
 "Новый Пушкин:
18 мини-этюдов из карантина".

Леонид Лошенков
независимый исследователь
Санкт-Петербург



В 1830 году русский поэт
Пушкин оказался в карантине
из-за эпидемии чумы, откуда
написал 18 писем



Болдинская осень



"Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам".
 
" Жизни мышья беготня…
Что тревожишь ты меня?"



Пушкин провёл в самоизоляции
3 месяца



190 лет спустя, в 2020 году, в России
опять случился карантин





30 марта - 30 апреля 2020 года:
нерабочие невыходные дни
 

Рабочие дни
Нерабочие дни: выходные и праздничные дни
Невыходные нерабочие дни







Этюд 1
Новый Путин





Бункер
Путин находится на самоизоляции (и сейчас находится)
Кто летал в Женеву?
Чем привит Путин?
Почему несколько десятков человек из окружения Путина накануне
выборов заболели коронавирусом?
Как можно пить чай зимой в тайге, и при этом ни над чаем, ни изо
рта не идёт пар? Значит, это не чай, или не зима, или не тайга...





Этюд 2
Роспотребнадзор



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека

Блокировка сайтов в Интернете
Уничтожение "санкционки" ("запрещённое
продовольствие")
Карантины, "локдауны"
Присвоение статуса "иностранный агент"



4 апреля 2020
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что
развитие ситуации с вирусом в стране происходит по
оптимистическому сценарию.
 
11 мая 2020
Россия вышла на третье место в мире по числу
заболевших
 



Этюд 3
12 мая 2020: Смерть писателя и
философа Константина Крылова





Этюд 4
Поправки к Конституции (январь - июль)





Этюд 5
9 июля 2020: арест Сергея Фургала



Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края, депутат
Государственной думы.
Освобождён от должности Путиным "в связи с утратой
доверия".
Арестован по обвинению в организации убийств и
покушении на убийство.
После его ареста на Дальнем Востоке начались акции
протеста.





Этюд 6
Навальный



Отравление, лечение, возвращение в
Россию, арест

20 августа 2020: перелёт Томск - Москва, экстренная посадка в Омске.
Экипаж самолёта выполнил посадку вопреки запрету диспетчерской
службы.
22 августа: Навального перевозят в Берлин, "берлинский пациент"
17 января 2021: возвращение в Москву и арест. Заседание суда в
полицейском участке.
2 февраля 2021: Навальный отправлен в колонию на 2,5 года.



Принцип работы Навального: вкладываться не в людей, а в
структуру, людей, которые работают не за деньги, а за идею,
всегда можно найти.
Люди, задержанные после уличных акций, не получают
обещанной им юридической помощи.
Постоянные "утечки данных" на людей, работавших с
Навальным или переводившим "донаты" в его фонд.
"Новый Ельцин", спасибо, не надо.
"Политический анекдот" про трёх дебилов: главы России и
Беларуссии + Навальный



Этюд 7
Дневники Ивана Ювачёва, отца Даниила Хармса



В апреле 2020 года вышли последние два тома Дневников. Их
продавали всего в одном книжном магазине Петербурга - слишком
дорого.



Этюд 8
Эрнст Роберт Курциус





Этюд 9
Зарплаты и цены в России











Этюд 10
Книги и спектакли Романа Михайлова















Этюд 11
Схиигумен Сергий (Романов): арест и
заключение в тюрьму









Этюд 12
Ренессанс Андрея Белого





Этюд 13
Сумерки просвещения: новый закон



Федеральный закон от 05 апреля 2021 года №
85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон „Об образовании в Российской
Федерации“»

Вступил в силу 1 июня 2021г.
Понятие "просветительской деятельности".
не допустить «нежелательного иностранного
вмешательства»



предпосылки для бесконтрольной реализации
антироссийскими силами в школьной и студенческой
среде под видом просветительской деятельности
широкого круга пропагандистских мероприятий, в том
числе поддерживаемых из-за рубежа



Этюд 14
Учёные - изменники Родины





Одним из первых осужденных по статье «Госизмена» столичных
учёных стал востоковед и бывший сотрудник российского МИД
Валентин Моисеев . Его обвиняли в шпионаже в пользу Южной Кореи.
Поводом для ареста послужила передача им советнику посольства
Республики Кореи в Москве Чо Сон У тезисов зачитанного накануне на
официальном российско-корейском симпозиуме доклада «Политика
России на Корейском полуострове».

(4,5 года тюрьмы с конфискацией

имущества)



Этюд 15
Июнь 2021: футбол, паруса, Индийский штамм







Этюд 16
Смерть главы МЧС Евгения Зиничева



С 1991 года занимал различные должности в органах
государственной охраны РФ
 





Этюд 17
Пиотровский и Пиотровский (Михаил
Борисович и Борис Михайлович)
 



Сентябрь 2020: Сын директора Эрмитажа стал первым зампредом комитета
по культуре Петербурга

Михаил Пиотровский согласился участвовать в выборах в Государственную
думу от "Единой России"

27 сентября 2021: Михаил Пиотровский, генеральный директор
Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата
Государственной Думы

После отказа от мандата Пиотровского он перейдёт сыну Михаила Боярского
Сергею.

"Папаша профессор и Паша" (Андрей Белый)



Этюд 18
Нетеатр




