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Но лично меня с самого на-
чала одолевали сомнения, кото-
рые основываются на простом 
сопоставлении цифр. Возьмём 
справочник «Здравоохранение в 
России» (официальное издание 
ФСГС. 2019), где приведены в 
том числе данные по заболевае-
мости и смертности за последние 
несколько лет. Для примера рас-
смотрим данные 2018 года. На 
странице 54-й указано, что в 
2018 году острыми инфекциями 
верхних дыхательных путей и 
гриппом заболело 30,85 мил-
лионов россиян. В том же 2018 
году от инфекционных и парази-
тарных заболеваний  скончалось 
34,6 тысяч человек, в том числе 
от туберкулёза 8,6 тысяч. Всего 
же в 2018 году в нашей стране 
умерло 1,829 миллиона человек, 
то есть в пересчёте на 1 день 
года - в среднем около 5 тысяч, 
за неделю соответственно - в 
среднем 35 тысяч. Теперь рас-
смотрим ковидную историю: с 
конца марта по начало ноября 
2020-го ковидом-19 заболело 
1,75 миллиона россиян (в 2018-
м, напомним, от респираторных 
заболеваний пострадало 30,85 
миллионов), а ушло из жизни 
около 30 тысяч, то есть меньше, 
чем за неделю в «спокойном» 
2018 году. Как видим, цифры от-
нюдь не катастрофические. 

Так что же перед нами: устра-
шающая эпидемия или устра-
шающий вал панической ковид-
ной пропаганды? Полагаю, что 
правда рано или поздно всё 
равно будет выявлена. А пока чи-
татель пусть сам сделает для 
себя выводы. Куда интересней 
обратиться к советскому опыту 
по борьбе с подобными инфек-
циями, которые, как мы знаем, 
не обходили нашу страну сторо-
ной. Вот перед нами два издания 
тех времён: брошюра «Профи-
лактика и лечение гриппа» (Изда-
тельство «Медицина», 1991 год 
под ред. Г.И.Карпухина) и Приказ 
Минздрава СССР от 7 августа 
1990 года №327 «О защите насе-
ления от гриппа и других острых 
респираторных заболеваний». 
Ведь и 30 лет назад хорошо осо-
знавалась опасность гриппоз-
ных эпидемий. Так Г.И. Карпухин 
пишет: «Почти ежегодные эпиде-
мии приобретают характер на-
стоящего стихийного бедствия, 
нанося здоровью населения не-
поправимый вред, а народному 
хозяйству - большой экономиче-
ский ущерб». 

Но вы там нигде не найдёте 
даже упоминания о том, что пер-
чатки хоть как-то защищают от 
заражения гриппом и ОРЗ! Такое 
советским инфекционистам и 
эпидемиологам, конечно, и в го-
лову прийти не могло. О масках 
упоминания есть. В случае грип-
позной эпидемии предлагалось 
защищать масками-респирато-
рами медицинских работников, 
работников транспорта, тор-
говли, коммунальных учрежде-
ний - словом, тех, кто находится 
в постоянном и тесном контакте 
с населением. Само собой, но-
шение масок было показано 
больным. Более того - болеющие 
в лёгкой форме со слабовыра-
женным поражением носоглотки 
могли остаться в рабочем кол-
лективе при условии ношения 
маски-респиратора. 

И никакого всеобщего масоч-
ного режима, массовой самоизо-
ляции населения, полива улиц  
химикатами советская эпиде-
миологическая наука не знала! И 
нетрудно догадаться почему. 
Взять хоть бы ту же пресловутую 
маску. Носить её вредно в любом 
случае, будь то открытый воздух 
или закрытое помещение (как бы 
нам ни пытались доказать обрат-
ное чиновники от медицины или 
проплаченные властью пропа-
гандисты). Иногда их аргументы 
просто поражают своей абсурд-
ностью. Например, инфекцио-
нист и вакцинолог Евгений Тима-
ков всерьёз предлагает россия-
нам молчать в общественных ме-
стах, чтоб не заразиться корона-
вирусом. А главный внештатный 
специалист Департамента здра-
воохранения Москвы Андрей Тя-
жельников так же серьёзно рас-
суждает на тему, можно ли убе-
речься от респираторной инфек-
ции, если держать руки в карма-
нах (кто не верит, посмотрите 
№43 (28671) газеты «Вечерняя 
Москва», стр.5). Мы словно ока-
зались в Королевстве кривых 
зеркал или Деревне дураков! 

Так вот человек в маске очень 
быстро начинает испытывать 
кислородное голодание со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Если речь идёт об от-
дельных категориях лиц (боль-
ные, медперсонал, кое-кто из ра-
ботников сферы услуг), то ноше-
ние масок имеет смысл какое-то 
время, как своего рода меньшее 
зло по сравнению с массовым 
заражением. Но предписание 
носить маски всем подряд это 

даже не профанация, а прямое 
вредительство для здоровья на-
рода. Тем более, если масконо-
шение введено на неопределён-
ный срок. «А как же доктора в 
операционных?» - отвечают по-
борники масочного режима. - 
«Работают всю жизнь в масках - 
и ничего». Вот тут масочники су-
губо лукавят, если не сказать, что 
лгут: по статистике врачи живут 
на 10-20 лет меньше своих паци-
ентов, и особенно это касается 
хирургов, реаниматологов, ане-
стезиологов. И если даже для 
врачей, работающих в относи-
тельно стерильных условиях, 
маска - это вред, то что же 
можно сказать о тех засаленных 
тряпках, которые достают из кар-
мана наши граждане, чтобы на-
деть себе на лицо перед входом 
в транспорт или магазин? Тем 
более, что в советские времена 

маски делались из марли, а не из 
той непонятной химии, из кото-
рой делают сейчас. 

Но наши российские власти 
упорно игнорируют советский 
опыт, полностью поддавшись 
диктату ВОЗ и её местного кура-
тора Мелиты Вуйнович, некой 
невнятной особы, которую бы в 
прежние времена даже и на по-
рог не пустили бы. И почему-то 
борьбой с эпидемией у нас зани-
мается не Министерство здраво-
охранения, не МЧС, не Рос-
здравнадзор, а Роспотребнад-
зор (сколько же всяких «надзо-
ров» развелось у нас в стране!)? 
То есть те, кто должен надзирать 
за овощными базами и ското-
бойнями, теперь почему-то зани-
мается здоровьем населения. 
Причём, занимается этим так 
своеобразно, что одним своим 
названием распугивает и граж-
дан, и организации, особенно в 
Москве, где мэрия с маниакаль-
ным упорством стремится внед-
рить цифровые пропуска, ку-ар-
коды, навесить где только 
можно видеокамеры. В резуль-
тате основным средством 
борьбы с ковидом-19 стали 
маски, перчатки, штрафы, бло-
кировки, полицейские рейды на 
безмасочников и облавы на 
пенсионеров и тому подобные  
дикие вещи, о которых в совет-
ское время и помыслить было 
нельзя. Хорошо, что Анне Попо-
вой, руководителю Роспотреб-
надзора, не пришло в голову 
предписать использование ма-
сок и перчаток в общественных 

туалетах (а чем они чище автобу-
сов и метро?) или найти корона-
вирус на сигаретах, вследствие 
чего запретить продажу табач-
ных изделий. Вышло бы куда 
смешнее и маразматичнее. Но, 
видимо, ей вовремя подсказали, 
что отсутствие табака может и до 
бунта народ довести. 

Массовая вакцинация от 
гриппа советской медициной не 
отвергалась, но и особо не про-
двигалась. Видимо, потому, что 
результаты получались не очень 
убедительными. Зато сейчас 
официальная пропаганда просто 
промывает народу мозги, что 
только вакцина нам и поможет. 
Интересно, что такую же пози-
цию занимает и либеральная об-
щественность. У того же Познера 
просто глаза от злобы лезут из 
орбит, когда он говорит о тех, кто 
сомневается в опасности коро-

навируса. Весьма примечатель-
ное единодушие власти и «оппо-
зиции»! С чего бы так? 

Может, просто наука ушла да-
леко вперёд? Но никаких осо-
бых прорывов в лечении респи-
раторных заболеваний за по-
следние десятилетия не было. 
При этом отечественная наука 
вообще, и медицинская в част-
ности, сейчас, как известно, на-
ходятся в упадке. К слову, неко-
торые маститые российские 
эпидемиологи и микробиологи 
заявляли прошлым летом, что 
«второй волны не будет». А вы-
шло-то совсем иначе! Так как 
же можно верить в эффектив-
ность некой вакцины, которую 
наспех сварганили такого же 
уровня специалисты? 

Примечательно мнение мил-
лиардера, одного из владельцев 
фармацевтической компании «Р-
Фарм», Алексея Репика, который 
ещё в сентябре 2020 года за-
явил, что число заболевших ко-
ронавирусом россиян может до-
стичь двух миллионов человек, а 
пик «второй волны» придется на 
конец ноября — начало декабря. 
А он-то, миллиардер, откуда это 
знал? Разве А.Репик учёный-
микробиолог или врач-инфек-
ционист? 

И вот тут складывается вполне 
понятная логическая цепочка: 
искусственное нагнетание па-
ники - всевозможные ограниче-
ния - блокировки - масочно-пер-
чаточный маразм - вакцинация. 
Вот спрашивается: с чего бы кто 
пошёл вакцинироваться от ко-

вида, если б каждый день из лю-
бого динамика не лился мутный 
поток пропаганды и всевозмож-
ных страшилок? Не только на 
счёт самого вируса, но и, якобы, 
последствий от него: то мозги ту-
пеют, то кровь сворачивается, то 
волосы выпадают. И самое глав-
ное - нелепые, морально и физи-
чески травмирующие людей 
ограничения. Похоже на бандит-
ское вымогательство в стиле на-
чала 90-х (если кто помнит), 
только вместо раскалённого 
утюга теперь используются 
маски и штрафы. Или все добро-
вольно-принудительно вакцини-
руйтесь, или мы вас будем ду-
шить масками и давить штра-
фами. Можно сказать, что режим 
душит народ не только в пере-
носном, но и в самом прямом 
смысле. 

В результате в сухом остатке 
получается типичная для олигар-
хического капитализма ситуа-
ция, когда крупный капитал ис-
пользует внешние неблагопри-
ятные для страны обстоятель-
ства (в данном случае сомни-
тельную с медицинской точки 
зрения «пандемию») для своеко-
рыстных целей. 

Во-первых, это извлечение 
сверхприбылей за не очень-то 
нужную вакцину. Только один 
Научно-исследовательский 
центр эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гамалеи  
под руководством господина 
А.Л.Гинцбурга получил на разра-
ботку вакцины в апреле-июне 
около 1,8 миллиарда рублей. 
Сколько денег будет вытянуто из 
бюджета фармацевтическими 
компаниями никому неизвестно. 
Ну, а раз деньги потрачены, сле-
довательно надо вакцинировать 
побольше народа хоть не 
мытьём, так катанием. 

Во-вторых, «пандемия» и свя-
занный с ней медико-полицей-
ский режим отличнейшее сред-
ство подавления всякой обще-
ственной жизни в стране во-
обще и рабочего движения в 
частности. 

Причём и первая, и вторая 
цели достигаются в смычке с 
международными глобалист-
скими структурами типа ВОЗ, ко-
торые в свою очередь являются 
подручными крупнейших транс-
национальных корпораций, что 
самым наглым образом попи-
рает суверенитет России. Итак, 
круг замыкается, а классовая 
теория опять же ставит всё на 
свои места. 

Собственно, я не говорю 
прямо «не вакцинируйтесь», но 
призываю подумать о том, какие  
последствия для здоровья может 
иметь  вакцинация , в то время 
как народные деньги утекут в 
карманы господина Репика, гос-
подина Гинцбурга и иных деяте-
лей от фармацевтики калибром 
покрупнее. Помните, что пассив-
ная покорность сегодня может 
обернуться непоправимыми по-
следствия завтра. 

 
Алексей Рушников

Классовая сторона пандемии ковида
После многих месяцев «пандемии» ковида-19 

можно уверенно сделать только  два объективных 
вывода: болезнь действительно существует и бо-
лезнь  способна приводить к очень серьёзным 
осложнениям. Остальное, извините, всё нагромо-
ждение домыслов и пропаганда. Как ещё можно 
сказать, если сами учёные мужи никак не догово-
рятся друг с другом? «Это ОРВИ!» - заявляет один. 
«Нет, это грипп!» - отвечает другой. «Бойтесь пнев-
монии!» - провозглашает третий. В результате во-
обще непонятно: действительно ли угроза так ве-
лика, или это страшилки чиновников, незадолго до 
пандемии разгромивших отечественное здраво-
охранение с помощью очередных «реформ». 
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