территории те объекты, ко-
торые считает нужным, заявил пресс-секре-
тарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря 
о появлении военного объекта на Курилах.

Отвечая на вопрос, принимаются ли 
решения о размещении военных объектов 
с согласия президента РФ, Песков отметил: 
«Разумеется, планирование по размеще-
нию объектов осуществляется оборонным 
ведомством, но, конечно же, это всё докла-
дывается и согласовывается с Верховным 
главнокомандующим».

Как ранее сообщила пресс-служба Ти-
хоокеанского флота, расчеты берегового 
противокорабельного ракетного комплекса 
«Бастион» Тихоокеанского флота впервые 
развернуты и заступили на дежурство на 
острове Матуа на Курилах. Они будут нести 
круглосуточную вахту по контролю за при-
легающей акваторией и проливными зонами. 
На территории острова развёрнут автоном-
ный военный городок.

ТОКИО, 8 декабря — ТАСС

Япония продолжит изучать возможность 
принятия собственного законодательства, 
позволяющего вводить санкции против за-
рубежных стран, структур и отдельных лиц 
в связи с нарушениями прав человека по об-
разцу американского глобального акта Маг-
нитского, заявил в среду премьер-министр 
Фумио Кисида, выступая в парламенте.

В начале ноября Кисида назначил на 
пост своего помощника по правам человека 
бывшего министра обороны гэна Накатани, 
который является сторонником санкционных 
мер в отношении Китая. Он сейчас в качестве 
сопредседателя возглавляет группу депутатов 
парламента Японии от правящей либераль-
но-демократической и оппозиционных пар-
тий, которая занимается разработкой законо-
дательства, позволяющего вводить санкции 
по образцу глобального акта Магнитского.

В 2016 году в США был принят «гло-
бальный акт о правах человека имени Маг-
нитского», предусматривающий возмож-
ность распространения действия закона 
Магнитского на другие страны, а не только 
на Россию.

Главные «нарушители» свобод и прав челове-
ка известны ― это Россия, Китай и Северная 
Корея.

ТОКИО, 14 декабря — ТАСС

Вопрос «северных территорий» (так в Япо-
нии называют южную часть Курильской гря-
ды) является самой большой неразрешенной 
проблемой японо-российских двусторонних 
отношений, заявил глава МИД Японии Еси-
маса Хаяси в ходе регулярной пресс-конфе-
ренции в Токио.

Москва и Токио много десятилетий ве-
дут консультации с целью выработки мир-
ного договора по итогам Второй мировой 
войны. Основным препятствием на пути к 
этому остаются разногласия по поводу прав 
на южную часть Курил. После окончания 
войны весь архипелаг был включен в состав 
Советского Союза, однако Япония оспарива-
ет принадлежность Итурупа, Кунашира, Ши-
котана и группы прилегающих мелких необи-
таемых островов. В то же время МИД РФ 
неоднократно подчеркивал, что российский 
суверенитет над этими территориями, имею-
щий соответствующее международно-право-
вое оформление, не подлежит сомнению.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Учения сил самообороны Японии (Фото: министерство обороны Японии)
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СВОДКИ С ТЕАТРА ВОЕННыХ ДЕйСТВИй 

Вечное невхожденчество Украины
МОСКВА, 1 декабря — 

Интерфакс

В диалоге с США и НАТО Россия будет 
настаивать на выработке прочных и дол-
госрочных договоренностей, исключаю-
щих продвижение Североатлантического 
альянса на восток, заявил президент Вла-
димир Путин.

«В диалоге с Соединенными Шта-
тами и их союзниками будем настаи-
вать на выработке конкретных до-
говоренностей, исключающих любые 
дальнейшие продвижения НАТО на во-
сток и размещение угрожающих нам 
систем оружия в непосредственной 
близости от территории России», ― 
сказал он и предложил западным партне-
рам «начать на этот счет предметные 
переговоры».

«Особо отмечу, нам нужны именно 
правовые, юридические гарантии безо-
пасности»,  ― сказал президент, напо-
мнив, что соответствующие устные обя-
зательства западные партнеры выполнить 
отказались. Он пояснил, что имеет в ви-
ду «устные заверения о непродвижении 
НАТО на восток».

Путин отметил, что «всё было сделано 
ровно наоборот».

«Мы для себя никаких особых усло-
вий не требуем, понимаем, что любые 
договоренности должны учитывать ин-
тересы России и всех государств Евроат-
лантики», ― подчеркнул он.

РИГА, 1 декабря — ТАСС

НАТО считает неприемлемой даже мысль 
о том, что у России может быть своя сфе-
ра влияния, поскольку все ее соседи ― это 
суверенные государства, заявил генсек 
НАТО йенс Столтенберг на пресс-конфе-
ренции по итогам встречи глав МИД стран 
альянса.

«Сама постановка вопроса отра-
жает тезис, который должен вызывать 
нашу настороженность и который не-
приемлем. Это тезис, что у России есть 
сфера интересов», ― заявил Столтенберг, 
отвечая на вопрос о том, станет ли воз-
можный прием Украины в НАТО расши-
рением альянса в историческую сферу ин-
тересов России и не приведет ли к новому 
витку напряженности в Европе.

«Это означает фактическое призна-
ние, что Россия может контролировать, 
что делают или не делают ее соседи. 
И это тот мир, в который мы не хотим 
возвращаться. Мир, в котором большие 
страны могли накладывать ограничения 
на то, что суверенные независимые на-
ции могли делать. Я сам из малой стра-
ны на границе с Россией (Норвегии.  ― 
Прим. ТАСС), и я очень рад, что наши 
союзники по НАТО никогда не уважали 
якобы право России устанавливать свою 
сферу влияния на севере, и что Норвегия 
как маленькая независимая страна дол-
жна или не должна делать», ― продол-
жил он.

«И это то же самое в отношении 
Украины», ― продолжил он. «Украина ― 
это независимая суверенная страна с 
международно признанными границами, 
гарантированными в том числе Россий-
ской Федерацией. Эти границы должны 
соблюдаться, включая Донбасс и Крым 
как части Украины. Поэтому сама идея, 
что поддержка НАТО независимой стра-
ны ― это такая провокация [в отноше-
нии России], она просто неверна. НАТО 
просто соблюдает волю украинского на-
рода», ― заключил он.

Страны НАТО могут использовать 
«финансовые и экономические санкции 
и политические запреты» против России 
в случае применения силы на Украине, за-
явил Столтенберг.

Это называется «ставить на место». Так го-
ворят, когда точно уверены, что достойного 
ответа не будет. Да и что может противопо-
ставить Западу Россия, 30 лет шедшая на 
Запад, но так и оставшаяся в прихожей? 
Разрушенные промышленность, науку, об-
разование, технические наработки, может 
быть, высокое искусство?

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря — 
Deutsche Welle

генсек НАТО йенс Столтенберг отка-
зался выполнить требование России 
формально опровергнуть перспективу 
вступления Украины и грузии в Северо-
атлантический альянс. Позиция НАТО 
в отношении Украины остается неиз-
менной, заявил Столтенберг в Брюсселе. 
«Мы не можем согласиться с тем, что 
РФ пытается восстановить систему, 
при которой державы вроде России 
имели сферы влияния, которые они дер-
жали под контролем и могли решать, 
что следует делать другим членам», ― 
указал генсек НАТО. Он добавил, что 
речь идет о самой конкретной формули-
ровке требований, предъявляемых до сих 
пор президентом РФ Владимиром Пути-
ным США и их союзникам.

Несколькими часами ранее МИД РФ 
потребовал от альянса «официально дез-
авуировать решение Бухарестского сам-
мита НАТО 2008 года» о возможности 
будущего членства Украины и грузии. 
По утверждению МИДа РФ, подобный 
шаг соответствовал бы «коренным ин-
тересам европейской безопасности», 
поскольку перспектива принятия Киева 
и Тбилиси противоречит обязательству 
лидеров стран ОБСЕ  ― «не укреплять 
свою безопасность за счет безопасности 
других».

Москва также призвала НАТО от-
реагировать на выдвинутые ею ранее 
«предложения по снижению напря-
женности в Европе». В частности, речь 
идет об «отводе районов оперативных 
учений на согласованное расстояние 
от линии соприкосновения Россия  ― 
НАТО» и «возобновлении регулярного 
диалога между оборонными ведомства-
ми по линии Россия  ― США и Рос-
сия  ― НАТО». Кроме того, МИД РФ 
считает необходимым определить «пре-
дельную дистанцию сближения боевых 
кораблей и самолетов», прежде всего на 
Балтике и в Черноморском регионе.

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря — ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил 
на заседании Совета по развитию гра-
жданского общества и правам человека, 
что события в Донбассе напоминают ге-
ноцид.

«То, что сейчас происходит в Дон-
бассе, мы с вами хорошо видим, знаем. 
Это, конечно, очень напоминает гено-
цид, о котором вы сказали», ― отметил 
Путин, обращаясь к исполнительному ди-
ректору ФгУП «Международное инфор-
мационное агентство «Россия сегодня» 
Кириллу Вышинскому.

Путин назвал русофобию первым ша-
гом к геноциду. глава государства заявил, 

что «здесь нужно действовать очень 
аккуратно, с тем чтобы не девальви-
ровать эти понятия». Однако, по его 
словам, указанные понятия должны от-
ражать реалии происходящих событий. 
«Давайте подумаем»,  ― сказал глава 
государства.

Это довольно сильное заявление. Если факт 
геноцида будет официально признан ООН, 
то украинскую власть ждет международный 
трибунал. Дело осталось за «малым» ― та-
ким признанием со стороны ООН.

МОСКВА, 9 декабря — РБК

Посольство России в США назвало без-
ответственными слова американского се-
натора Роджера Уикера, который призвал 
совершить упреждающий ядерный удар по 
России. «Подобные высказывания безот-
ветственны. Советуем всем непросве-
щенным взять в руки и внимательно 
ознакомиться с совместным заявлением 
президентов России и США [Владими-
ра Путина и Джо Байдена] от 16 июня 
2021 года», — заявили в посольстве. Ди-
пломаты отметили, что США и Россия со-
гласились, что ядерная война не должна 
быть развязана, поскольку в ней не может 
быть победителя.

Уикер представляет в американском 
сенате штат Миссисипи, продолжили в по-
сольстве, а в нем находятся отделения та-
ких военно-промышленных компаний, как 
Raytheon, Lockheed Martin, General Atom-
ics и другие. «В этой связи возникают 
вопросы. Чьи интересы продвигает сена-
тор, призывая к войне, — украинцев или 
ВПК США?» — поинтересовались дипло-
маты.

Уикер заявил о возможном примене-
нии ядерного оружия против России во 
время обсуждения обострения ситуации 
вокруг Украины на телеканале Fox News. 
«Мы не... мы не исключаем применения 
ядерного оружия первыми», — сообщил 
он. В Конгрессе США, добавил сенатор, 
есть понимание того, что правила игры 
для стран Европы изменятся, если про-
изойдет «потеря свободной демократи-
ческой Украины из-за российского втор-
жения».

Тема допустимости превентивных уда-
ров по противнику начинает потихонь-
ку разминаться на уровне высочайшего 
официоза. Хотя все понимают, что за 
этим неминуемо последует ответный удар 
и мир погрузится в Третью мировую. Но 
возможно, груз накопленных проблем 
уже настолько велик, что единственное 
проверенное средство разрешить их ― 
это война?

ВАШИНГТОН, 12 декабря — РБК

США придется отправить войска в восточ-
ные страны НАТО, чтобы защитить их от 
возможной атаки со стороны России, за-
явил президент США Джо Байден во вре-
мя брифинга.

«Нам придется отправить боль-
ше войск США и НАТО на восточный 
фланг в страны «бухарестской девят-
ки», где на нас лежит священная обя-
занность защищать их от любых атак 
России», — сказал Байден. При этом он 
подчеркнул, что планов отправлять воен-
ных непосредственно на Украину у него 
никогда не было.

В заключение он отметил, что Вашинг-
тон продолжит оказывать Украине воен-
ную помощь.

Украина остается камнем преткновения 
в отношениях России с Западом. Но до 
открытого противостояния пока дело не до-
ходит. Попытки американцев проверить нас 
«на слабо» проваливаются.

ВАШИНГТОН, 11 декабря — РБК

США подготовили пакет военной помощи 
Украине на сумму $200 млн, но приостано-
вили процесс ее поставки, сообщил телека-
нал NBC со ссылкой на источники.

По его данным, помощь заморозили 
вопреки просьбам Киева и призывам не-
которых американских законодателей. 
Такое решение администрация Соединен-
ных Штатов приняла, чтобы предоставить 
время для дипломатического урегулирова-
ния ситуации между Россией и Украиной 
и снизить напряженность.

Как отметили собеседники телекана-
ла, инициатива находится на рассмотрении 
у президента уже 3–4 недели. Джо Бай-
ден должен был одобрить пакет и объявить 
о новых мерах поддержки на прошлой не-
деле, но Белый дом решил пока отложить 
принятие окончательного решения.

КИЕВ, 13 декабря — 
РИА Новости

Власти Киева проверяют бомбоубежища 
и готовят учения с оповещением населе-
ния, сообщил в понедельник заместитель 
главы Киевской городской администрации 
по муниципальной безопасности Андрей 
Крищенко.

«Наш департамент безопасности 
и районные администрации распоряжа-
лись, чтобы упорядочить их (бомбоубе-
жища. ― Прим. РИА). Часть отремон-
тировали, по поводу остальных есть 
вопросы», ― сказал Крищенко в интер-
вью изданию «Бабель», отвечая на вопрос 
о том, как Киев готовится к возможному 
вторжению РФ.

«Со следующей недели мы начнем ин-
формационную кампанию, чтобы люди 
не пугались, когда их услышат. А через 
несколько недель уже будем включать 
сирены и будем проводить учебу, что-
бы люди без паники понимали, что де-
лать», ― добавил Крищенко.

КИЕВ, 13 декабря — ЛIГА

Ситуация у границ Украины остается 
сложной, однако ВСУ готовы к любому 
сценарию, на угрожающих направлени-
ях было усилено воздушное прикрытие 
мостов, гЭС, АЭС, заявила замминистра 
обороны Украины Анна Маляр, передает 
пресс-служба оборонного ведомства.

Вся воинственная риторика вокруг возмож-
ного нападения России на Украину и подго-
товка к нему больше напоминают дымовую 
завесу. Западу нужно держать Москву в по-
стоянном напряжении, чтобы добиваться 
уступок по Китаю.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Кому мешает «русская VAERS»?
Ч то нужно сделать, чтобы убедить 

человека в правильности того или 
иного решения, касающегося его 

здоровья? Например, прививаться ему 
против того или иного актуального за-
болевания, или нет. Обзывать его тупым 
скотом? Давить на эмоции и страх смерти? 
Возможно, организаторы информацион-
ной кампании по сопровождению массо-
вой вакцинации от коронавируса в России 
удивятся, но нет. Чтобы человека убедить 
дать согласие на медицинскую процедуру, 
он должен понимать, что польза от про-
цедуры значительно перевешивает все ас-
социированные с ней риски.

Когда врач советует пациенту проде-
лать медицинскую процедуру, он должен 
руководствоваться такими базовыми прин-
ципами медицинской этики, как «не навре-
ди», «делай благо», «поступай справедли-
во» и «уважай автономию пациента», то 
есть свободную волю пациента и его пра-
во принимать собственные решения за се-
бя или за своего ребенка, если речь идет 
о родителе.

Врач должен руководствоваться этими 
принципами, но каким образом он будет 
им следовать? Каким образом врач, обсу-
ждающий вопрос о медицинском вмеша-
тельстве с пациентом, может быть уверен, 
что он творит благо и не причиняет вред? 
И на основе чего он может объяснить па-
циенту, что польза от вмешательства пе-
ревешивает риски, с ним сопряженные, то 
есть обеспечивать пресловутое информи-
рованное согласие? Без обсуждения реаль-
ных рисков и пользы информированного 
согласия, а значит, и автономии пациента, 
нет, вместо этого есть манипуляция.

главной причиной существования до-
казательной медицины является необхо-
димость более точного понимания соот-
ношений рисков и пользы, чем то, которое 
можно получить с помощью личного опы-
та всего лишь одного человека, пусть сколь 
угодно богатого опыта.

Основой доказательной медицины, ко-
нечно же, являются клинические испыта-
ния. Но ими ли все ограничивается? Нет. 
После того как новый препарат, в том чис-
ле (или даже особенно) вакцина, проходит 
клинические испытания, к нему не переста-
ют присматриваться, даже наоборот. Начи-
нается фаза пострегистрационных наблю-
дений, в том числе и в виде клинических 
испытаний IV фазы.

Необходимость пострегистрационного 
наблюдения объясняется тем, что клиниче-
ские испытания обычно весьма ограничены 
по числу участников и по срокам проведе-
ния. Следовательно, клинические испыта-
ния не в состоянии надежно зафиксиро-
вать побочные эффекты, происходящие 
относительно редко, или наступающие 
позже по сроку. Тем не менее при огром-
ных объемах вакцинации даже эти относи-
тельно редкие события могут вылиться во 
многие тысячи пострадавших.

В этих условиях ключевое значение 
имеют системы пассивного отслежива-
ния сообщений о возможных нежелатель-
ных побочных эффектах вакцин и других 
лекарственных препаратов. Наиболее на 
слуху у массового читателя Система сооб-
щений о побочных эффектах вакцин мин-
здрава США (VAERS) и система «Желтая 
карта» Агентства по регулированию лекар-
ственных средств и товаров медицинского 
назначения Великобритании (MHRA).

Пассивные системы отслеживания 
побочных эффектов имеют свои отличия, 
но все они основаны на сборе спонтанных 
сообщений о нежелательных событиях, 
случившихся после применения того или 
иного препарата. Охват получается макси-

мально широким, а не ограничивается вы-
боркой клинического исследования. Задача 
таких систем заключается в выявлении на 
ранних этапах корреляций между исполь-
зованием того или иного препарата и воз-
никновением нежелательных событий.

Многим знакома формулировка, со-
гласно которой корреляция не означа-
ет причинно-следственную связь, или, 
по-простому, «после не обязательно зна-
чит вследствие». И это правда. Отслежи-
вание корреляций проводится для того, 
чтобы можно было генерировать гипоте-
зы для их дальнейшей проверки. И чтобы 
можно было предпринимать действия, не-
обходимые для обеспечения безопасности 
пациентов на ранних этапах, пока гипотеза 
еще проверяется.

Этот принцип применяется и за пре-
делами медицины. Например, когда по не-
известной причине разбивается самолет, 
стандартной практикой считается останов-
ка полетов данного типа самолетов, пока 
причина катастрофы не выяснится и не бу-
дет установлено, может ли повториться по-
добная катастрофа на самолетах данного 
типа, если не предпринять действия по 
устранению дефекта в конструкции, выяв-
ленного только в результате проверки.

Возвращаясь к медицине, рекоменда-
ция ВОЗ по созданию национальных си-
стем отслеживания побочных эффектов, 
эталонной среди которых считается бри-
танская «Желтая карта», появилась в от-
вет на скандал с врожденными дефектами 
у детей, рожденных матерями, принимав-
шими «Талидомид». Эта история ранее де-
тально обсуждалась у нас в газете. Строго 
говоря, сообщивший о связи врожденных 
пороков опорно-двигательного аппарата 
детей с приемом «Талидомида» педиатр 
Видукинд ленц опирался всего лишь на 
корреляцию. И хотя «Хеми грюненталь» 
в своей защите частично опиралась на 
принцип «после — не значит вследствие», 
факта этой простой корреляции оказа-
лось достаточно, чтобы препарат был снят 
с продаж, а значит, число изуродованных 
детей перестало расти. Тогда не стали 
ждать, пока более точные исследователь-
ские методы установят точную причин-
но-следственную связь между препаратом 
и уродствами детей.

У систем пассивного отслеживания 
побочных эффектов тоже есть свой по-
ложительный опыт. Например, наблюде-
ния, сделанные с помощью американской 
VAERS, привели к запрету в США вакцины 
от ротавируса RotaShield, у которой была 
выявлена корреляция с инвагинацией ки-
шечника у вакцинированных детей, что 
в детской хирургии считается неотлож-
ным состоянием. Для того чтобы Центры 
по контролю и профилактике заболеваний 
США (CDC) запустили широкомасштабное 

расследование с последующей рекоменда-
цией прекратить использование RotaShield 
тогда, в 1999 году, оказалось достаточно 
15 сообщений об инвагинации кишечника 
в VAERS.

В связи с массовой вакцинацией и ре-
вакцинацией от COVID-19 2021 год стал 
для VAERS необычным. Если за предыду-
щие 30 лет VAERS фиксировала в среднем 
по 280 смертей после вакцинации в год, 
то к декабрю 2021 года число смертей по-
сле вакцинации от COVID-19 подступило 
вплотную к отметке в 20 тыс.

Фиксируется и всплеск определен-
ных серьезных заболеваний, ранее считав-
шихся крайне редкими после вакцинации. 
Например, VAERS зарегистрировала 8082 
случая миокардита после вакцинации от 
COVID-19 к декабрю 2021  года. Общее 
число насчитанных VAERS случаев мио-
кардита после вакцинации в 2020 году 
составляет 37. За весь 2020 год VAERS 
выявила 16 случаев легочной эмболии (не-
отложное состояние, вызванное попада-
нием оторвавшегося тромба в легочную 
артерию), а в 2021 году к началу декабря 
VAERS насчитывает 8307 случаев легочной 
эмболии после вакцинации от COVID-19.

В зарубежной медицинской литерату-
ре сейчас публикуется значительное чис-
ло исследований, призванных дать более 
точную картину по поствакцинационным 
побочным эффектам. Более детальная 
демографическая картина по побочным 
эффектам позволяет обозначать группы 
повышенного риска по тем или иным по-
бочным эффектам, что позволяет лечаще-
му врачу более информативно обсудить с 
пациентом конкретное соотношение рисков 
и пользы от вакцинации непосредственно 
для него. В редких случаях сообщения по 
предполагаемым нежелательным побочным 
эффектам после вакцинации приводят к 
принятию решений на государственном 
уровне касательно национальных программ 
вакцинации от COVID-19.

В условиях крайне скупых открытых 
официальных данных по эффективности 
и безопасности вакцин от COVID-19, при-
меняемых в России, желающие оценить 
адекватность политики по вакцинации 
в РФ часто прибегают к экстраполяциям 
на основе иностранных данных. Хотя этот 
подход нельзя назвать бесполезным, у него 
есть свои ограничения. И эти ограничения 
дают о себе знать, когда необходимо пере-
ходить от обсуждения общих принципов к 
вопросам, где тип и производитель вакци-
ны имеют значение. Действительно, экстра-
полировать данные по безопасности одной 
вакцины на другую — не вполне корректно, 
даже если сравниваются две вакцины, ис-
пользующие один и тот же механизм.

Как известно, «Спутник V» института 
им. гамалеи — самый распространенный 

вид вакцины от COVID-19, применяемый 
в России. Эта вакцина также пользуется 
неплохим экспортным успехом, в том чис-
ле и в страны, которые с большей или мень-
шей регулярностью и уровнем детализации 
публикуют данные о нежелательных собы-
тиях после вакцинации.

Чтобы понять, как «Спутник V» по 
профилю безопасности соотносится с за-
рубежными вакцинами от COVID-19, я 
просмотрел наиболее свежие отчеты си-
стем по отслеживанию нежелательных 
событий после вакцинации Аргентины, 
Мексики, Парагвая и Филиппин, которые 
закупили нашу вакцину наряду с другими. 
На их основе можно ответственно сказать 
лишь то, что «Спутник V» по частоте лег-
ких и тяжелых (т. е. требующих госпитали-
зации) предполагаемых побочных эффек-
тов сравним с зарубежными аналогами. 
Частоты этих нежелательных событий 
разнятся между четырьмя странами, но 
«Спутник V» в целом находится в середи-
не рейтинга сравнительной безопасности, 
за исключением Аргентины, где у «Спут-
ник V» самая высокая частота нежелатель-
ных событий из всех применяемых в стране 
вакцин, в том числе и тех, у которых пред-
полагаемые побочные эффекты случались 
чаще в трех остальных странах.

Большая степень разброса данных 
о предполагаемых побочных эффектах 
«Спутника V» в зарубежных странах мо-
жет вполне быть связана с локальной спе-
цификой, а не с самой вакциной. Именно 
этот момент подчеркивает важность до-
ступной, официальной, открытой статисти-
ки по безопасности «Спутника V» в Рос-
сии. А существуют ли такие данные?

За контроль за безопасностью 
и эффективностью лечебных препаратов 
в России отвечает Росздравнадзор. У не-
го есть система «Фармаконадзор», ко-
торая собирает спонтанные оповещения 
о предполагаемых побочных эффектах 
от медицинских работников. Но данных 
«Фармаконадзора» по применяемым в Рос-
сии вакцинам от COVID-19 нет в открытом 
доступе. Сейчас создается Единая инфор-
мационная база данных ЕАЭС, которой 
в будущем будет легко пользоваться, но 
которая на сегодня не содержит информа-
ции по интересующему нас вопросу.

Здесь одно из двух. либо дан-
ные «Фармаконадзора» по вакцинам от 
COVID-19 по тем или иным причинам 
засекречены, но где-то существуют. ли-
бо же эти данные вообще не собираются, 
а за молчанием скрывается пустота. Очень 
надеюсь, что имеет место всё-таки первый 
вариант.

Если задача политики вакцинации от 
коронавируса в России — это обеспечить 
информированное согласие на вакцинацию 
максимального числа людей, то проще все-
го это сделать, говоря людям правду. Тогда 
они, посоветовавшись с врачом, которому 
доверяют, могут сравнить риски и пользу, 
связанные с вакцинацией от того или ино-
го заболевания.

Если наши вакцины безопасны, то 
надо представить объективные доказа-
тельства этого, и тогда все обрадуются 
и вздохнут с облегчением. Если же с этой 
безопасностью имеются проблемы, то это 
тем более должно стать достоянием глас-
ности. Ведь вовремя признанная ошибка 
тоже укрепляет доверие.

Так кому мешает публикация в откры-
том доступе данных «Фармаконадзора» 
о вакцинации против COVID-19 в России? 
Тому, кто стремится разрушить любые 
остатки доверия народа к власти?

лев Коровин

Если наша вакцина безопасна, то надо представить объективные доказательства 
этого, и тогда все обрадуются и вздохнут с облегчением

Тони Мелендес, один из 10 тыс. жертв талидомида (Фото: Reuters)

https://rossaprimavera.ru/article/78ca2cb7
https://rossaprimavera.ru/article/78ca2cb7
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Холера. 1970 год
л ето 1970 года было моим послед-

ним студенческим летом. Потом 
диплом, затем работа.

Почти все студенческие летние ка-
никулы я проводила в строительных от-
рядах. Не было исключением и лето-70. 
Задача у меня была двойная  — я была 
корреспондентом стенной газеты наше-
го факультета. Поэтому летом 1970 года 
мне предстояло побывать в трех отрядах: 
поработать там, вникнуть в проблемы, 
набрать материал, который будет поме-
щен в газете осенью. Два отряда рабо-
тали поблизости, в Московской области, 
а третий, вовсе и не строительный, а сель-
скохозяйственный, — в Астраханской. 
Ребята поехали туда собирать помидо-
ры и арбузы. В факультетском бюро мне 
выдали деньги на разъезды, сессия была 
успешно сдана — вперед!

В июле — начале августа я побыва-
ла в двух ближних отрядах. Поработала 
и помощником каменщика, и дежурной 
на кухне. В  обоих отрядах было инте-
ресно.

Оставался астраханский сельхозот-
ряд. Середина августа, как раз пора туда 
ехать — на арбузы! Но с какого вокзала? 
Никогда в том направлении не ездила. 
Звоню в общую справочную вокзалов. 
Отвечает — неожиданно — мужской го-
лос:

— Скажите, пожалуйста, с какого вокза-
ла уехать в Астрахань?

— Ни с какого.

— Как это? Это справочная?

— Справочная. В Астрахани холера.

— Это шутка? Такого слова давно нет!

— Слова нет, а холера есть. город закрыт.

— ???

И положил трубку.
Холера! Что я о ней знаю? Была при 

царе, что-то с животом? В СССР ее уни-
чтожили еще до войны.

Звоню в институт. Нет, там ничего 
не знают. Комсомольский секретарь обе-
щает связаться с руководителем отряда, 
позвонить родителям уехавших ребят. 
Ничего конкретного узнать не удалось, 
но, видимо, у комсомольских властей ка-
кая-то информация появилась, потому 
что мне сказали: «ладно, отдыхай!» Ну 
что ж, отдыхать — так отдыхать! И сдала 
оставшиеся деньги.

На семейном совете решили, что я по-
еду в Белгород-Днестровский, тем более 

что там уже месяц отдыхает младшая се-
стренка, лена. Ей 16 лет, и это ее первое 
самостоятельное путешествие. И что-то 
в последнее время нет от нее весточки!

люди тогда часто писали друг другу 
письма. А уезжая в отпуск, посылали от-
крытки — несколько слов, а близкие спо-
койны. Простые письма и открытки шли 
3–4 дня, а «авиа» прилетали к адресату 
уже на следующий день.

Папа купил в воинской кассе билет, 
и на следующий день я села в скорый по-
езд № 24 Москва — Одесса.

Наутро поезд шел уже по Украине — 
символически отделял ее от России «ху-
тор Михайловский». Как хорошо ехать 
в скором поезде, несущем тебя к люби-
мым родным, к морю! Я его не видела все 
студенческие годы, соскучилась!

На одной из станций поезд сто-
ял дольше положенного по расписанию. 
Выйти я не решилась, вдруг поезд уйдет. 
На перроне была необычная суета — мно-
го людей в белых халатах, вот тащат но-
силки. Что-то произошло?

В это время по нашему вагону бы-
стрым шагом шел высокий мужчина (как 

оказалось, начальник поезда) и на ходу 
громко говорил: «Товарищи, в Одессе хо-
лера. город закрывается. Вы можете пе-
ресесть на встречный поезд, местами вас 
обеспечат, и вернуться в Москву. Решать 
надо быстро, наш поезд должен отправ-
ляться». В это время из встречного поез-
да выносили мужчину на этих носилках, 
видимо, заболевшего пассажира снимали 
с поезда.

Пассажиры нашего вагона начали 
растерянно переглядываться  — что де-
лать?

Я не раздумывала — еду, у меня же 
там сестра, которая не подает последнее 
время вестей! А тетя Шура? Надо разби-
раться.

Мои соседи по купе решили вернуть-
ся в Москву, не хватало еще им попасть 
в эту холеру! Мы пожелали друг другу 
благополучно добраться до нужного ме-
ста, и они вышли на солнечный, жаркий, 
но уже тревожный перрон.

До самой Одессы я была в купе од-
на; да и во всем вагоне людей осталось 
немного — только одесситы, возвращаю-
щиеся домой.

Встречал меня любимый дядя Пе-
тя, старший брат мамы. Добрый, всегда 
приветливый, улыбчивый человек, в этот 
поздний вечер он был несколько озабо-
чен.

Как я любила приезжать в Одессу! 
Поезд приходил около 11 часов вечера, 
вернее, это была уже теплая, звездная 
южная ночь с ее ароматами и звуками. 
И странным образом ощущалось присут-
ствие моря!

Подошел разноцветно светящийся 
троллейбус. Ехать было недалеко. Несмо-
тря на поздний час, людей было много, 
но не слышалось обычных шуток, подка-
лываний, типичного одесского жаргона.

В доме дяди уже был накрыт щед-
рый, как обычно, стол — южные овощные 
блюда, роскошные помидоры, гогошары, 
знаменитые котлетки тети Кати, изобилие 
фруктов, легкое вино...

Передала родным московские при-
веты и гостинцы, рассказала о дороге. 
Родные наперебой говорили о холере, 
ее признаках, что город могут закрыть 
и т. д., но никаких подробностей ни дядя, 
ни прочие не знали. Дядя обещал завтра 
с утра связаться с Белгородом-Днестров-
ским (далее Б-Д) по рабочему телефону, 
разыскать тетю Шуру и узнать, как там 
моя сестра; а потом посадить меня на 
электричку, идущую в Б-Д.

Утром вернулся дядя с работы и ска-
зал, что дозвониться до Б-Д пока не смог, 
проводит меня и будет еще звонить, 
предупредит о моем приезде.

Приехали на вокзал. А  там  — как 
в кино о начале войны. люди толпятся у 
вагонов, пытаются первыми туда ворвать-
ся, кричат, толкаются. Поездов много, 
и около каждого такая картина. Путь, 
с которого всегда в это время уходила 
электричка в Б-Д, занят скорым.

Дядя ушел в помещение вокзала и тут 
же вернулся с плохой новостью — поез-
да в Б-Д уже не ходят! Остается другой 
путь, менее удобный: автобусом до Ови-
диополя, а там катером через Днестров-
ский лиман. До того, как проложили же-
лезнодорожный путь из Одессы в Б-Д, 
только так и можно было туда добраться. 
А я помню и еще более древние време-
на, когда и катер не ходил, а существовал 
паром!

Поехали с дядей на автовокзал. Там 
картина та же: люди берут автобусы с бо-
ем, крики, плач. Дядя — к начальнику ав-
товокзала: увы, и автобус на Овидиополь 
тоже отменен!

Что же остается? Такси? А  где его 
найти? Это не то, что сейчас. Да и «наши 
люди на такси не ездят!» не только в бу-
лочную.

Но дядя, прожив два десятка лет 
в вольном городе Одессе, приобрел ту 
находчивость и оптимизм, которыми 
не отличались мы, северяне. Он куда-то 

Девчонки, город закрывают на карантин. Здорово! Погода хорошая, море, фрукты. Остаемся, да?

Борьба с эпидемией холеры в Астрахани. Отправка пациентов из города,  
которые находятся под наблюдением врачей. 1970 (Фото: журнал «Советский союз»)

Борцы с эпидемией шутят Окончание на стр. 12
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ушел, оставив меня с вещами в более-
менее тихом уголке. И вскоре появился, 
взял чемодан (я — сумку) и быстро повел 
меня за пределы автовокзала. Повернув 
раза два-три, мы вышли в тихий переулок, 
а вот и автобус!

Дядя деловито сказал: «Вот, левый 
автобус! Забирайся, пока еще места есть, 
водителю я уже заплатил». Обнял меня 
на прощанье и поспешил на работу.

В автобусе я удобно устроилась у 
окошка. Автобус как автобус, хоть и «ле-
вый». Вскоре все места были заняты, и мы 
отправились в путь.

За мной сидели две девушки пример-
но моего возраста. Познакомились. Они 
тоже из Москвы, учатся в МгУ, едут по 
путевкам в Беляевку (или лебедевку? 
не помню). Я в этой лебедевке не была, 
но знаю, что из Б-Д надо еще на автобу-
се добираться. В общем, нехилое путеше-
ствие! Девочки весело вертели головами, 
всё им было интересно:

— А это что за деревья?

— грецкий орех.

— И что, так и растет? А это?

— А это шелковица.

— И что, ничья? Можно есть?

— Можно.

— Ой, смотрите, дед идет — настоящий 
грек! Тут греки могут быть?

— Могут. И не только греки.

В общем, работала старожилом. Так 
в разговорах и доехали до Овидиополя. 
Вот и пристань, стоит катер, надо поспе-
шить. Но я уже успела рассказать, что 
катер ходит в Б-Д каждый час. Девчон-
ки начали ныть: «Давайте на следующем! 
Через час! Вон же книжный магазин! Да-
вайте зайдем туда! Ой, вон еще грек!!!»

Не знаю почему, но я настояла на 
том, чтобы сесть на этот катер. Может 
быть, потому, что было очень жарко, 
солнце в зените; да и вещи тяжелые. Или 
внутренний голос прорезался? В общем, 
сели мы на этот катер, а он оказался по-
следним катером, идущим в Б-Д. Хороши 
бы мы были, задержись в Овидиополе!

Надо сказать, что в автобусе мы бы-
ли так увлечены своими разговорами, что 
я не ощутила какого-то особенного со-
стояния других пассажиров. А ведь хо-
лера!

Хорошо плыть на катере! Ветерок 
в лицо, солнце! А вот и пристань. Здесь 
наши пути расходятся. Объясняю девоч-
кам, как им добраться до здешнего авто-
вокзала, желаю хорошего отдыха и про-
щаюсь с ними. Навсегда.

А сама с тяжелым чемоданом и сум-
кой начинаю подниматься от лимана 
в город. Чемодан вскоре подхватывает 
какой-то молодой человек, нам, оказы-
вается, по пути. А вот и нужный адрес. 
Забираю у молодого человека с благо-
дарностью свой чемодан и осматриваюсь. 
Дом трехэтажный, что немало для Б-Д; 
в глубине двора вижу машину скорой по-
мощи. Ага, холера!

Третий подъезд, третий этаж, квар-
тира 22. На звонок никто не отвечает, хо-
тя звоню долго. Поворачиваюсь к сосед-
ней квартире, нажимаю кнопку звонка. 
Тоже никакой реакции.

Спустившись во двор, задумалась, ку-
да идти. Время еще рабочее, пойду к тете 
на работу. И не успела я пройти метров 
сто, как из-за поворота навстречу мне вы-
шла хорошенькая молодая девушка. Се-
стра! Как я была рада! Живая и здоровая! 
Загорелая, с красивой стрижкой.

Вернулись домой. Новая тетина квар-
тира маленькая, однокомнатная, зато со 
всеми удобствами. Уютная кухонька, бал-
кон. В комнате полированная мебель, ков-
ры, цветы в вазе — тетя всегда любила 
красоту.

А вот и она! Вернулась с работы. По-
сле объятий и рассказов о поездке начали 
накрывать на стол. Звонок в дверь и зна-
комый раскатистый голос: «где она? Да-
вайте ее сюда!» Это друг семьи дядя Са-
ша, схватил меня в охапку и не отпускает!

Дядя Саша  — военный, майор. Он 
не в форме, но приехал на мотоцикле с 
коляской, за рулем солдатик. «Бегите, он 
отвезет вас на почту, пошлете родителям 
телеграмму». Мы с сестрой радостно за-
прыгали по ступенькам: на мотоцикле! 
Впервые в жизни! Понравилось.

А вот и красивое здание почты. В по-
мещении полно людей, не протолкнуться. 
Все возбуждены, в переговорных кабин-
ках кричат во всё горло — плохая связь, 
слышны слова «холера», «карантин». На 

наше счастье послать телеграмму можно 
без очереди. Беру бланк, телеграфистка 
тихо говорит: «О холере не надо»; быстро 
пишу «Доехала хорошо всё порядке целу-
ем все» — и домой, на мотоцикле!

А дома уже накрыт стол. Те же юж-
ные блюда — «синенькие», жареный пе-
рец, молодая картошечка во фритюре, 
тушеное мясо. Огромные сахарные поми-
доры! В большой вазе персики и виноград. 
И легкое местное вино...

Дядя Саша своим грассирующим, 
«командным» голосом объявляет:

— Девчонки, город закрывают на ка-
рантин. Здорово! Погода хорошая, море, 
фрукты. Остаемся, да?

— Да!!!

Мы рады, конечно! Никакой мысли об 
опасности нет. Да и об учебе забыли. 
А что, дадут же справку!

И в этом радостном состоянии на 
следующее утро мы едем на море, на 
Бугаз! С нами подружка, дочка тетиной 
приятельницы.

От того дня остались фотографии: 
мы с сестрой, мы с подружкой, стоим по 
щиколотку в песке, у самой воды. За на-
ми — масса отдыхающих. Конечно, это 
не ланжерон или Аркадия в Одессе, есть 
еще где расположиться, но всё же...

Купались, загорали, подбирали пер-
ламутровые ракушки и красивые камуш-
ки. Видели пару раз женщин в белых ха-
латах, которые набирали морскую воду 
в колбы.

За всеми этими занятиями не сра-
зу заметили, что к самым пансионатам 
подъехали большие крытые машины се-
рого цвета. люди поблизости от них за-
копошились, собирались в кучки, что-то 
обсуждали. Мы были далеко от них, у 
самой воды, и ничего не слышали. Но 
постепенно вокруг нас зашелестело: «ви-
брион», «эль-вибрион». А  люди вдали 
стали собирать вещи, складывать палат-
ки, забираться в эти грузовики. Наконец, 
пронеслось слово «эвакуация». Что же — 
холера? грузовики отъезжали, подъезжа-
ли новые, люди садились в них, уезжали 
тоже. Таким вот образом на наших глазах 
часа за полтора-два пляж, тянущийся на 
несколько километров, опустел.

Вокруг нас тоже почти не осталось 
народа. К нам же никто не подходил, ни-

чего не сообщал, в грузовики не звал. Ви-
димо, было понятно, что мы местные, ни-
каких вещей, кроме подстилки, нет, и мы 
уедем сами.

Приехали домой в состоянии недо-
умения и ожидания чего-то необычно-
го. Так и вышло. К вечеру пришел дядя 
Саша, непривычно озабоченный. Сказал: 
«Девочки, дело серьезное. В море обна-
ружен этот проклятый вибрион холеры. 
Вы как, не сильно там в море нахлеба-
лись?» — «Не-е-ет... кажется...» — «Так 
вот. Нам дали три прямых поезда в Мо-
скву; два уже ушли  — вчера и сегодня; 
последний уходит завтра. Билеты я возь-
му, а вы собирайтесь. Жалко, конечно, что 
так приходится уезжать, особенно тебе, 
Оля, не повезло».

Поужинали без обычных шуток. Дя-
дя Саша рассказал, что инкубационный 
период у холеры маленький — день-два, 
а то и несколько часов; редко до пяти 
дней. Страшная диарея (сказал другое 
слово!), быстрое обезвоживание организ-
ма. Карантин сорок дней. Чтобы не забо-
леть, надо соблюдать изо всех сил чисто-
ту; помогает для профилактики и кислая 
среда.

Тут мы и выпили по бокалу этой кис-
лой среды.

Не могу сказать, что я боялась бо-
лезни, просто не воспринимала эту опас-
ность. А  вот сестра... Она-то как раз 
и нахлебалась в море и теперь дала себе 
жизни эти  пять дней. Будучи по 
натуре интравертом и стоиком, просто 
приняла это как факт. И я узнала об этом 
много позже.

Наутро тетя встала пораньше и нача-
ла готовить нам в дорогу всевозможную 
снедь. Днем на военном газике примчался 
дядя Саша, схватил чуть ли не все наши 
вещи разом и помчался по лестнице вниз. 
Мы поспешили за дядей Сашей.

На вокзале было, как и три дня назад 
в Одессе, столпотворение, только в мень-
шем масштабе. Как потом выяснилось, у 
всех были билеты, и все сели, но до этого 
у входа в каждый вагон была битва! Кри-
чали, размахивали руками, отталкивали 
друг друга... Настоящей драке мешали 
только вещи — все боялись их лишиться 
в такой суматохе. Но мы под крылом дя-
ди Саши не боялись ничего.

К нам присоединился его товарищ, 
работник вокзала. Дядя Саша своим 
зычным командирским голосом навел по-
рядок у нашего вагона, куда мы и вска-
рабкались не без труда. В вагоне (плац-
картном, не до жиру!) была та же суета. 
Казалось, вагон треснет по швам — так 
много было людей. Наши места, как по-
казалось сначала, были заняты. Там клу-
билось с полдюжины людей, не считая 
детей! А тут и нас пятеро! Будущие со-
седи от ужаса заверещали еще сильнее.

Но тут дядя Саша сказал спокойно, 
но громко: «Та-а-а-ак!» И все замолчали. 
Оказалось, что пассажиров ровно столь-
ко, сколько и мест, остальные — прово-
жающие. Все начали прощаться, дядя 
Саша крепко нас обнял, передал привет 
родителям. Тетечка обцеловала, тут же 
стирая с наших щек следы своей пома-
ды — и мы поехали.

Все быстро устроились, переоделись, 
перезнакомились, достали еду и стали 
угощать друг друга. Молодые «боковые» 
люди пожелали к нам присоединиться 
и предложили в качестве своего взноса 
«кислую среду» в большом количестве. 
А когда мы стали разворачивать свои при-
пасы, все замерли: каждая вилочка, ло-
жечка, ножичек, чашечка были завернуты 
в отдельную салфеточку! А еще всякие 
полотенчики, накрахмаленные салфетки, 
пакетики для мусора — так нас собрала 
в дорогу тетечка! А как же — холера!

Дорога прошла легко. Не помню осо-
бых разговоров о холере, каких-то стра-
шилок. На стоянках мы выходили, фото-
графировались. Один раз к нам подошел Отправка больного холерой в инфекционную больницу в Астрахани. 1970 год (Фото: Май Начинкин / Sputnik)
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мужчина, видимо, сотрудник этого вок-
зала, и попросил убрать фотоаппарат, так 
как в кадр попадал стратегический объ-
ект — мост.

Тетя должна была позвонить родите-
лям, сообщить о нашем приезде. Тут она 
им и сказала о холере, до этого они бы-
ли в неведении. Ни ТВ, ни радио ничего 
о холере не говорили. Мы не удивились, 
увидев папу с мамой на перроне. А  вот 
они были очень рады! Потому что когда 
они звонили на вокзал уточнить время 
прибытия, им сказали, что такого поезда 
в расписании просто нет! И они просиде-
ли на вокзале несколько часов, дожидаясь 
своих дочек!

Как потом выяснилось, наш поезд, 
последний из трех, оказался единствен-
ным, дошедшим до Москвы. На двух пре-
дыдущих оказались заболевшие люди, 
и поезда были отправлены на сорок дней 
карантина.

Наш студенческий отряд застрял 
в Астраханской области тоже на сорок 
дней. И, кажется, никто об этом не жа-
лел, хотя родители ребят, конечно, вол-
новались.

Всё мое путешествие в Одессу, Бел-
город-Днестровский и назад заняло всего 
пять (5!) дней.

Ольга Хальзова

Вместо послесловия

Сегодня уже мало кто помнит холерную 
эпидемию, описанную в воспоминани-
ях О. Хальзовой. Тем важнее в ситуации 
нынешней коронавирусной эпидемии, 
в которой мы живем, хотя бы перечис-
лить те санитарно-эпидемиологические 
меры, которые были предприняты в Со-
ветском Союзе для локализации и в ко-
нечном итоге окончательной победы над 
холерой в 1970-м году.

Для начала, холера  — это чрезвы-
чайно заразная особо опасная инфек-
ция, вызываемая вибрионом (грамот-
рицательной бактерией) Vibrio cholerae. 
Заболевание проявляется в виде неудер-
жимой рвоты, диареи, быстрой поте-
ри организмом жидкости, что приводит 
в тяжелых случаях к резкому обезвожи-
ванию и часто, при отсутствии лечения, к 
смерти. Заражение происходит через пи-
тье некипяченой воды, несвежие фрукты 
и овощи, контакты с больными (вибрио-
ноносителями). Но одной из главных 
причиной распространения болезни яв-
ляется загрязнение морей и рек, в част-
ности, сброс сточных вод, где холерные 
вибрионы находят для себя благоприят-
ную среду.

Холера, зародившись в каком-ли-
бо очаге, широко и быстро распростра-
няется на большие территории, так что 
вполне допустимо говорить о холерных 
пандемиях, каковых насчитывается семь. 
Первая пандемия, пришедшая в начале 
XIX века из Индии (постоянного очага 
холеры), прошлась по Западной и Во-
сточной Азии, Европе и даже по тер-
ритории Америки, а в 1826–1837 годы 
серьезно зацепила Россию. Именно тогда 
для остановки распространения болезни 
были применены «холерные каранти-
ны», из-за которых в 1830 году Пушкин 
не мог выехать из Болдина.

Пандемия, поразившая южные рай-
оны СССР в 1970 году, была седьмой по 
счету. Всего холера была зарегистри-
рована в 32 населенных пунктах, выяв-
лено от одного до нескольких десятков 
больных в каждом очаге болезни. Для 
борьбы с холерой были проведены бес-
прецедентные по масштабу общегосу-
дарственные противоэпидемические ме-
роприятия, которые позволили быстро 
(фактически с июля по ноябрь 1970 года) 

локализовать и остановить распростра-
нение заболевания.

Болезнь, проникшая в СССР, види-
мо, из Ирана, впервые была зафикси-
рована в середине июля в Батуми (два 
холерных больных). Сразу же в Батуми 
вылетел главный государственный сани-
тарный врач СССР, заместитель мини-
стра здравоохранения академик РАМН 
СССР П. Н. Бургасов. Затем вспышка 
холеры началась в Астрахани, в авгу-
сте — в Одессе (70 больных). В Астра-
хани в обсервационных пунктах к этому 
времени находилось уже 537 человек, 
в Саратове  — 3 человека, в Волгогра-
де — 3 человека, в Керчи — 19 человек 
и в Тирасполе — 2 человека.

Активизация холеры стала большой 
неожиданностью для мировой эпиде-
миологической науки. В 1958 году Все-
мирная организация здравоохранения 
утверждала, что очаги заболевания лока-
лизовались в азиатском регионе и ника-
кой опасности не представляют. Почему 
ВОЗ была так уверена в окончательной 
победе над холерой, понять трудно, тем 
более что седьмая пандемия с 1961 года 
уже шествовала по миру (болезнь про-
явилась в Иране, Ираке, ОАР, Индии, 
Пакистане, Афганистане).

Какие же меры были приняты 
в СССР по борьбе с холерой?

1. Практически сразу же после об-
наружения болезни на территории 
СССР был создан координирующий ор-
ган  — Всесоюзная чрезвычайная про-
тивоэпидемическая комиссия (ВЧПК) 
с большими полномочиями, а при ней 
Оперативный штаб из числа ученых и ве-
дущих специалистов Минздрава СССР. 
Штаб собирал информацию о количестве 
заболевших, координировал антихолер-
ные меры в регионах, доводил до испол-
нителей все решения ВЧПК и т. д.

2. С начала эпидемии группой спе-
циалистов — эпидемиологов, бактерио-
логов, инфекционистов был предложен 
ряд противоэпидемических мероприя-
тий в стране. Большинство предложений 
были одобрены ВЧПК и рекомендованы 
к исполнению.

3. Все заместители министра здра-
воохранения СССР были командирова-
ны в очаги холеры и непосредственно 
руководили противоэпидемическими 
мероприятиями на местах. В самом на-
пряженном очаге — Астрахани — рабо-
той руководил главный государственный 

санитарный врач СССР академик РАМН 
П. Н. Бургасов.

4. Для борьбы с эпидемией в поряд-
ке обязательного исполнения распо-
ряжений ВЧПК привлекались: Мини-
стерство торговли СССР, Министерство 
связи, Министерство рыбного хозяйства, 
Прокуратура СССР, Министерство ав-
томобильной промышленности, Мини-
стерство внешней торговли, Министер-
ство финансов, Интурист, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ, Комитет народного контроля, 
Министерство обороны и пограничные 
войска МВД.

5. Были вызваны из отпусков все ме-
дицинские работники регионов и при-
влечены студенты-медики для проведе-
ния противоэпидемической работы. Они 
проводили подворные обходы с целью 
выявления больных с острыми кишечны-
ми заболеваниями и контактировавших с 
ними. В общей сложности было привле-
чено 2500 медработников, 4500 сандру-
жинников и 7000 активистов Красного 
Креста.

6. Над изучением холерного ви-
бриона работало 10 бактериологических 
лабораторий, было обследовано более 
193 тысяч человек.

7. Было организовано 200 пунктов 
для прививок населения холерной вак-
циной. Уже на середину августа было 
привито более 147 тысяч человек и бо-
лее 300 тысяч человек декретированно-
го контингента — работников пищевой 
промышленности, сферы коммунально-
го и бытового обслуживания, педагогов 
и т. п. Всего в очаги холеры было отгру-
жено 7093 л холерной вакцины, миллио-
ны упаковок тетрациклина и другие ле-
карства. Количество выданной хлорной 
извести для обеззараживания не подда-
ется учету — ее отправляли по первому 
требованию.

8. Для всех лиц, выезжающих из оча-
гов инфекции, были организованы об-
сервационные пункты с возможностью 
бактериологического обследования. Все-
го в этих пунктах прошли обсервацию 
более 42 тысяч человек.

9. Всем лицам, попавшим в очаги ин-
фекции, решением Совмина СССР выда-
вались оплачиваемые больничные листы.

Наконец, по окончании эпидемии 
были приняты (и выполнены) дополни-
тельные решения: по увеличению сети 
инфекционных больниц, биолаборато-
рий, по практическому изучению новых 

штаммов холерных вибрионов и созда-
нию новых вакцин и т. д. Кроме того, на 
уровне всей страны была начата работа 
по улучшению экологической обста-
новки, в том числе на больших и малых 
реках. В частности, 13 марта 1972 г. ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР при-
нято постановление № 177 «О мерах по 
предотвращению загрязнения бассейнов 
рек Волги и Урала неочищенными сточ-
ными водами». Во всех крупных насе-
ленных пунктах Поволжья и Приуралья 
уже к концу 1970-х годов за счет средств 
союзного бюджета были построены об-
щегородские очистные сооружения, бла-
годаря которым удалось резко сократить 
химическое и бактериальное загрязнение 
рек этих регионов.

Мы не будем подробно сравнивать 
противоэпидемические меры, предпри-
нятые в 1970–73 году в СССР, и те ме-
ры, которые действуют сегодня в России 
и мире при борьбе с коронавирусом — 
это тема для отдельной большой ста-
тьи. Подводя итог, скажем только, что, 
во-первых, Советский Союз решал хо-
лерную проблему самостоятельно, на 
основе собственного опыта борьбы с 
конкретной болезнью и с заразными за-
болеваниями вообще (а о том, что такой 
опыт у СССР был, говорит тот факт, 
что во время войны не было сколь-
ко-то крупных эпидемий). И, во-вто-
рых, в СССР функционировала систе-
ма борьбы с инфекциями, обладающая 
крупными специалистами, исследова-
тельскими и научными кадрами, техно-
логиями, сразу же начавшая действовать, 
причем решительно и эффективно.

Все остальное  — детали, которые, 
кстати, тоже о многом говорят. Та же се-
кретность была нужна вовсе не для того, 
чтобы «скрывать от народа правду», как 
сказали бы либеральные борцы за сво-
боду слова, а для того, чтобы в огромной 
стране не было элементарной паники, 
чтобы не нарушать работу всего произ-
водственного и человеческого организма.

И к слову  — если вводили секрет-
ность, то значит, были уверены, что бы-
стро справятся с экстремальной ситуа-
цией, разве не так?

От редакции

Борьба с холерой в Астрахани. Врачи осматривают все рыболовецкие суда. 1971

https://ru.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
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В общем по истечении первых месяцев войны нацисты хоть и продолжали 
выражать уверенность в непоколебимом превосходстве своего оружия, 
однако в этих выражениях все заметнее звучали нотки сомнения

Красная Армия глазами врага. 
Предвоенные представления и первые 
впечатления
О дной из важных задач на любой 

войне является изучение против-
ника. Под таким изучением имее-

ется в виду не разведка, а гораздо более 
широкий и многосторонний процесс, при-
званный сформировать видение против-
ника. Что за видение? Если упрощать, то 
под видением в данном случае подразуме-
вается понимание силы и слабостей про-
тивника, его образа мысли и действия ― 
словом, всех материй, без понимания 
которых и разведывательные данные не 
очень помогут в борьбе.

Составляется это видение прежде 
всего на основе той информации, что по-
лучается непосредственно в ходе боевых 
действий, на основе наблюдений за дей-
ствиями противника и даже впечатлений от 
них ― эти наблюдения и впечатления соби-
раются, обобщаются и анализируются для 
выстраивания картины. В Красной Армии 
в годы Великой Отечественной этим зани-
мались отделы по изучению опыта войны, 
которые тщательно собирали информацию 
о действиях как советских войск, так и вра-
жеских. Не во всех вооруженных силах су-
ществуют специальные структуры для этой 
задачи, но то, что ее решением занимаются 
везде ― несомненно.

Само собой, и в вооруженных силах 
нацистской германии занимались изуче-
нием и анализом Красной Армии, ее орга-
низационной структуры, тактики, качества 
подготовки кадров и так далее. И взгляд 
на вооруженные силы Советского Сою-
за в Великой Отечественной войне сквозь 
призму вражеских источников может очень 
существенно дополнить наше представле-
ние о них. Именно с этой целью написана 
данная серия статей.

Конечно, читать, что писали о нашей 
армии враги, тем более такие враги, как 
нацисты, следует очень осторожно, отда-
вая себе отчет в искаженности вражеского 
взгляда. И, конечно, в формате статей ед-
ва ли возможно в полной мере проследить, 
как менялось представление нацистов 
о Красной Армии на протяжении войны. 
Но дать некую зарисовку вполне можно. 
И начнем, читатель, мы с периода подго-
товки агрессии против Советского Союза 
и первых месяцев войны.

готовясь к нападению на Советский 
Союз, гитлеровцы, естественно, стреми-
лись составить для себя внятное представ-
ление о его вооруженных силах. Выполне-
ние этой задачи возлагалось прежде всего 
на отдел иностранных армий Востока при 
верховном командовании сухопутных 
войск вермахта, возглавляемый в то вре-
мя полковником Эберхардом Кинцелем. 
Потому именно к документации этого ве-
домства мы и обратимся для прояснения, 
как нацисты видели Красную Армию перед 
войной.

К началу 1941 года Кинцель подгото-
вил «Доклад о политико-моральной устой-
чивости Советского Союза и о боевой мо-
щи Красной Армии», в котором давалась 
характеристика сильных и слабых сторон 
советских вооруженных сил. Сильные сто-
роны описывались так:

«От большевистской мании вели-
чия, от проведения гигантских маневров 
и крупномасштабных учений Красная 

Армия возвращается к скрупулезному 
индивидуальному обучению офицерско-
го и рядового состава.

Командный состав всех степеней... 
получает больший вес в обществе. Зна-
чительно строже становится дисципли-
на...

Войска, обладающие определенны-
ми достоинствами благодаря своей чис-
ленности и насыщенности огневыми 
средствами, будут сражаться храбро... 
Способность выдерживать поражения 
и оказывать пассивное сопротивление 
давлению противника в особой мере 
свойственна русскому характеру.

Сила Красной Армии заложена 
в большом количестве вооружения, не-
притязательности, закалке и храбро-
сти солдата. Естественным сторонни-
ком армии являются просторы страны 
и бездорожье».

В свою очередь, недостатки были 
сформулированы следующим образом:

«Не изменится русский народный 
характер: тяжеловесность, схематизм, 
страх перед принятием самостоятель-
ных решений, перед ответственностью.

Командиры всех степеней в ближай-
шее время не будут еще в состоянии 
оперативно командовать крупными со-
временными соединениями и их элемен-
тами. И ныне, и в ближайшем будущем 
они едва ли смогут проводить крупные 
наступательные операции, использовать 
благоприятную обстановку для стреми-
тельных ударов, проявлять инициативу 
в рамках общей поставленной командо-
ванием задачи.

Требованиям современного наступа-
тельного боя, особенно в области взаи-
модействия всех родов войск, солдатская 
масса не отвечает; одиночному бойцу 
часто будет недоставать собственной 
инициативы...

Слабость заключена в неповоротли-
вости командиров всех степеней, привя-
занности к схеме, недостаточном для со-
временных условий образовании, боязни 
ответственности и повсеместно ощу-
тимом недостатке организованности».

На основе доклада Кинцеля уже к 
концу января 1941  года была подготов-
лена «Памятка об особенностях русского 
способа ведения войны», в которой были 
отдельные дополнения к тезисам доклада 
(в частности, о сходстве советских взгля-
дов на тактику с германскими), но общий 
посыл был примерно тот же, и основной 
вывод о Красной Армии делался следую-
щий:

«Армия еще не является полноцен-
ным боевым инструментом.

Она должна быть побеждена совре-
менным противником, командование 
которого совершает быстрые и крупные 
операции.

Русский солдат будет мужественно 
сражаться за защиту своей родины».

Какие же выводы мы можем сделать?
Бросается в глаза тезис о «неполно-

ценности» Красной Армии и прямо на-
прашивается объяснение этого тезиса 
презрением к «недочеловекам с востока», 
обусловленным нацистской идеологией. 
Однако тон процитированных докумен-
тов всё же отличается от поделок рейхс-

министерства народного просвещения 
и пропаганды ― хотя бы храбрость крас-
ноармейцев объясняется патриотическими 
чувствами («Русский солдат будет муже-
ственно сражаться за защиту своей ро-
дины»), а не «животными чертами оби-
тателей Востока», как это было принято 
в ведомстве геббельса. Видно, что авторы 
этих документов были заинтересованы 
в составлении не оторванного от реаль-
ности представления о боевых качествах 
противника. Подчеркнем, это не значит, 
что сотрудники отдела иностранных армий 
Востока вообще не разделяли нацистских 
взглядов ― просто их рабочие обязанно-
сти и какая-никакая профессиональная 
компетенция не позволяли идеологиче-
ским догмам напрочь заслонить действи-
тельность.

Во многом документы отдела ино-
странных армий Востока повторяли тези-
сы из составленной в 1913 году секретной 
докладной записки Большого генерального 
штаба германской империи о русской ар-
мии  ― и стоит отметить, что многие из 
этих тезисов Первая мировая война под-
твердила. Но всё же гитлеровцы догадыва-
лись, что кое-что в России после Октября 
1917 года изменилось ― не случайно под-
черкивается насыщенность советских войск 
вооружением. Поэтому предположение, 
что полковник Кинцель просто «отрерай-
тил» труды кайзеровских генштабистов, мы 
всё же отставим.

Скорее, ключевое значение в оценке 
Красной Армии имело утверждение, что 
«она должна быть побеждена современ-
ным противником, командование ко-
торого совершает быстрые и крупные 
операции». Эта фраза появилась не про-
сто так, она явно вдохновлена опытом 
Западной кампании мая-июня 1940 года, 
в которой вермахт достиг стремительной 
и сокрушительной победы над армиями 
Франции, Великобритании, Бельгии и Ни-
дерландов благодаря замыслу своего ко-
мандования, позволившему в полной мере 
использовать слабое место в диспозиции 
западного альянса. Этот замысел был 
авантюристичен до грани безумия и лег-
ко мог сорваться, но германским войскам 
удалось воплотить его  ― такая победа 
закономерно вызвала в германских верхах 
эйфорию, которую гитлер в беседе с на-
чальником штаба верховного командова-
ния вермахта выразил словами: «Мы сей-
час показали, на что мы способны».

Для полковника Кинцеля, как и для 
большинства германских офицеров и сол-
дат, в начале 1941 года не только Красная 
Армия, а вообще любая вооруженная си-
ла, за исключением вермахта, не являлась 
«полноценным боевым инструментом». 
А что до храбрости красноармейцев и их 
вооружения ― так и противники в Запад-
ной Европе представляли собой отнюдь 
не скопище трусов, готовых разбежаться 
при первом выстреле, и вооружены были 
неплохо. В событиях мая-июня 1940 года 
французы, британцы, бельгийцы и гол-
ландцы показали множество примеров 
стойкого, порой отчаянного сопротивле-
ния ― и всё же потерпели поражение.

Высокомерное отношение к Красной 
Армии подкреплялось и Советско-финской 

Бегущие красноармейцы с винтовками СВТ-40. 1941 (Фото: Максим Альперт)



Суть времени  www.eot.su 15 декабря 2021 г. (№ 460) 15

ВОйНА С ИСТОРИЕй 

войной, в которой Советский Союз только 
очень большими для локального конфликта 
усилиями и жертвами смог сломить сопро-
тивление страны, по размеру вооруженных 
сил, экономическому и демографическому 
потенциалу не превосходившей Бельгию.

Но при всей убежденности в конечном 
успехе агрессии против Советского Союза, 
порожденной громкой победой на Западе, 
германское военное руководство всё же 
в целом не считало предстоящую Восточ-
ную кампанию развлекательным туром 
и осознавало, что от войск потребуется не-
малое напряжение сил. И не случайно под-
готовка к войне против СССР заняла по-
чти год ― больше, чем подготовка к любой 
из кампаний вермахта в 1939‒1940 годах. 
При этом, наверное, наибольшую тревогу у 
гитлеровцев вызывала сложность добыва-
ния почти любых сколь-нибудь надежных 
сведений о Советском Союзе.

Конечно, военным вообще едва ко-
гда-либо выпадает счастье действовать, 
располагая полной картиной, и туман не-
известности ― неустранимая обыденность 
военного дела. Но закрытость советского 
государства для излишне любопытных вне-
шних наблюдателей уплотнила этот туман 
до такой степени, что один из разработчи-
ков плана «Барбаросса», Фридрих Паулюс, 
позднее признавался: «Сила России пред-
ставляла собой большую неизвестную 
величину».

Небеспочвенность слов Паулюса мо-
жет проиллюстрировать хотя бы запись от 
20 июня 1941 года в дневнике начальника 
штаба сухопутных войск генерал-полков-
ника Франца гальдера, содержащая оценку 
числа советских войск в европейской части 
страны. Во-первых, там фигурируют 37 ме-
ханизированных бригад, хотя никаких 
бригад в бронетанково-механизированных 
силах РККА к тому времени не осталось, 
они все были переформированы в соедине-
ния других типов, ― прежде всего в тан-
ковые дивизии, которых только в воен-
ных округах, примыкающих к западной 
границе, числилось 40, в то время как по 
гальдеровской записи во всей европейской 
части фигурируют только 10 танковых ди-
визий. Зато кавалерийских дивизий немцы 
насчитали аж 25, тогда как во всей РККА 
их было только 13. То есть представление 
германского командования о советских 
маневренных войсках резко расходилось с 
действительностью.

Конечно, с началом войны ситуация 
стала резко меняться. Уже в первых сра-
жениях германские солдаты и офицеры 
получили массу впечатлений и сделали 
множество наблюдений, отразившихся 
как в документах, так и в нарративных ис-
точниках.

Более чем полностью подтвердилось 
положение об отваге и стойкости красно-
армейцев. гальдер 29 июня записал в днев-
нике: «Сведения с фронта подтвержда-
ют, что русские всюду сражаются до 
последнего человека... Бросается в глаза, 
что при захвате артиллерийских бата-
рей и т. п. в плен сдаются немногие». На 
следующий день в оперативном донесении 
группы войск «Центр» отмечалось: «Рус-
ские несут громадные потери убитыми, 
пленных мало».

Кроме того, высоких оценок удостои-
лись и отдельные стороны боевой подго-
товки советских войск, в частности стрел-
ковый и особенно снайперский огонь. 
Особенно его прочувствовали в штурмо-
вавшей Брестскую крепость 45-й пехотной 
дивизии, командир которой, генерал-майор 
Фриц Шлиппер, в отчете о штурме засви-
детельствовал: «Ведя интенсивный огонь, 
они применяли в то же время мастер-
ство снайперов... стрелков из слуховых 
окон, чердаков, из подвалов, и наносили 
нам большие потери в офицерском и ун-
тер-офицерском составе». В  целом же 
Шлиппер подытожил бои за крепость так: 
«Русские в Брест-Литовске боролись ис-
ключительно упорно и настойчиво. Они 

показали превосходную выучку пехоты 
и доказали замечательную волю к борь-
бе».

Не обманулись немцы и насчет массы 
вооружения у советских войск, особенно 
танков.

А вот утверждения про «неповорот-
ливость командиров всех степеней» 
оправдались далеко не полностью. гальдер 
записал в дневнике 26 июня: «У противни-
ка, действующего против группы войск 
«Юг», отмечается твердое и энергичное 
руководство». Уже после войны генерал 
Эрхард Раус, в июне 1941  года бывший 
только полковником и командовавший 
мотопехотной бригадой 6-й танковой ди-
визии, пришел к выводу, что «высшие эше-
лоны командования Красной Армии с 
самого начала показали себя наилучшим 
образом: гибкость, инициативность, 
энергия», в то время как «большинство 
командиров среднего звена (уровня диви-
зии) в начале войны проявляли отсут-
ствие гибкости, нерешительность».

Правда, до середины июля успешное 
в целом развитие наступления позволяло 
нацистам не слишком беспокоиться отно-
сительно силы советского сопротивления. 
Более того, в верхах уже считали исход 
войны решенным. гальдер 3 июля так оце-
нивал ситуацию: «Не будет преувеличени-
ем сказать, что кампания против Рос-
сии выиграна в течение 14 дней... Когда 
мы форсируем Западную Двину и Днепр, 
то речь пойдет не столько о разгроме 
вооруженных сил противника, сколько 
о том, чтобы забрать у противника его 
промышленные районы». Днем позднее он 
выразил уверенность, что «возможно обес-
печить продвижение танковых частей 
до Москвы».

Сходно думали и в танковых объ-
единениях группы войск «Центр». Ко-
мандующий 3-й танковой группой гене-
рал-полковник герман гот вспоминал, как 
«все стремились поскорее оказаться на 
пути к Москве», а проинспектировавший 
2-ю танковую группу генерал-полковни-
ка гейнца гудериана старший армейский 
адъютант гитлера Рудольф Шмундт до-
кладывал: «Боевая сила танковой груп-
пы вполне достаточна для того, чтобы 
прорваться на Москву. Танковая группа 
имеет только одно желание ― получить 
разрешение двигаться вперед». И  обе 
группы получили приказы, не дожидаясь 
подхода отставшей пехоты полевых армий, 
совершить рывок к Смоленску для окруже-
ния обнаруженных западнее города совет-
ских войск ― казалось, что это последние 
крупные силы Красной Армии на пути к 
советской столице. геббельс в своем днев-
нике 9 июля записал: «Две трети больше-
вистских сил уничтожены или же сильно 
потрепаны».

Вот только бодро рванувшие к Смо-
ленску войска гудериана и гота за Днепром 
и Западной Двиной подверглись шквалу 

ударов от войск третьего стратегического 
эшелона, усиленного новыми соединения-
ми, к формированию которых советское 
руководство приступило почти сразу, как 
только стала проясняться вся тяжесть 
обстановки на фронте. Конечно, спешно 
образованные новые войска не обладали 
должной выучкой, и в боеспособности они 
явно уступали соединениям довоенного 
формирования. В одном из корпусов гер-
манской 3-й танковой группы отмечалось: 
«В большинстве случаев новые появив-
шиеся на фронте дивизии ― это недавно 
сформированные части... Личный состав: 
по большей части не служившие и совсем 
быстро, иногда в течение всего несколь-
ких дней обученные. Вооружение в общем 
полноценное». Тем не менее их вступле-
ние в дело повлияло на оперативную об-
становку, особенно на западном направ-
лении  ― контрудары сформированных 
с привлечением этих войск оперативных 
групп замедлили продвижение гудериана 
и гота и, соответственно, задержали смы-
кание котла вокруг советской группиров-
ки под Смоленском, хотя предотвратить 
не смогли.

В бюллетене сведений о противнике 
от 8 августа 1941 года командование 3-й 
танковой группы, в общем, оценивало си-
туацию оптимистично для нацистов, от-
мечая «всё больший упадок боевой мо-
щи Красной Армии» и утверждая, что 
«существенного улучшения состояния 
Красной Армии следует ожидать толь-
ко в том случае, если наступит более 
или менее длительный перерыв в боевых 
действиях». Даже в появлении на фрон-
те свежесформированных соединений 
штабисты гота не видели стратегической 
угрозы, считая, что «дальнейшее форми-
рование новых частей вряд ли возможно, 
ибо в противном случае будет перейдена 
граница возможностей комплектования 
личным составом». Хотя они всё же допу-
скали, что советское командование суме-
ет «замедлить немецкое продвижение к 
жизненным базам армии и государства 
в надежде затянуть бои до начала пе-
риода плохой погоды и зимы с тем, что-
бы тогда, используя английскую и аме-
риканскую помощь, освежить и вновь 
организовать силы». Более того, авторы 
бюллетеня признавали следующий факт: 
«Противник, несмотря на тяжелые по-
ражения, намерен и впредь продолжать 
борьбу... Воля русского командования 
к борьбе еще не сломлена и заставляет 
ожидать в дальнейшем упорного сопро-
тивления».

Новые обстоятельства, создававшие 
условия для затягивания войны, выну-
ждали противника уже не ограничивать-
ся констатацией каких-то качеств совет-
ских войск и командования, а разбираться 
в причинах этих свойств. И в качестве при-
чины упорства красноармейцев в бою всё 
чаще стали упоминаться идеологические 

факторы. 13 июля гот в донесении заявил: 
«Русский солдат борется не из страха, 
а из убеждения. Он против возвраще-
ния царского режима. Борется против 
фашизма, уничтожающего достижения 
русской революции». геббельс 28  июля 
сетовал в дневнике: «Большевики держат-
ся гораздо более устойчиво, чем мы это 
ожидали». В приложении к директиве вер-
ховного командования вермахта от 8 сен-
тября дана четкая формулировка: «Впер-
вые в этой войне немецкому солдату 
противостоит противник, подготов-
ленный не только как солдат, но и как 
политический противник, который ви-
дит в коммунизме свой идеал, а в нацио-
нал-социализме ― своего злейшего врага».

Схожие мысли проскальзывают и в 
мемуарах германских военачальников. ге-
нерал гюнтер Блюментритт написал: 
«Красная Армия в 1941‒1945 годах была 
гораздо более серьезным противником, 
чем царская армия, ибо она самоотвер-
женно сражалась за идею. Дисциплина 
в Красной Армии также соблюдалась 
более четко, чем в царской армии». Ему 
вторил генерал йоханнес Фриснер: «Со-
ветский солдат сражался за свои по-
литические идеи сознательно и, надо 
сказать, даже фанатично... Отнюдь 
не правы те, кто пишет, будто они вы-
полняли свой долг только из страха пе-
ред подгоняющими их политическими 
комиссарами, которые в своем большин-
стве сами храбро сражались».

Стоит отметить, что воинский дух 
большевиков гитлеровцы вообще выделяли 
особо, и дух этот вызывал у них исступ-
ленную ненависть. Так, командир 99-го 
горно-егерского полка полковник герман 
Кресс в конце августа писал подчиненным 
офицерам: «Мы не можем отрицать сме-
лости и презрения к смерти у комиссаров 
и убежденных большевиков. Они наибо-
лее упорно защищаются, возможно, даже 
более упорно, чем англичане. Такого про-
тивника мы еще не знали. Они умеют 
умирать, и они должны будут так уми-
рать до тех пор, пока мы одержим окон-
чательную победу в этой войне... Мы ра-
зыщем тех, кто официально и по своему 
поведению были убежденными большеви-
ками и уничтожим их в 10 раз больше, 
они будут знать, почему».

В общем, по истечении первых месяцев 
войны нацисты, хоть и продолжали выра-
жать уверенность в непоколебимом пре-
восходстве своего оружия, однако в этих 
выражениях всё заметнее звучали нотки 
сомнения. Уже проскальзывали опасения, 
что война затянется, что мобилизацион-
ный потенциал Советского Союза недо-
оценен.

В Западной кампании психологический 
настрой германского командования пере-
ходил из мандража в эйфорию от успеш-
ного осуществления рискованного, но мно-
гообещающего замысла, от молниеносного 
сокрушения врага в духе гельмута фон 
Мольтке ― старшего.

В Восточной кампании порожденная 
прошлыми громкими победами убежден-
ность в непревзойденном могуществе за-
трещала от неожиданных шагов советско-
го руководства и превзошедшей ожидания 
силы сопротивления советских воинов. Так 
что к осени 1941 года немцы в большин-
стве, пожалуй, еще ответили бы утверди-
тельно на вопрос, одержат ли они победу, 
но на вопрос, когда это произойдет, дать 
ответ осмелились бы лишь самые рьяные 
оптимисты.

(Продолжение следует...)

Филипп Попов

Красноармеец ведет огонь из пулемета ДС-39. 1941 (Фото: Тимофей Мельник)
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РАЗМыШлЕНИЯ ЧИТАТЕлЕй 

Что сделает гитлер с гей-парадами
Рассказ

Д ачник Сергей Александрович со-
бирал грибы и увидел человека 
с металлоискателем, не похожего 

на местного. Он знал, что немцы в этих 
местах в Подмосковье продолжают искать 
своих погибших бойцов.

Он посмотрел на мужчину, а тот — на 
него. Они ничего друг другу не сказали.

Русский не хотел уходить, потому что 
это было грибное место, хотя в присут-
ствии поисковика ему было не очень ком-
фортно.

Насобирав полведра «белых», он уже 
собрался восвояси.

— В какую сторону Духанино? — разда-
лась неплохая русская речь, и только «р» 
выдавало немца.

Тот показал.

— Подождите, — громко сказал немец.

Сергей Александрович много раз бывал 
за границей и насчет современных немцев 
сделал один вывод: «Дети, покупающие 
телевизоры, жующие поп-корн и меч-
тающие забыться на берлинских ат-
тракционах». К этому же разряду он от-
нес и поисковика.

Немец подошел к русскому, показав 
карту боевых действий со множеством по-
меток фломастером. Карта буквально от-
давала войной.

— где мы с вами стоим, должна быть гор-
ка, — поделился немец. — Кстати, меня 
зовут Ральф.

— Сергей, — представился русский. — Это 
торфяная горка, которую срыли на удобре-
ние.

— Понял!  — радостно откликнулся не-
мец. — Тогда я должен искать здесь, — 
он показал пометку в карте.

Ральф отвернулся, будто Сергея и не было, 
и пошел куда-то в сторону. И дачник от-
правился домой.

Его дача находилась в конце садово-
го товарищества, а участок стоял наполо-
вину в лесу. Около 11 вечера в полумраке 
Сергей Александрович увидел бредущего 
немца.

— Есть кто? — кричал тот из-за забора.
Сергей Александрович выключил теле-

визор и вышел.

— Застрял, не успеваю вернуться в гости-
ницу, — сказал немец.

Русский пригласил его на террасу.
Через минуту куртка Ральфа висела 

на вешалке в прихожей, а сам поисковик за 
обе щеки уплетал мясо.

Сергей Александрович включил теле-
визор. Показывали гей-парад в Берлине. 
Немец поднял голову и скривил лицо.

— Выродки, — знал он и такое слово.

— Кто это выбрал за них? — задумался 
дачник.

— Сделали страну дегенератов. Ради этого 
нужно было объединять ФРг и гДР? Че-
ловеческие отбросы у власти. Нужен гит-
лер. И вам нужен гитлер. И французам. 
Иначе крышка, — выразился немец. Он без 
смущения, на земле, где его предки проли-
ли большую кровь не одних только воинов 
врага, сказал это.

Сергей Александрович подождал, пока 
гость доест.

— К нам гитлер в гости уже приходил. 
Не понравилось, — сказал гидроэнергетик.

Сергей Александрович был хорошим ин-
женером, смышленым, и несколькими 
годами ранее помог русской поисковой 
группе определить, где в этих краях шли 
бои.

— Вот в этом лесу, где мы с вами встре-
тились, ваши прадеды жгли из огнеметов 
партизан вместе с деревьями. Прошло 
много времени, война осталась в фильмах 
и книгах, но не вся — в самой жизни тоже 
что-то проглядывает. И каждый раз, когда 
хожу за грибами, думаю об этом.

Немец понял, что не угодил хозяину, 
но был слишком уставшим, поэтому ска-
зал, что было на уме:

— А вы что предлагаете? — Ральф объ-
яснил, что относится ко Второй мировой 
войне так же, как, например, к наполео-
новским войнам и что воевать — это нор-
мально. Добавил, что для него гитлер ма-
ло чем отличается от других нормальных 
европейских лидеров. Но сейчас в Старом 
Свете и во всем мире начали «курочить 
жизнь», а поэтому «всем здоровым силам 
нужно объединиться».

— Мы с вами по-разному понимаем здоро-
вье, — сказал на это дачник.

Сын Сергея Александровича уже лет десять 
как работал в германии и часто поговари-
вал, что любит эту страну больше России.

По телевизору продолжали показы-
вать гей-парад.

— гитлер эту кашу, в конечном счете, 
и заварил. Придумали задолго до него, 
а он стал активно продвигать к реализа-
ции, — говорил гидроэнергетик. — Когда 
тебя делают зверем, это происходит ради 
чего угодно, только не ради твоей свобо-
ды. Свободен может быть лишь человек, 
и то если он творчески развит. Развит во-
обще. Ну, хоть сколько-нибудь.

А зверь, которому отключили тормоза... 
гитлер это и делал. Он воспитывал своего 
рода баранов, а потом, когда русские его 
уконтрапупили, его прихвостни разбрелись 
по свету и стали, через посредников, орга-

низовывать гей-парады, растлевая и раз-
вращая тех, кого не удалось тупо-прямо 
поработить. Одних  — в супермаркеты, 
других  — на рок-концерты, третьих  — 
на виллы, а четвертых — на гей-парады. 
И огнеметы не нужны. Понимаешь?

Немец удивился и сделал большой 
глоток еще не остывшего чая. В деревян-
ном домике раздалось довольно громкое 
нерусское «а».

— Сейчас, когда правым силам так нужно 
объединиться ... — на автомате пробормо-
тал Ральф, но было видно, что думал уже 
о чем-то другом.

— Всем людям нужно объединиться, 
герр, а с теми, кто уже больше не человек, 
а зверь... Ведь нормальные семьи нужны 
не ради производства белокурых бестий 
для вермахта или НАТО (не сильно отли-
чаются), а чтобы были люди, способные 
что-то к этому миру прибавить. Это может 
сделать только человек.

— Нечего прибавлять, всё уже было, — 
как по-заученному сказал Ральф. И опять 
у Сергея Александровича сложилось впе-
чатление, что говорить-то он говорит, а ду-
мает уже не о том.

— Вот, может, и огнеметчики ваши, точнее 
не они сами, а те главные, кто к нам их по-
сылал, так думали, еще и поначитавшись 
гессе. Всё уже было, и нет ничего нового 
под луной, но в этой суете сует их погнали 
до Берлина. Вы уверены, что всё неприят-
ное с немцами уже случилось?

— Я, в общем, простой человек, не пони-
маю, о чем вы говорите. Только сила может 
победить деградацию.

— А запустить ее она не может?

— Здоровье должно себя, в конце концов, 
навязать, иначе человечество... — немец 
не договорил и уставился на чашку.

Дачник взглянул на экран и увидел, будто 
не гей-парад идет, а те самые огнеметчики 
в нацистской форме. Морок сходил, и он 
смотрел на реальные марширующие мень-
шинства, потом те снова сливались с наци-
стами.

Сергей Александрович подкинул в печ-
ку дровишек, глянул на огонь. И тут ему 
представились уже сожжения времен вой-
ны, сквозь которые опять шел гей-парад, 
сменяющийся нацистским. «Что за чертов-
щина!» — подумал он и сильно потер лицо 
руками.

Дачник был поражен и, хотя был неве-
рующим, как-то перекрестился, и еще раз 
внимательно посмотрел на экран.

Немец тем временем вышел на крыль-
цо. Стояла подмосковная ночь. Смешанный 
с холодком запах цветов и лесных расте-
ний можно было попробовать на вкус.

Поисковик побрел к калитке, опустив 
голову в телефон.

«Разные миры, — подумал Сергей 
Александрович, — сын этого немца слу-
жит в НАТО и готовится отомстить за 
гитлера. Мой сын любит германию боль-
ше России, а я не сомневаюсь, что НАТО 
споткнется, а все эти влюбленности в За-
пад пройдут, как сон».

От печного тепла, еды и усталости 
сильно хотелось спать.

Он вернулся на террасу и снова вклю-
чил телевизор. Показывали «17 мгновений 
весны».

Сергей Александрович вымывал тарел-
ку, из которой ел немец. Ему не хотелось 
ставить ее к остальным.

Ральф покопался в телефоне, вернулся 
к крыльцу и постучал.

— Что? — спросил хозяин.

— Не принимает. Не могу вызвать такси.

— Давайте я. Какой номер?

Немец с интересом посмотрел в телевизор.

— Какое хорошее кино! Вообще мы не дол-
жны были воевать, Сергей. Русские и нем-
цы — родные, — вдруг выдал он.

— Англичане, хотите сказать, стравили? 
Слышал-слышал. Но воевали. А кровь об-
ратно не отмотать. Вы тогда свой выбор сде-
лали, а мы — противоположный. И сейчас, 
когда партнеры тех, кого ваши «здоровые» 
сделали своими наследниками, устроили 
обкалывание вашего народа, у нас он преж-
ний. Я не знаю, что будет дальше, вылезем 
мы из постсоветской ямы или нет, но это так. 
Пускай вакцинированные НАТОвцы попро-
буют нас, в конце концов, загрызть.

— Вакцинация — еще одна тема для тех, 
кто за здоровье...

— Для людей, Ральф. Для людей.

— Я только хочу покончить с гей-парада-
ми, — сдавал назад собеседник.

— Вот езжайте и кончайте, — сказал ему 
русский. — Похоже, такси уже ждет.

Немец встал и, волоча ноги, побрел на вы-
ход. Сергей Александрович проводил его 
до машины и сказал водителю:

— Вези быстрее. Устал человек.

Чтобы ему снова не пришлось слушать 
о правоте гитлера, дачник согласился об-
меняться с Ральфом телефонами. На-
утро он получил сообщение: «Сергей, 
что-то не дает мне покоя. Я немец, но, по-
хоже, в ваших словах есть правда. Я обя-
зательно к Вам приеду».

«Еще чего не хватало», — подумал 
гидроэнергетик.

Юрий Высоков

...нормальные семьи нужны не ради производства белокурых бестий для вермахта или НАТО 
(не сильно отличаются), а чтобы были люди, способные что-то к этому миру прибавить


