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Несмотря на ещё недавние уверения властей, что повторный локдаун в России невозможен, мы вновь окажемся в изоляции. По
указу президента Путина в стране введены
нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Однако, в случае ухудшения ситуации, нерабочие дни могут быть продлены. Инициатором
данного предложения выступила вицепремьер Татьяна Голикова. По ее мнению,
данная мера поможет приостановить рост
заболевания и смертности от COVID-19.
«Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в стране
составляет чуть более 45%. При
этом еще во время послания
Федеральному собранию Путин
давал поручение к осени достигнуть 80% с учетом переболевших», – отметила Голикова. Поручение выполнить так и не удалось. Поэтому, как говорится,
это только начало. Так, власти
Москвы вводят «краткосрочный
локдаун» с 30 октября по 7 ноября и намерены закрыть на это
время все торговые центры, общепит, поликлиники, салоны
красоты, кинотеатры и другие
объекты массового скопления
людей. Всё, что уже закрывалось при первой волне пандемии в конце марта 2020 года и
открылось лишь спустя три месяца. Театры и музеи, правда,
остаются открытыми, но только
по QR-коду. А вот остальные
массовые культурные, зрелищные, спортивные и прочие мероприятия запрещаются, за исключением тех, что проводятся
по решению органов государственной власти. Всё как всегда.
На мероприятиях, организованных властями, ковид никого не трогает.

Шестьдесят плюс
Сильнее всего драконовские меры могут коснуться пожилых людей. Именно их
мэр Москвы Собянин планирует посадить
в квартирах или на дачных участках аж до
25 февраля, скорее всего, как и в прошлый раз, заблокировав при этом социальные карты. Вероятно, мэр Москвы полагает, что, кроме телевизора и лавочки
во дворе, людям после 60 лет в жизни
ничего больше и не надо, в том числе и
медицинской помощи, за которой из-за
«оптимизированной» московской медицины пожилым людям теперь порой приходится ездить на другой конец города.
Так, заботливый мэр 19 октября выступил с обращением «дорогие мои бабушки
и дедушки» и попросил при этом «бабушек
и дедушек» сделать прививку, чтобы сохранить здоровье и привычный образ
жизни. Тут, кстати, стоит напомнить, что
мэр Москвы тоже старше 60 – «дорогому
дедушке» Собянину 63 года.
«Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются
нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», – написал Собянин. От
домашнего режима освобождаются
только те пожилые москвичи, которые переболели COVID-19 в течение последних
шести месяцев или сделали прививку. Видимо, пенсионеры хорошо подпортили
статистику, проявив упорное нежелание
вакцинироваться даже за собянинские
пайки с таблетками и зубной пастой. Из
почти трех миллионов пенсионеров
Москвы привились лишь чуть больше
миллиона. Вот на них и ополчились…

Такая вот профилактика
Что касается желания привить всё население, то Госдума планирует в ближайшее время всё же вернуться к рассмотрению законопроекта о включении вакцины
от COVID-19 в Национальный календарь
профилактических прививок. Об этом сообщается на думском сайте. Уточняется,
что инициативу могут принять уже в но-
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Прививка
от локдауна

ябре 2021 года. Общественный резонанс
данный документ вызвал из-за дискуссии
депутатов Госдумы о том, не повлечет ли
его принятие за собой обязательность
вакцинации от COVID-19 в стране. Так, 8
июня Госдума седьмого созыва после
длительного обсуждения приняла документ в первом чтении, но второе чтение
до выборов в Госдуму так и не состоялось.
Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 8 июня объяснил, что в
рамках статьи 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических прививок
влечет отказ в приеме на работу или отстранение от нее. Перечень соответствующих профессий устанавливает министерство здравоохранения России. Володин предложил Минздраву совместно с
комитетом по охране здоровья ко второму чтению внести поправки, которые
бы прямо прописали добровольность прививки от коронавируса и сняли вопросы
парламентариев. В свою очередь заместитель главы Минздрава Олег Гриднев в
ходе рассмотрения документа в первом
чтении уточнил, что законопроект не регламентирует принцип добровольности
профилактических прививок. Вместе с
тем право человека самому решать, проходить или нет вакцинацию, сохранится
после принятия данной инициативы.

Добровольно-принудительно?
В КПРФ же раскритиковали меры властей для ускорения вакцинации и считают, что вакцинация должна проходить
на добровольной основе. «Вы же сами понимаете – добровольность означает то,
что у тебя могут быть разные соображения, могут быть медотводы. И устанавливать «чохом» все эти вопросы нельзя», –
отметил коммунист Обухов.
В продолжение темы «добровольности»,
стоит отметить, что 13 октября вышел совместный приказ Департаментов образования и здравоохранения о проведении эксперимента над учениками 10 школ – принудительное экспресс-тестирование на ковид. В
случае отказа родителей от участия в эксперименте дети отстраняются от обучения.
«Абсолютно незаконные требования, –
прокомментировал ситуацию депутат Мос-

гордумы фракции КПРФ Павел Тарасов, –
причём как в части требования к школам не
получать согласие на медицинское вмешательство, так и в части принуждения путём
шантажа – либо тестирование, либо отстранение от обучения. Весь этот цирк абсолютно незаконен, как в части тестирования
без согласия родителей, так и в части отстранения отказавшихся. Более того, подозреваю, что это лишь первый шаг, после которого последуют ещё два: 1. экспресс-тестирование во всех школах, 2. принудительная вакцинация детей. Считаю недопустимой сложившуюся обстановку. Нам нужно
сообща добиваться отмены этого незаконного приказа. Для начала – массовые обращения в Генпрокуратуру. Без коллективного давления это беззаконие не остановить!», – отметил коммунист.

Маски-шоу
Ещё одно ноу-хау, которое, по мнению
московских властей, поможет бороться с
пандемией, а заодно благодаря штрафам
пополнить и городскую казну – это централизованное слежение за масочным режимом в торговых центрах. Так, мэрия
Москвы до 20 октября потребовала от
торговых центров подключить камеры, которые стоят на входах, к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима. Такие требования выдвигались еще в прошлом году, но тогда из почти 3000 объектов торговли почти 600 их проигнорировали. Сейчас же торговые центры, которые не обеспечивают соблюдение масочного режима, могут быть закрыты. Получив доступ к камерам на входах, мэрия
сможет отслеживать площадки, допускающие людей без масок, и выявлять москвичей, нарушающих масочный режим. Технически московская мэрия сможет передавать полиции фотографии пользователей
mos.ru, чтобы выписывать штрафы нарушителям. Правда, есть одно но. Выписать
штраф можно только человеку, биометрия
которого уже есть в базе. Релевантной же
базы лиц всех жителей города пока не существует. Но это вопрос времени. Сама
мэрия утверждают, что штрафовать будут
только юридических лиц, о штрафах физических лиц речи не идет. Но, учитывая ско-

рость переобувания мэрии в
воздухе, верится в это с трудом.

Посторонним въезд
разрешён!

Самое любопытное и парадоксальное, что, несмотря на
приближающийся локдаун, Россия остается открытой для въездного и выездного туризма со
многими странами. Причем в такие «горячие точки» планеты, где
пандемия свирепствует не
меньше нашего. В отличие от
Китая, который крепко закрыт
на замок, соблюдает трехнедельные карантинные меры в
резерваторах даже для своих
сограждан, въезжающих в
страну, и который для туристов,
похоже, откроется не раньше
чем через год, Россия продолжает открывать границы и авиаперелеты даже в самые горячие
короновирусные точки. В частности, наши туристы валом валят в Турцию, Мексику, Венесуэлу. Мы открылись на взаимной туристической основе даже
с Индией (страшные кадры индийской пандемии транслировались не один месяц по разным телеканалам). С 15 октября, благодаря нашим радушным властям, Индию могут посетить россияне, приезжающие
чартерными рейсами, а с 15 ноября – туристы, въезжающие
рейсами, «отличными от чартеров». Первые индийские бизнесделегации также недавно посетили Москву. Что называется,
добро пожаловать, гости дорогие!
«Московская мэрия продолжает ходить
по граблям. Даже не ходить, а танцевать на
них, я бы сказал, – так прокомментировал
ситуацию депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. – Майские праздники с примерно такой же концепцией ничему её не
научили. Выходная неделя, а пойти некуда.
Вы ждёте, что народ будет сидеть дома? Но
в России это так не работает. Соберутся
большими компаниями на дачах, в гостях,
да где угодно. Попутно ещё и количество алкогольных интоксикаций увеличится, как
было во время карантина. Ну, а про замечательный эффект от локдауна для экономики можно даже не говорить. Главное,
не забывать при этом авиасообщение с
разными странами открывать».

Новый поворот
На днях в России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса AY.4.2, зафиксированного впервые
в Лондоне. Появление нового варианта
может дать дополнительный толчок
подъему заболеваемости в РФ, отметил
руководитель научной группы разработки
новых методов диагностики заболеваний
человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. А мы
этому ещё и поможем. Те же люди, которые нас ежедневно со всех экранов пугают ужасами ковида, запустили всероссийскую перепись населения.
«Вообще, во время пандемии специально за бюджетные деньги нанимать распространителей инфекции – это какое-то
очень странное решение, – отмечает Павел Тарасов. – Более того, попадут они в
основном к тем, кто в дневное время будет
дома – то есть как раз в большинстве
своём к пенсионерам, наиболее уязвимой
категории. И ведь переписчиков застраховали от заболевания ковидом – а жертв
переписи по непонятным причинам застраховать “забыли”. Мне кажется, действия
властей подпадают под статью 236 УК РФ
– ту самую, по которой прессовали организаторов митингов в начале года. Только
там угроза заражения была воображаемой, а во время переписи угроза вспышки
инфекции более чем реальна».

Мария Климанова

