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COVID-19: Здравый смысл
или конспирология?

В последнее время появилось
огромное количество людей, ко-
торые в Интернет-пространстве,
в различных социальных сетях и
чатах распространяют информа-
цию о преувеличенности и даже
надуманности пандемии корона-
вируса, о незначительной опас-
ности самой болезни и т. п. Они
же нередко призывают не со-
блюдать изоляцию, социальную
дистанцию и жёсткие санитар-
ные нормы.

Многие пытаются доказать, что
новый коронавирус SARS-CoV-2
не страшнее обычного сезонного
гриппа. И это несмотря на множе-
ство статей, лекций, репортажей,
где говорится о том, что он на-
много заразнее привычного
гриппа и значительно быстрее
распространяется. Инкубацион-
ный период нового вируса растя-
гивается до 14 дней, тогда как у
гриппа обычно составляет не бо-
лее 3 дней. Сколько здоровых лю-
дей может заразить за это время
носитель коронавируса, сам того
не подозревая! Важно отметить,
что человеческий организм ещё
не выработал иммунитета к нему,
а вакцина пока не изобретена. То
есть общество беззащитно перед
этой напастью. И в данной ситуа-
ции главным способом борьбы с
ростом числа заболевших яв-
ляется резкое уменьшение кон-
тактов между людьми. Поэтому со-
блюдать меры самоизоляции, со-
циальной дистанции и санитарии
жизненно необходимо!

Коронавирус очень сильно

бьёт по организму человека,
«обманывая» иммунную систему,
которая начинает работать и
против самого заболевшего. CO-
VID-19 вызывает осложнения
хронических недугов. Он часто пе-
реходит в форму тяжёлой пнев-
монии, в кратчайшие сроки бук-
вально разрушая лёгкие, а
также поражает сердечно-сосу-
дистую систему, печень и почки. 

Многие переносят заболева-
ние в виде лёгкой простуды или
ОРВИ, а до 45% – вообще бес-
симптомно. Представьте, какое
количество здоровых людей они
могут заразить за это время!
Здравоохранение многих стран
мира не справляется с наплы-
вом больных коронавирусом.
Койко-мест не хватает, критиче-
ски не достаёт аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких
(ИВЛ). Даже элементарные ме-
дицинские маски тут же превра-
тились в большой дефицит. Из-
за того, что главные силы бро-
шены на борьбу с COVID-19,
остаются без своевременной и
надлежащей медицинской по-
мощи люди, страдающие дру-
гими серьёзными недугами: диа-
бетом, онкологическими и сер-
дечно-сосудистыми болезнями и
даже банальным аппендицитом.

Отдельная история с тестиро-
ванием на коронавирус. Тесты
часто не выявляют SARS-CoV-2
или, наоборот, выявляют коро-
навирусы, но других, менее
опасных и давно известных
штаммов. По этим и иным причи-

нам статистика сильно хромает.
При нынешних «нерабочих

днях» и режиме своего рода «по-
лукарантина» экспонента зара-
жённых, к сожалению, продол-
жает неуклонно расти. В 20-х
числах апреля численность ин-
фицированных в России еже-
дневно увеличивалась на че-
тыре-шесть тысяч человек, а с
30 апреля – уже на семь-девять
тысяч! Если к началу объявлен-
ной «самоизоляции» 27 марта
было выявлено лишь несколько
сот заражённых, то к концу дня 1
мая – уже больше 114 тысяч че-
ловек! Печально лидирует
Москва, где к 1 мая было зафик-
сировано более 57 тысяч носи-
телей вируса. Хорошо, что ле-
тальность от коронавируса в
России достаточно низкая –
около 1%. А представляете, что
творилось бы, если открыты
были бы как обычно все пред-
приятия и учреждения: фабрики,
офисы, магазины, вузы, школы,
детские сады...? 

На фоне непонимания серь-
ёзности ситуации значительной
частью наших сограждан появи-
лись многочисленные «теории
заговоров». Конспирология рас-
цвела пышным цветом. 

Конспирологи сообщают нам о
замысле правительства России
под предлогом эпидемии не допу-
стить массового протеста на ули-
цах и площадях страны, особенно
столицы. Неужели у нас перед «по-
лукарантином» начинались много-
численные митинги и демонстра-

ции против правящего режима?
Что-то не замечал. 

Особо «продвинутые» говорят
о желании ввести электронный
контроль над всем населением
Земного шара со стороны не-
коего «мирового правитель-
ства». «Коронаскептики» пугают
также тем, что при вакцинации
населения от коронавируса вме-
сте с вакциной в нас тайно будут
внедрены специальные чипы
(микросхемы). В общем, фанта-
зия не знает границ!

Сторонники «теории заго-
вора» утверждают, что панде-
мию объявили специально с це-
лью скрыть, завуалировать на-
чавшийся мировой кризис эко-
номики. Но любому здравомыс-
лящему человеку ясно, что ка-
рантинные меры против эпиде-
мии, наоборот, обнажают и уси-
ливают экономический кризис:
снижаются объёмы производ-
ства продукции, временно оста-
навливаются предприятия, а
многие разоряются и закры-
ваются вовсе, резко сокраща-
ется внешняя и внутренняя тор-

говля. Появляются миллионы но-
вых безработных, которым надо
платить пособия, руководства
стран вынуждены оплачивать
работодателям и работникам
вынужденные простои и т. д. 

Правительства примерно
180 стран мира просто так, без
веских причин не приняли бы
беспрецедентные меры по
борьбе с пандемий вплоть до
жёсткого карантина! Или им
«тайное мировое правитель-
ство» приказало так поступить?

В данной непростой ситуации
поддерживаю мнение Г. Зюга-
нова и ЦК КПРФ, многих лидеров
и идеологов левого движения о
необходимости соблюдать режим
самоизоляции, одним словом, бе-
речь своё здоровье и здоровье
окружающих! Пандемия корона-
вируса реальна, и её возможно
остановить с помощью объявлен-
ных мер. 

Вадим Рудаков
кандидат исторических наук,
секретарь Алтуфьевской ПО

Кировского МО КПРФ
г. Москвы

Юмор – это то немногое, что
помогает нашему человеку не
отчаяться окончательно. Вот и
про карантинные меры приду-
мано уже немало шуток. В од-
ной из них постовой остановил
нарушителя самоизоляции: «По-
чему вы не дома, - спросил он
его, - разве жизнь не важнее?»
«Важнее, - ответил тот, - поэтому
и иду на работу – не хочу уме-
реть от голода». В связи с по-
следними событиями подобная
шутка вполне может стать горь-
кой реальностью. 

6 мая мэр Москвы Сергей Со-
бянин объявил, что режим само-
изоляции в Москве будет про-
длен до конца месяца. Эта мера,
правда, не затронет строитель-
ные компании – самая богатая
сфера бизнеса продолжит реа-
лизовывать грандиозные транс-
портные проекты и строить бе-
тонные коробки под окнами
москвичей. А вот остальным
придется потуже затянуть пояса.
И не просто затянуть, а на-
учиться жить без работы, потому
что каждая вторая компания го-
това снизить численность со-
трудников, и без денег, потому
что многие из наших соотече-
ственников попросту не имеют
накоплений. Согласно социоло-
гическому опросу, проведен-
ному в начале марта (то есть еще
до введения всех карантинных
мер) 63,6% опрошенных жили от
зарплаты до зарплаты. Иными
словами, почти две трети рос-

сиян не заготовили «подушку
безопасности» даже на «чер-
ный день» – что уж говорить
про два «черных месяца». При
этом более трети из них (34,6%)
регулярно испытывали значи-
тельную нехватку средств, то
есть не просто жили «от получки
до получки», а выживали. 

Опрос проводился по всей
стране. Конечно, в крупных горо-
дах ситуация несколько лучше,
тем не менее даже в богатой
столице накоплениями обла-
дают чуть более половины –
всего 54,5% респондентов. В
случае потери работы «заначки»
москвичу хватит в среднем на

83 дня, жителю провинциаль-
ного города – на 63 дня, а сель-
скому жителю – и вовсе на 53.
Не стоит забывать и о том, что
большая часть людей вообще
не смогла ничего накопить – на
серьезную нехватку денег жа-
ловались не только пенсио-
неры, но значительная часть
респондентов из возрастной
группы 40 лет – 54 года, то есть
вроде бы работающие и что-то
зарабатывающие люди. Кстати,
о зарплатах: 56,8% (больше по-
ловины!) участников опроса
имеют доход ниже 25 тысяч руб-
лей, еще 26,8% зарабатывают от
25 до 50 тысяч в месяц. Выхо-

дит, что только пятая часть опро-
шенных получают в месяц
больше 50 тысяч – и это во мно-
гом объясняет отсутствие каких
бы то ни было накоплений у ог-
ромного числа россиян. 

О скудности «заначек» говорят
и другие исследования. Так, со-
гласно данным аналитиков На-
ционального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ), 42%
россиян в случае потери работы
смогут оплачивать свои рас-
ходы, не прибегая к кредитам, в
течение одного месяца. Еще
26% протянут три. Особенно
сложно придется тем, у кого есть
дети, причем чем их больше, тем
выше риск остаться голодными.

Голодать некоторые начи-
нают уже сейчас. Около 31%
россиян вошли в режим же-
сткой экономии и стали сокра-
щать расходы на еду. Причем
речь идет не о покупках сыра
дор блю и мраморной говя-
дины – почти треть населения
отказывает себе в свежих ово-
щах и фруктах, простых сладо-
стях и мясных изделиях. И пока
нищающие россияне переходят
на каши, продуктовые мага-
зины продолжают поднимать
цены. Дорожает молоко, крупы
и даже хлеб, а между тем уже
5% россиян заявили о том, что
накопления за время самоизо-
ляции закончились. Еще 25%
говорят, что вынуждены тра-
тить ранее отложенные сред-
ства. Скорее потратить то, что

осталось, помогут новые меры
правительства – с 12 мая в
Москве и Подмосковье начнут
штрафовать всех, кто появится
в общественных местах без
перчаток и масок. 

Что же делать, когда само-
изоляция становится самолик-
видацией? Вероятно, очень
скоро Россию ждет скачок
преступности – ведь наиболее
маргинализированная часть на-
селения выйдет на «большую
дорогу» и начнет промышлять
грабежами и разбоем. Именно
с этим столкнулась на пике ка-
рантина Италия, однако там
правительство ввело меры по-
мощи населению, и грабежи су-
пермаркетов так и остались па-
рой прецедентов, не успев стать
тенденцией. В США гражданам,
чьи доходы менее 100 тысяч
долларов в год, выплачивают
пособие по 1000 долларов. В
Гонконге выдают ваучеры на
1300 долларов. В нашей же бо-
гатой стране подобные меры
помощи, по всей видимости,
применяться не будут – потому
что, как цинично отметил глава
Сбербанка Герман Греф, в
стране нет такого количества
денег. А раз нет – то и выжи-
вайте сами. Последствиями та-
кого подхода уже стал бунт в Се-
верной Осетии. Повторятся ли
такие бунты в других городах
России – зависит от решений
власти. 

Анастасия Лешкина

Самоизоляция или самоликвидация?


