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Геннадий ДАВЫДЬКО

■■ Новостные■ленты■вновь■пе-
стрят■ заголовками:■
«Новый■ штамм■ ко-
ронавируса■ опас-
нее■предыдущего»,■
«Мир■ накрыва-
ет■пятая■волна■
COVID-19».■Те-
ма■уже■наби-
ла■оскоми-
ну.

не отрицаю  - вирус  существует. 
и не спорю - это серьезное заболе-
вание. но уже понятно, что угрозой 
для исчезновения человечества он 
не является. тем не менее третий 
год вокруг этого явления не утихают 
страсти. Выдвигаются новые версии 
происхождения - от приземленных до 
фантастических, создаются движения 
ваксеров и антиваксеров, скоро, на-
верное, политические партии начнут 
формироваться на этих платформах.

Все это активно освещается в сми. 
Что говорит лишь об одном: корона-
вирус давно стал политическим и эко-
номическим инструментом. Вспом-
ните, как в 2020 году одно за другим 
закрывались государства, разрывая 
кооперационные связи, создавае-
мые не один десяток лет. как люди 
не могли попасть в соседний город  
к родственникам, живя в одной стра-
не. а что получили на выходе? Эко-
номики у всех стран мира пострадали 
примерно одинаково, несмотря на то 
что в одних странах вводили локдау-
ны, в других - нет. 

сейчас все говорят о пятой волне. 
Чуть ли не половину мирового инфор-
мационного пространства занимает эта 
тема. болезнь представляется главной 
человеческой проблемой. а я за этим 
вижу большую игру, размывающую 
важнейшие темы, требующие всеоб-
щего внимания, - всемирной лжи, от-
чаянной битвы за ресурсы, переустрой-
ства мира. и пандемия здесь - словно 
отвлекающий жест фокусника, когда 
зритель смотрит на одну руку, а другая 
в этот момент занята иным.

Ведь если мы сравним смертность 
от Дтп или от онкологических забо-
леваний, то увидим, что все грустно 
сопоставимо. по другим причинам 
умирают гораздо чаще.

а если вспомнить недавние собы-
тия в казахстане, где погибло больше 
ста человек, сотни раненых. почему-
то многие сми предпочли об этом 
промолчать. зато с удовольствием 
обсуждали коронавирус. 

нужна вакцинация для победы 
над заразой? Давайте радикально 
ее продвигать. не вакцинировался 
без уважительной причины и забо-
лел? лечись за свой счет! Вот это 
будет стимул. обратите внимание, 
в московском и минском метро, на 
улицах и в помещениях у большин-
ства людей либо нет масок, либо они 
спущены до подбородков, что просто 
нивелирует ее защитные свойства. 
некоторые вообще давно плюнули на 
меры предосторожности и соблюдают 
их, лишь когда понимают, что могут 
нарваться на штраф. люди устали 
от навязываемой им тревоги. Хватит 
пугать людей.

ХВатит пугатЬ люДеЙ
точка зрения
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ВАШИНГТОН - СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
Антон МОРОЗОВ

■■ США■разрушают■си-
стему■международной■
безопасности.

Такое мне-
ние высказал 
спикер■ Гос-
думы,■ Пред-
седатель■Пар-
ламентского■
Собрания■Со-
юза■ РБ■ и■ РФ■
Вячеслав■ Во-
лодин по ито-
гам переговоров о га-
рантиях безопасности 
Россия - НАТО.

- Размещать ракеты, 
ударные системы рядом 
с нашими границами не-
допустимо. 

Россия хочет получить 
твердые гарантии безо-
пасности. И это вполне 
логично.

- В начале 90-х США 
обещали не расширять 
НАТО на Восток. Обма-
нули. Сегодня Вашинг-
тон - как слон в посуд-
ной лавке: разрушает 
систему обеспечения 
международной безо-
пасности, - отметил Вя-
чеслав Володин. 

Парламентарий на-
помнил, что США в одно-
стороннем порядке выш-

ли из Договоров по ПРО, 
ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дально-
сти, открытому небу. 

Снятие напряжения 
в мире зависит 
сейчас от  дей-
ствий США. 

- Им придется 
либо поддер-
жать предло-
женные нашей 
страной ме-
ры безопасно-
сти, либо взять 
на  себя ответ-

ственность за возмож-
ные последствия, - гово-
рит Вячеслав Володин.

Он обратил внима-
ние, что у России есть 
оружие, которым не об-
ладает ни одна страна 
мира:

- Мы считали, что здра-
вый смысл восторже-
ствует, но вместо этого 
в парламенте США зву-
чат истеричные заявле-
ния о санкциях против 
нашей страны. Что вы 
потрясаете санкциями? 
Они никого не пугают. 
Не придумывайте сами 
себе проблемы. У России 
есть чем постоять за се-
бя. Не доводите до таких 
аргументов.

Продолжение темы - 
на стр. 8.

Вячеслав ВОЛОДИН:

■■ Москву■продолжают■бес-
почвенно■обвинять■в■мнимом■
вторжении■в■Украину.

об этом сказал член■
Комиссии■ПС■по■вопро-
сам■внешней■политики■
Леонид■Слуцкий:

- Генсек■Йенс■Стол-
тенберг был непри-
вычно эмоционален на 
пресс-конференции по 
итогам первого за 2,5 
года заседания совета 
россия - нато. особенно когда 
заявлял, что, мол, альянс спасал 
жизни мирных жителей в югос-
лавии (очевидно, бомбежками 
белграда), а страна распалась в 
результате внутренних противо-
речий. он также старался весьма 

убедительно утверждать, что рас-
ширение нато - не акт агрессии, 
а распространение демократии.

из того, что мы слышим сей-
час из брюсселя и Ва-
шингтона, разногласия 
сохраняются по ключе-
вым пунктам инициатив 
россии - гарантиям не-
расширения нато на 
восток и возвращению 
военной инфраструкту-
ры альянса к границам 
1997 года. коллектив-
ный запад по-прежнему 

недостаточно серьезно относится 
к предложениям москвы. пока 
же такое впечатление, что запад-
ные партнеры идут больше по 
пути беспочвенных обвинений 
россии в намерениях вторжения 
в украину.

■■ В■РФ■жестко■ответили■
американским■конгрессме-
нам■на■призывы■к■новому■
экономическому■давлению.

В Вашингтоне предложили 
ввести санкции против прези-
дента, премьер-министра, глав 
миД и минобороны, «северно-
го потока - 2».

- Введение подобных санкций будет означать 
полную глупость и, как следствие, полный разрыв 
наших отношений. а последствий этого американ-
цы пока явно не представляют. сШа будет тяжело 
жить в мире, где у россии появляется возможность 
на любые ответные действия, санкции и блокады. 
надеюсь, что власти сШа дружат с головой и до 
реализации их плана ситуация не дойдет, - поде-
лился мнением член■Комиссии■ПС■по■вопросам■
внешней■политики■Владимир■Джабаров.

■■ Казахстанские■собы-
тия■показали■важность■
надежных■союз-
ников.

об этом заявил 
спикер■ Палаты■
представителей,■
первый■ замести-
тель■Председате-
ля■ ПС■ Владимир■
Андрейченко:

- технология управляемого 
хаоса, успешно испытанная 

в разных уголках 
мира, в том числе 
и у нас, в очеред-
ной раз показала 
свою эффектив-
ность. сотни уби-
тых, тысячи ране-
ных - и это далеко 
не полный итог 
«реализации демо-

кратических прав граждан 
на протест». а именно так 
оценивают кровавый шабаш 
в казахстане представители 
запада.

на самом деле была пред-
принята попытка госперево-
рота. казахстанский народ 
при  этом рассматривался 
всего лишь как разменная 
монета, а его интересы не 
принимались в расчет.

перед лицом внешней 
опасности президент казах-
стана обратился за поддерж-
кой к союзникам, и она была 
немедленно предоставлена 
оДкб, что сталонеожидан-
ностью как для мятежников, 
так и для их западных по-
кровителей. сегодня важны 
не только внутренняя ста-
бильность, но и наличие на-
дежных союзников, готовых 
подставить плечо в нужную 
минуту.
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теХнология упраВляемого Хаоса ВЫВоДЫ
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ПозиЦия

не ДруЖат с голоВоЙ
разногласия 
соХраняются

ВнеШняя 
ПоЛитика
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■■ Законопроект■о■введении■QR-кодов■в■общественных■
местах■сняли■с■рассмотрения.

- правительство и партия «единая россия» предложили отло-
жить законопроект о QR-кодах для доработки, - сказал Вячеслав 
Володин.

предполагалось, что поправки внесут в закон о санитарно-
эпидемиологическом благополучии. россиянам пришлось бы при 
походе в ресторан или на концерт предъявлять сертификат о вак-
цинации.

ранее парламентарии сняли с рассмотрения и законопроект 
о введении QR-кодов на транспорте. поручение на этот счет давал 
президент Владимир■Путин, предостерегший народных избран-
ников от опрометчивых решений.

зато на совете госдумы решили включить в повестку очередной 
пленарки законопроект о наказании для педофилов.

- речь идет о пожизненном сроке для ранее судимых за насиль-
ственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за 
совершенное насилие в отношении двух и более детей, - уточнил 
Вячеслав Володин.

ВХоД сВобоДнЫЙ реШение

От непрошеных визитов американских 
военных еще не выиграла ни одна страна.


