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Борьба с коронавирусом
Многообещающий опыт Южной Кореи
Масштабное тестирование, последовательная изоляция всех инфицированных и строгие правила поведения могут 
сдержать распространение коронавируса: это подтверждает опыт Южной Кореи. Авторы Александер Фройнд, 

Александра Елкина
Стратегии, с помощью которых правительства разных 
стран мира пытаются бороться с распространением 
коронавируса SARS-CoV-2, существенно различаются. 
По-разному оценивается и риск передачи вируса его 
скрытыми носителями - людьми, у которых отсутствуют 
симптомы заболевания. Обычно симптомы коронавируса 
начинают проявляться в течение пяти дней с момента за-
ражения. Однако в исключительных случаях инкубацион-
ный период может длиться до трех недель.

КНР: бессимптомные носители составляют 
треть всех зараженных

По данным правительства КНР, в примерно трети всех 
случаев заражения COVID-19 болезнь протекает бес-
симптомно, или же симптомы появляются с задержкой, 
сообщает газета South China Morning Post. Эти наблюде-
ния подтверждает и группа японских экспертов из Универ-
ситета Хоккайдо. Среди японских пациентов, эвакуиро-
ванных из китайского города Ухань, доля бессимптомных 
носителей вируса составила 30,8 процента.

Многое указывает на то, что "значительное количество 
случаев заражения не диагностируются", указывают 
японские эксперты в письме, опубликованном в Междуна-
родном журнале инфекционных заболеваний (International 
Journal of Infectious Diseases).

Столь высокие показатели резко контрастируют с утверж-
дениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
о том, что передача вируса бессимптомными носителями 
является "чрезвычайно редким явлением". По данным 
ВОЗ, заболевание протекает бессимптомно лишь в 1-3 
процентах всех случаев заражения СOVID-19, выявленных 
на территории ЕС.

Южная Корея: тестирование даже при отсут-
ствии симптомов

В большинстве европейских стран и США, где тестиру-
ют только тех, у кого есть симптомы заболевания, число 
инфицированных продолжает стремительно расти. Между 
тем в Китае и Южной Корее - бывших эпицентрах эпиде-
мии - количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 
существенно сократилось.

В этих двух странах тестируют всех, кто находился в 
тесном контакте с инфицированным вне зависимости от 
того, проявились ли у него симптомы или нет. В случае 
положительного результата теста человека - в том числе 
и при отсутствии симптомов - отправляют на карантин и 
тщательно следят за его соблюдением с помощью функции 
геолокации на смартфоне.

В Южной Корее нарушение правил карантина карается 
штрафом в размере до трех млн вон (2500 долларов). А 
новый законопроект предусматривает ужесточение нака-
зания за подобное поведение: если его одобрят, человек, не 
соблюдающий карантин, должен будет заплатить до 10 млн 
вон или же провести до одного года в тюрьме.

Тест на коронавирус - не выходя из машины

После стремительного роста числа заражений в конце фев-
раля Южной Корее удалось значительно замедлить темпы 
распространения коронавируса. На данный момент из 50 
млн жителей страны инфицированы около 9200 человек. 
Ежедневно здесь выявляют менее 100 новых случаев инфи-
цирования, число погибших от СOVID-19 составило около 
130 человек.

Во многих местах открыты специальные пункты тести-
рования, где любой житель страны может быстро, легко 
и бесплатно пройти тест на коронавирус. На данный 
момент в Южной Корее проведено около 350 000 таких 
тестов. В день сдать анализы на коронавирус могут около 
15 000 человек - не в последнюю очередь благодаря на-

Палаты интенсивной терапии для больных COVID-19 в Ухане
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личию более 40 пунктов, позволяющих это сделать, не 
выходя из автомобиля. Такие пункты уже появляются и в 
других странах.

В целом в Южной Корее на коронавирус протестиро-
вано больше людей, чем во многих других странах: на 
тысячу жителей здесь приходится 5,6 тестов. Германия 
также наращивает потенциал лабораторий. Сейчас здесь 
проводятся примерно по 200 тысяч тестов в неделю, это 
число Минздрав ФРГ намерен довести до 300-350 тысяч 
в неделю. Но в Германии по-прежнему тестируют только 
людей с симптомами. В США на сегодняшний день в целом 
проведено около 370 000 тестов.

Успешная политика сдерживания пандемии

Южной Корее удалось сдержать распространение вируса 
без введения запрета на выход из дома и жестких огра-
ничений на передвижение людей. И хотя общественная 
жизнь в стране также существенно ограничена и все 
должны соблюдать дистанцию при общении друг с другом, 
страна пытается избежать 
полной изоляции населе-
ния. "Южная Корея - демо-
кратическая республика. 
Мы считаем, что изоляция 
все же не является разум-
ным выбором", - цитирует 
научный журнал Science 
слова корейского специали-
ста по инфекционным за-
болеваниям Кима Ву-Джу.

Вместо этого, говорится 
в статье, в Южной Корее 
"реализовали наиболее 
масштабную и эффективно 
организованную программу 
тестирования и приложили 
все усилия по изоляции 
инфицированных, отслежи-

ванию их контактных лиц и перево-
да их на карантин".

С помощью масштабного тестиро-
вания контактных лиц заболевших 
были выявлены и носители корона-
вируса, у которых заболевание про-
текало бессимптомно. По данным 
Корейского центра по контролю 
и профилактике заболеваний, на 
сегодняшний день в Южной Корее 
зафиксировано значительно больше 
таких случаев, чем в других странах. 
В центре полагают, что это можно 
объяснить большим количеством 
проведенных тестов.

Полномочия правительства в 
условиях эпидемии

При этом, однако, Южная Корея посягает на права своих 
граждан. С одной стороны, для минимизации уровня зара-
жения граждане получают персонифицированную инфор-
мацию относительно риска инфицирования SARS-CoV-2 
в их районе. С другой стороны, местные органы власти 
имеют доступ к детальной информации о зараженных, 
включая их возраст, пол и сформированный на основе гео-
локации индивидуальный профиль движения.

После вспышки эпидемии ближневосточного респиратор-
ного синдрома (MERS) в 2015 году южнокорейские власти 
получили законные полномочия собирать данные со 
смартфонов и кредитных карт с целью установления ин-
дивидуального профиля движения тех, чей результат теста 
оказался положительным. Затем эти данные в анонимизи-
рованной форме передаются на специальные приложения, 
с помощью которых каждый может узнать, не контактиро-
вал ли он с инфицированным лицом.

Тест на коронавирус в Южной Корее можно сделать, не выходя из машины

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-
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Дипломатия самоизолировалась
Как коронавирус изменил мировую политику
Эпидемия наглядно показала, какие страны готовы отодвинуть на второй план политические амбиции для реше-
ния общей проблемы, а какие используют сложную ситуацию ради собственной выгоды.

Вспышка не известного доселе вируса COVID-19 изменила 
не только мировую систему здравоохранения, мобили-
зовав медиков на поиск эффективных методов лечения и 
разработку вакцины, но и мировую политику.

Вместо «один за всех и все за одного» 
действует принцип «каждый сам за себя»

По количеству умерших от коронавируса на первое место 
вышла Италия, обогнав по этому показателю Китай, где 
зародилась эпидемия и где не сразу знали, как сдержать её 
распространение. Понимая, что своими силами не спра-
виться, Рим обратился за помощью к руководству Евро-
пейского союза.

«Мы запросили поставки медицинского оборудования, 
и Европейская комиссия направила этот призыв всем 
государствам-участникам. Но это не сработало», — заявил 
постоянный представитель Италии при ЕС Маурицио 
Массари.

Германия и Франция и вовсе ограничили экспорт гигиени-
ческих масок, но позже руководство ЕС убедило их отме-
нить эту меру, и немцы пообещали направить итальянцам 
1 млн штук. Однако спасать Италию от опасного вируса 
всем европейским миром не бросились. Специальный 
комитет по борьбе с коронавирусом, учреждённый пред-
седателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале 
марта, реальных результатов тоже не дал — министры 

здравоохранения государств-членов просто обменялись 
информацией, вместо того чтобы выработать скоордини-
рованный подход. Договориться о создании общего фонда 
медицинских средств защиты и дыхательных аппаратов 
лидеры 27 европейских государств тоже не смогли.

Согласовали только пакет мер для смягчения экономиче-
ских последствий от эпидемии, в частности, принята инве-
стиционная инициатива по ответу на коронавирус, в рамках 
которой из бюджета Евросоюза выделят €7,5 млрд и ещё 
€17,5 млрд из национальных бюджетов государств-членов 
на поддержку систем здравоохранения и наиболее постра-
давшим секторам экономики. Благодаря временной прио-
становке лимита по государственному долгу Италия может 
поддерживать свою экономику. Чтобы продемонстрировать 
европейскую солидарность, Урсула фон дер Ляйен объяви-
ла: «Мы все итальянцы». Однако в самой Италии всё чаще 
звучат упрёки, что Евросоюз в очередной раз бросил страну 
и оставил её один на один с проблемой, как, например, при 
кризисе 2008 года. Заместитель главного редактора итальян-
ской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео в своей колонке 
для французской Le Figaro недоумевает, почему Европа 
не наладила совместное производство базовых защитных 
средств (масок и перчаток) и оборудования, которое до-
казало свою эффективность в Китае. Он уверен, что про-
мышленные предприятия могли бы пополнить запасы всех 
этих жизненно необходимых вещей за месяц, и теперь все 
страны-члены ЕС не разыскивали бы в отчаянии дыхатель-
ные аппараты и защитную одежду.
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Не скрывает своего возмущения лидер партии «Лига», 
бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальви-
ни: «Эта Европа стала нулём. Нет братства, нет солидарно-
сти. Когда Италия нуждается в ней, Европа исчезает».

Сказать, что Италия нуждается в солидарности, — не сказать 
ничего. Медики страны работают круглосуточно, но эпиде-
миологическая обстановка лучше не становится — скорость 
распространения инфекции составляет 4500 человек в день, 
за месяц 35 000 заразившихся. И это не предел, как ожида-
ется, пик эпидемии настанет в апреле. При этом ситуацию ос-
ложняют и сами жители. По сигналам мобильных телефонов 
полиция установила, что 40% населения страны продолжает 
куда-то ходить вопреки распоряжению властей. Кроме того, 
всего за неделю выявлено 43 000 поддельных сертификатов, 
которые необходимо иметь при себе, чтобы выйти из дома 
(веской причиной считается поход в магазин, ко врачу или по 
работе).

Ещё более абсурдной ситуация внутри Европейского 
союза выглядит с учётом того, что институты реагиро-
вания на чрезвычайные обстоятельства, включая эпиде-
мии, созданы более 20 лет назад, в частности, с 1998 года 
действует система раннего предупреждения и ответа на 
случай трансграничных угроз здоровью граждан, а с 2002-
го — механизм защиты граждан, позволяющий отдельным 
странам обращаться в ЕС за помощью в случае различных 
чрезвычайных ситуаций. Вспышка коронавируса проде-
монстрировала, что они не работают. 

В условиях мировой эпидемии европейская солидарность, 
которой всегда так гордились в Старом Свете, испари-
лась, страны закрыли границы (о существовании которых 
жители ЕС уже давно забыли), предпочли не реагировать 
на проблемы соседей и сосредоточиться на собственной 
безопасности. С одной стороны, в каком бы интеграцион-
ном объединении ни состояло государство, власти прежде 
всего должны обеспечивать национальные интересы, ведь 
за них этого никто делать не будет, но с другой — регио-
ны современной Европы настолько тесно связаны между 
собой, что заболевание одного незамедлительно повлечёт 
заболевание остальных (в прямом и переносном смысле).

Великая китайская солидарность

Оставшись без поддержки Брюсселя, Италия, тем не менее, 
помощь всё-таки получила. На призыв Рима откликнулся 
Китай, где эпидемия пошла на спад и за последние сутки 
не зафиксировано ни одного нового случая заражения. 
Пекин направил в средиземноморскую страну своих 
специалистов, оборудование для реанимаций, несколько 
тонн различных медицинских принадлежностей, средства 
личной защиты, противовирусные препараты и плазму 
для больниц, которые разрешили в самых сложных случа-
ях испытывать новые методы лечения. 

Одной Италией помощь Китая не ограничилась: медицин-
ские маски получили Испания, занимающая в ЕС второе 
место по распространению вируса, и Бельгия, в Польшу 
доставили тесты на коронавирус и защитные костюмы для 

медиков, привезли маски и перчатки во Францию, которая 
ранее оказала аналогичную помощь Поднебесной. Более 
того, китайские власти намерены упростить процедуры 
поставок медицинских препаратов в Евросоюз по ком-
мерческим каналам. Сейчас сложная ситуация сложилась 
в Европе, но под угрозой весь мир, поэтому врачи из КНР 
уже прибыли в страны на разных континентах — Иран, 
Ирак, Филиппины, Камбоджу, — китайские миллиардеры 
направили комплекты для тестирования, маски и защит-
ные костюмы не только во все африканские государства, 
но и в США.

Если руководство ЕС не помогло своему члену в лице Ита-
лии, то Сербии, которая только претендует на вступление 
в союз, подавно. Брюссель запретил поставки медоборудо-
вания в страны, не входящие в Евросоюз, чтобы сберечь 
ресурсы для собственных нужд. Получив отказ от евро-
пейских чиновников, президент Сербии, где уже действует 
режим ЧС, Александр Вучич обратился за помощью к 
председателю КНР Си Цзиньпину, поскольку уверен, что 
без Пекина Европа вряд ли сможет самостоятельно спасти 
себя.

«Не буду сейчас делать политических выводов, но мы по-
няли, что не существует международной или европейской 
солидарности, всё это были сказки на бумаге. Когда им 
нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять 
условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали 
контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и 
сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, 
верьте мне, я найду способ их «отблагодарить», — заявил 
глава государства.

Эгоизм американцев не унимает даже мировая 
угроза

Важный вклад в борьбу с коронавирусом могла внести 
единственная сверхдержава — Соединённые Штаты — 
прежде всего финансово. Однако вместо помощи европей-
цам, конкретно итальянцам, американский президент До-
нальд Трамп просто прекратил авиасообщение с Европой, 
исключением стала покинувшая в конце января ряды ЕС 
Великобритания, правда, через 3 дня ограничения косну-
лись и её.

В этой ситуации политический аспект в какой-то сте-
пени оказался важнее медицинского — хозяин Белого 
дома пытался подчеркнуть тесные союзнические связи 
между Вашингтоном и Лондоном, хотя на момент изда-
ния первого указа уже было известно, что у заместителя 
министра здравоохранения королевства Надин Доррис 
диагностировали коронавирус. Теоретически с 11 по 16 
марта (от сообщения о положительном анализе политика 
до закрытия американской границы для британцев) кто-
то мог завести вирус из Великобритании в Штаты. Кроме 
того, Трамп отказался сдавать повторный анализ после 
того, как заболевание выявили ещё у нескольких членов 
бразильской делегации, с которыми он недавно встречал-
ся во Флориде. На нескольких публичных мероприятиях 
американский президент по привычке протягивал руку, 
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чтобы поздороваться, но ему напомнили, что лучше 
это делать локтями. И это притом что 73-летний Трамп 
входит в категорию людей, наиболее подверженных за-
ражению.

Ещё до избрания в 2016 году всем было известно, что 
Трамп не разделяет позицию своего предшественника 
Барака Обамы, что нужно выделять средства на помощь 
другим странам, но распространение эпидемии, противо-
ядие для которой ещё не найдено, — совершенно иная 
история. Вместо того чтобы объединиться с мировым 
сообществом, он, наоборот, хотел использовать сложив-
шуюся ситуацию, чтобы продемонстрировать превос-
ходство и исключительность американской нации. Газета 
Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве 
Германии сообщила, что он пытался переманить в США 
немецких учёный из фирмы CureVac, которые разрабаты-
вают вакцину против коронавируса, что вызвало «непря-
мой, но ощутимый спор между двумя странами».

Однако попытка присвоить себе важное медицинское 
открытие выглядит не столь аморально, как намеренное 
осложнение борьбы с коронавирусом в Иране. Власти 
страны, живущей под санкциями с 1979 года, попроси-
ли генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и 
руководство нескольких стран снять ограничения, потому 
что они не позволяют закупить за рубежом медицинские 
препараты и оборудование. Тегеран конкретизировал — 
ему мешает экономический терроризм Вашингтона. Про-
тянуть руку помощи Штаты не спешили, наоборот, только 
расширили санкционный пакет, включив в него пятерых 
учёных, работавших над ядерной программой, а теперь 
включённых в состав правительства исламской респу-
блики. Повод традиционен — Тегеран нарушает условия 
сделки, только вот вышли из него в одностороннем по-
рядке именно США, а Иран целый год ждал и только после 
многочисленных предупреждений начал отказываться от 
своих обязательств. Ситуация в республике достигла тако-
го накала, что властям пришлось пойти на два беспреце-
дентных шага: выпустить из тюрем 85 тысяч политзаклю-
чённых, чтобы провести в исправительных учреждениях 
профилактику, а также попросить у МВФ кредит на сумму 
$5 млрд, но предоставить его нельзя без одобрения США, а 
это большой вопрос.

Избирательный процесс по всему миру 
заразился коронавирусом

Максимальная изоляция людей по всему миру изменила 
планы политиков, отменяются поездки и важнейшие 
мероприятия, в числе которых саммит G7.

Повлиял коронавирус и на предстоящие в нескольких 
странах выборы различного уровня. Швейцария впервые 
с 1951 года отменила национальный референдум (эта 
форма прямой демократии имеет в стране важнейшее 
значение), назначенный на 17 мая. Прошлый раз такое 
решение принимали тоже по медицинским предписани-
ям, а именно из-за вспышки ящура в нескольких кан-
тонах. Только за сутки количество подтверждённых в 

Швейцарии случаев коронавируса увеличилось на 952 и 
достигло 4840.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон объ-
явил о переносе второго тура муниципальных выборов. 
Для представителей оппозиционных сил стремительное 
распространение инфекции стало ещё одним поводом 
для критики властей. Лидер партии «Национальное 
объединение» Марин Ле Пен заявила о медлительности 
в борьбе с коронавирусом нового типа и противоречи-
вости принятых решений, а также призвала закрыть 
границы с Италией и Испанией, прервать авиасообщение 
с Ираном. Ожесточённые споры тема коронавируса спро-
воцировала между другими французскими женщина-
ми-политиками, претендующими на пост мэра Парижа. 
В одном из интервью бывший министр солидарности и 
здравоохранения страны Аньес Бюзен выразила мнение, 
что службы города не готовы к эпидемии, добавив, что 
за время её работы на министерском посту не обсуждала 
варианты предотвращения распространения коронави-
руса с нынешним руководителем столицы Анн Идальго. В 
ответ на это заявление мэрия опубликовала переписку, в 
которой Бюзен благодарила Идальго за высокий уровень 
мобилизации. 

Коронавирус затронул и президентские выборы в США
Коронавирус затронул и президентские выборы в США
© РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк
Настоящей проверкой на прочность коронавирус станет 
и для кандидатов в президенты США. С самого избрания 
Дональда Трампа не прекращаются споры, чья система 
здравоохранения эффективнее, его или Обамы. Ещё до 
вспышки эпидемии в Китае в декабре 2019 года вопрос 
о необходимости медицинской реформы в своих речах 
и на дебатах поднимал сенатор от штата Вермонт Берни 
Сандерс, который борется за выдвижение от Демократи-
ческой партии. Некоторые из его оппонентов подвергали 
сомнению возможность предоставления бесплатной 
медицинской помощи всем жителям страны просто-на-
просто из-за большой финансовой нагрузки на бюджет. 
Теперь наверняка мы услышим размышления на тему, 
было бы количество заболевших меньше, если бы стра-
ховки имели все. К тому же эпидемия коронавируса будет 
иметь долгосрочный экономический эффект даже после 
своего завершения, и вот здесь Трампу, который не стес-
няется хвалиться своей экономической прозорливостью, 
предстоит себя проявить, чтобы переизбраться на второй 
срок.

Таким образом, коронавирус показал, что страны не 
готовы забыть о разногласиях ради объединения усилий 
по борьбе с новым вызовом, который не знает границ и 
угрожает всем. Более того, он выявил накопившиеся про-
блемы, о которых не принято говорить публично: ника-
кой европейской солидарности нет, поставить жизнь и 
здоровье человека выше желания политических амбиций 
никто не готов, рассчитывать даже на самого близкого 
союзника всецело нельзя.

Источник ukraina.ru

https://ukraina.ru/exclusive/20200321/1027099998.html
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Так, одним из первых о снятии санкций в связи эпиде-
мией в стране, заговорил Иран, находящийся с прошло-
го года не только под действием экономических санк-
ций, но и полным нефтяным эмбарго. 

Затем, к стану молящих о снисхождении добавилась 
Венесуэла. Причём местный диктатор Николас Мадуро 
и вовсе запросил у МВФ для борьбы с коронавирусом $5 
млрд. 

Разумеется, не могла на данном поприще попытать уда-
чу и такая страна-изгой как Российская Федерация. Но, 
в отличие от Ирана и Венесуэлы, она стала действовать 
осторожно, сначала бросив на информационную амбра-
зуру своих европейских марионеток.

Так, через российские СМИ стал распространяться нар-
ратив о том, что в международном комитете Бундестага 
призвали отменить санкции против России на фоне 
эпидемии коронавируса. Обсудить данный вопрос на-
мерены на следующей неделе. Но интересно не столько 
само предложение, сколько то, кто его озвучил.

Дело в том, что главным глашатаем идеи отмены санк-
ций в отношении РФ в связи с распространением коро-
навируса стал член международного комитета бундеста-
га Вальдемар Гердт. Тот самый Вальдемар Гердт, который 
не только является представителем пророссийской 
фракции “Альтернатива для Германии”, которую глава 
Федерального ведомства по охране конституции Томас 
Хальденванг назвал экстремистской, но и который был 
организатором выступления в одной из хозяйственных 
подсобок Бундестага, Виктора Медвечука, в рамках 
конференция “Межпарламентское сотрудничество ради 
мира в Украине: презентация межпарламентского из-
мерения Нормандского формата”. Проекта финансируе-
мого напрямую из Кремля по линии ФСБ.

Что забавно, эту идею поддержала другая прокладка РФ 
в Бундестаге, фракция “Левые” в лице представителя 
фракции по внешнеполитическим вопросам Александра 
Ноя.

И, что называется, не прошло и полгода, а если быть 
точным и суток, как в Совете Федерации РФ отметили, 
что на фоне распространения коронавируса необходимо 

отменить все санкции в отношении РФ. Об этом заявил 
глава Комитета Совета Федерации РФ по международ-
ным делам Константин Косачев.

Таким образом, можно констатировать факт, что 
страны-изгои по всему миру, не гнушаясь моралью и 
достоинством, решили воспользоваться глобальной 
проблемой для того, чтобы избавить себя от лишнего 
экономического и политического бремени. При этом 
наиболее проворные используют своих маргинальных 
марионеток, для того, чтобы не только продолжать 
распространять свои традиционные нарративы о вреде 
санкций, особенно в эпоху буйствующего коронавируса, 
но и чтобы те выполняли функции ретрансляторов про-
пагандистских идей в период наибольшей уязвимости 
человеческого сознания и здравомыслия.

Но мы-то все прекрасно понимаем, что вызвано это не 
только неизменным пропагандистским трендом с 2014 
года, но и тем фактом, что падающие цены на нефть, а 
так же спрос на иранскую, венесуэльскую и российскую 
продукцию, значительно уменьшат возможности этих 
стран-изгоев обеспечивать финансовую поддержку сво-
им лоббистам в ЕС. А потому, марионетки так и оживи-
лись, весь так или иначе, а финансирование, но вскоре 
начнут ограничивать, а жрать-то хочется.

Страны-изгои решили воспользоваться 
коронавирусом и марионетками 
для снятия санкций
В Европе стали звучать призывы о снятии санкций с РФ в связи с распространением 
коронавируса
Интересную тенденцию можно наблюдать в последнее время на фоне распространения коронавируса в мире, а 
именно, делая ставку на жалость и снисхождение, попытку добиться рядом стран-изгоев благосклонности в вопро-
се снятия санкций.

Источник odessa.dozor.ua

Автор Александр Коваленко

https://odessa.dozor.ua/columns/1533/1217982
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Свобода в мире – 2020
Более трети (36%) населения Земли проживает сегодня в странах, относимых к категории “несвободные”. Четверть 
населения (25%) – в “частично свободных” странах. И 39% - в странах “свободных”. Таковы выводы экспертов 
американской неправительственной организации Freedom House (финансируется в основном за счет грантов пра-
вительства США) в очередном обзоре Freedom in the World, представленном в начале марта. Эти обзоры-рейтинги 
Freedom House публикует ежегодно уже почти полвека.
Для определения статуса каждой из стран составители обзоров используют 25 различных индикаторов, объединен-
ных в две группы критериев – политические права и гражданские свободы. По совокупной оценке (от 0 до 4 баллов 
по каждому из индикаторов) и определяется, к какой из трех категорий, по мнению авторов, следует относить ту 
или иную страну.
В 1980 году обзор Freedom in the World охватывал 160 стран мира, в последние годы - 195 стран.

Исходя из статистики обзоров Freedom in the World, общее количество в мире “свободных” стран за последние 20 лет несколько сократилось (в целом в них проживают сегодня 3 млрд человек из 7,7 
млрд населения Земли). Тогда как количество стран “несвободных”, наоборот, чуть возросло (общее население - 2,77 млрд человек). Более заметно увеличилось количество стран, относимых к катего-
рии “частично свободные” (в них проживают 1,93 млрд человек).

13 из стран мира, входящих в “большую двадцатку” (G20), эксперты Freedom House относят к ка-
тегории “свободные. Замыкает эту группа Индия – 83-е место в общем рейтинге 2020 года. Среди 
стран бывшего СССР “свободных” – лишь три. Россия до 2004 года оставалась в категории “частич-
но свободные” (133-е место среди 192 стран в рейтинге 2003 года), после этого – в “несвободные”. 
В рейтинге 2020 года Россия оказалась на 166-м месте из 195: перед ней – Руанда, Египет и Конго, 
следом – Вьетнам, Беларусь и Эсватини.

Начиная с 2009 года, Freedom House представляет также ежегодный обзор “Свобода Интернета” 
(Freedom on the Net). Поначалу он охватывал 15 стран мира, теперь – 65 стран.
10 лет назад Россия получила 11-е место из 15, а Интернет в стране признавался “частично сво-
бодным”. В рейтинге 2019 года Россия – на 51-м месте из 65 (перед ней – Беларусь, Таиланд и Ка-
захстан, следом – Венесуэла, Бахрейн и Эфиопия), а Интернет в стране признается “несвободным”.
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Ты теперь не журналист, 
ты теперь наркоман
Как подбрасывали наркотики Андрею Евгеньеву

Бывший сотрудник телеканала «Звезда» Андрей Евгеньев отсидел в колонии три года. В 2016 году против него 
сфальсифицировали дело о наркотиках — причем, как рассказывает Андрей, за один вечер ему подбросили нарко-
тики дважды. В первый раз это были оперативники Щукинского отдела полиции Москвы Поляков и Аношенков, а 
во второй — бывший начальник уголовного розыска Вячеслав Горнеев, тот самый, который недавно фотографиро-
вался на фоне трупов в морге. «МБХ медиа» публикует монолог Евгеньева о задержании, пытках и тюрьме.

Авторы Светлана Чеканова, 
Ася Сотникова

— Сотрудники полиции уверяли, что они меня задер-
живали втроем в полночь у метро «Октябрьское поле». 
Якобы я, корреспондент телеканала «Звезда», вообще 
в другом районе города был без денег, без телефона, 
без ключей, без документов, а только якобы с полными 
карманами наркотиков. Потому что при изъятии они 
записали в протокол только наркотики, ни телефон, ни 
ключи, ни военный билет, ни мой пропуск на телеканал 
«Звезда» — ничего этого они не записали.

Меня привезли двое оперов, Поляков и Аношенков. 
Я был в куртке, Поляков просто расстегнул карман и 
говорит: «Давай тебя обыщем». Я стою, и он такой — 
хоп — демонстративно в руке что-то сжимает. «А это 
что такое?», — говорит. Я говорю: «Ты что-то попутал 

что ли, ты что творишь-то?». Он мне говорит: «Сейчас 
по-другому заговоришь». Они заводят первых понятых. 
Я кипиш поднимаю: «Что вы участвуете в полицейском 
беспределе?». Говорю: «Мне подбросили наркотики!». 
Первые понятые были нормальные дядьки, они были в 
шоке, конечно. Но, тем не менее, все, что было нужно, 
они подписали. Везде расписались.

Гашиш они мне засунули, кубик. Его оформили в кон-
верт, запротоколировали. Поляков с Аношенковым ста-
ли говорить: «Твоя судьба в наших руках, давай с нами 
сотрудничай». Они мне сказали, чтобы я дал меченые 
деньги своему знакомому, а потом сказал, что он мне 
продавал. Я говорю: «Да идите нафиг, вызывайте адвока-
та, я без адвоката вообще не буду говорить».
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И тут начинается самое интересное. Они говорят: «Ох, 
сейчас будет тебе адвокат». И заходит Вячеслав Горнеев в 
совершенно невменяемом состоянии, просто обнюханный, 
наверное. У меня эта картина на всю жизнь: он меня бьет, 
а у него кокаин из носа сыпется, просто порошок белый. 
Вот под кайфом он начинает меня избивать, меня при-
хватывают эти двое, избивали меня часа два по-всячески. 
Горнеев свою извращенную натуру еще проявил в том, 
что он меня очень сладострастно избивал в область паха. 
Он там, по-моему, чуть ли не сексуальное возбуждение от 
этого получал.

Мне потом, на следующий день, когда заводили на меня 
дело, был предоставлен государственный адвокат, их мен-
товской, то есть. И, когда я встал посреди кабинета, снял с 
себя штаны, трусы, и там увидели, что они со мной сдела-
ли, что у меня все трусы в крови, что у меня там творится, 
все фиолетовое, так скажем, у них глаза на лоб полезли. 
Следователь сразу стал с Горнеевым переглядываться, мол: 
«Ты че, дурак?». Там у них круговая порука. Адвокат напи-
сал ходатайство о проведении биологической экспертизы. 
Потом это ходатайство отменили.

Побои с меня так никто и не снял. В ИВС «Строгино» меня 
не хотели принимать, потому что я дежурному показал, 
что со мной случилось, а они должны же отчитываться за 
каждого, кто к ним приезжает, что он цел-здоров. А меня 
просто сбагрили опера и убежали. Я дежурному и говорю: 
«Смотри, что со мной сделали». А он в шоке. «Блин, — 
говорит, — я не знаю, что с тобой делать, чувак. Я нор-
мальный мент, не бойся, но я ничего не могу сделать, это 
ты попал в систему». То есть, мне уже все рассказали, мол, 
готовься, крепись.

Вернемся к тому, что было после избиения. Ко мне за-
летает этот Горнеев, он, видимо, опять понюхал, потому 
что шмыгал носом. Я уже стою весь побитый. Кстати, он 
мне сексуальной расправой тоже угрожал. Перед тем, как 
он начал меня избивать в область паха, он мне сказал: «Я 
клянусь своим ребенком, что тебя будут петушить». Я на 
всю жизнь это запомнил. Он поклялся самым святым, что 
есть у него в жизни, что одного мужчину будут насиловать 
другие мужчины. Я говорю, ты конченый, пошел ты на 
«три буквы». Он говорит: «Ах на „три буквы“…». И начал 
меня по моим «трем буквам» и бить.

Приходит Вячеслав Горнеев уже спокойный, подходит, 
кулачки держит. Ну, я думаю: начнет меня опять лупить, 
я или в окно выброшусь, либо в ответ уже пойду, у меня 
состояние аффекта, я в шоке был. И он просто подходит, 
сует мне обе руки в карманы джинсов и говорит: «Ну все, 
у тебя есть тридцать секунд. Ты либо наша сучка, либо ты 
сейчас едешь ни за что ни про что». Я отвечаю: «Я тебе 
все уже сказал. Я это так не оставлю, я же журналист». Он 
закуривает и говорит в ответ: «Ты теперь не журналист, ты 
теперь наркоман. Заводите понятых». И заходят понятые, 
как выяснилось потом, это карманные понятые, один из 
них точно. При них все изымают, оформляют, они все под-
писывают. А дело-то в том, что они с первого допроса вы-
ложили все на стол мои личные вещи, а на втором допросе 

забыли их обратно положить, поэтому их не указали. Эти 
вещи не вошли во второй протокол, но потом моей матери 
их все вернули лично, кроме телефона и денег. Вернули 
ключи, вернули военный билет, и вкладыши о медалях. 
У меня две медали — я служил на черноморском флоте, 
Крым возвращал.

Они пытались меня запугать, говорили, что за мной 
следили, что они знают, что я якобы наркоман. Они так 
психологическое давление оказывали. Но я не велся. Тогда 
они говорят: «У нас есть аудиозаписи, как ты покупаешь 
наркотики, как ты употребляешь». Я отвечаю: «Покажи-
те, после этого я уже буду с вами говорить». Естественно, 
у них ничего нет. И они просто взяли и задним числом 
сделали так, как будто я был человеком, который подходит 
под описание — славянин, рост 180 см, нормальное телос-
ложение. И все, меня просто подогнали под это.

Иван Поляков предлагал мне пятьдесят грамм гашиша. 
После того, как они меня отлупили, пошли вторых по-
нятых искать. Поляков говорит: «Зачем тебе это все? Мы 
же знаем, что вы все, журналисты, курите. Да и мы тоже 
курим. Да и вся Москва, каждый второй курит дурь. Зачем 
тебе это все надо? Ты же хороший пацан, ты же служил. Я 
тоже служил. Давай мы с тобой поступим так — ты дела-
ешь то, что нужно нам, даешь меченые бабки, говоришь, 
что тебе якобы продали». Он ящик выдвигает, смотрит в 
него. У него глаза бегают, как будто он выбирал, что мне 
предложить. «Ну хочешь, сейчас пятьдесят грамм гашиша 
тебе дадим? Ты уходишь по зеленой, делаешь, что хочешь. 
Но когда надо — приезжаешь», — говорит. Я отвечаю: «Вы 
что, прикалываетесь? Ты мне только что засунул какой-то 
маленький камушек и попытался меня тут пугать, а сейчас 
ты мне говоришь, что дашь пятьдесят грамм? Ты чего 
думаешь, я вообще дурак?». Это просто была жесть, меня 
вообще с ума свести хотели там, видимо.

Они меня выловили, потому что я шел от своего знако-
мого. Знакомый сейчас, по-моему, сидит. Они, видимо, 
знали, что у него есть деньги, они просто хотели, чтобы он 
заплатил взятку. Но это мое предположение, он со мной не 
общается.

Самое главное, что в тюрьме меня окружали достойные 
люди. Не надо думать, что там какие-то уроды там сидят. 
Уроды работают в органах. Даже к настоящему преступ-
нику у меня будет больше уважения, чем к любому менту. 
Потому что преступник говорит: «Да, я совершаю престу-
пление, это мой осознанный выбор, это моя преступная 
жизнь. Если вы меня поймаете — сажайте». Такие люди 
гораздо больше достойны уважения, даже если они на-
стоящие преступники, чем вот такие вот поганые ублюдки 
в погонах, которые людям жизнь ломают, и себе наживают 
богатство, за счет нас, бедных пацанов, которые про-
сто свою молодость и здоровье теряют в тюрьмах. А про 
родных я вообще молчу. Гораздо больше за эти три года 
пострадали мои мать с отцом, чем я сам.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/ty-teper-ne-zhurnalist/




Telegramв помощь
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 Доклад начальника конвойных войск НКВД генерала 
Бочкова Берии о ходе депортации ингушей и чеченцев 
от 21 марта 1944 года.

"В 180 эшелонах было принято для конвоирования и 
отправлено 493.269 человек (в среднем по 2.740 человек 
на эшелон). В пути родились 56 младенцев, умерли 1.272 
ссыльных. Сдано в пунктах назначения 180 эшелонов - 
491.768 человек... "

Сухие цифры, как будто речь идет о скоте...

Никак не могу понять, а засекреченные в РФ архивы - это 
подвиг при защите Отечества или борьба с искажением 
исторической правды? Помогите разобраться...

СерпомПо 18.03.20

Деза заражает из Москвы

Все то же. Все те же. Наглые, хамоватые, глупые. 

Прокремлевские медиа и тролли, натерев казенным анти-
септиком ладони, с размаху, натужно кидают в Европу 
«уголек» дезы о коронавирусе, чтобы посеять смуту и 
страх в головах европейских обывателей. 

Ну и, натурально, неумехи сразу же попались: в Европей-
ском союзе их отследили в соцсетях и зафиксировали во 
внутреннем докладе, взяв за шиворот.

При этом, разумеется, на «экспорт» российские власти 
отправляют то, что осуждают внутри страны.  Роском-
надзор готов применять к СМИ жесткие меры в случае 
выявления фейков о коронавирусе. 

Трудно ждет последовательности от кремлевских.

Между прочим, забавно, что одним из объектов нападок 
тупорылых пригожинских троллей стала Италия. Про-
тив нее забрасывается деза о том, что власти страны не 
способны управлять ситуацией. 

Отличная «помощь» итальянским друзьям Путина, вроде 
Матео Сальвини с его «Лигой Севера». 

Вместо того, чтобы выстроить  подчеркнуто особые 
отношения с Италией, помочь ей в противостоянии с ви-
русной инфекцией, создать благоприятное впечатление, 
кремлевским нужно было устроить другое. В трудную для 
Италии минуту «весомо, грубо, зримо» зайти в итальян-
ский дом и на глазах у изумленных западных спецслужб 
нагадить там, обнулиться, показав итальянцам, чем чре-
вата дружба с Путиным. 

Молодцы. Как и в истории со шпионажем против Болга-
рией и Сербии, отлично сработано!
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Ровно  67 лет назад, 5 марта 1953 года, умер один из 
величайших тиранов в истории человечества. Иосиф 
Джугашвили-Сталин, превративший в концлагерь 1/6 
часть суши и развязавший вместе с Гитлером миро-
вую войну. Именно благодаря ему весь мир узнал такие 
слова, как "голодомор" и "ГУЛАГ".

Перечень преступлений сталинизма за все годы весьма 
велик, включает множество событий и занимает многие 
страницы. Поэтому приведем список только наиболее 
серьезных и значимых, все они подтверждены докумен-
тально:

1.  Практика взятия заложников, внесудебных расстре-
лов и организация концлагерей для "социально-чуждых" 
слоев населения и политических противников.

2. Массовые репрессии против крестьян 1930-1931 гг. - 
т.н. "раскулачивание", выселение, аресты и расстрелы по 
решениям троек Полпредств ОГПУ.

3. Организованное Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) 
масштабное изъятие зерна у крестьян для продажи его за 
границей в 1932-1933 гг.
От искусственного голода погибло в СССР от 7 до 12 млн. 
человек.

4. Массовые аресты и расстрелы по т.н. "кулацкой" опе-
рации НКВД - расстрелы согласно заранее намеченным 
квотам. В период с июля 1937  по ноябрь 1938 г. было 
арестовано 76 7397 человек, из них 386 798 расстреляно.

5. Массовые аресты и расстрелы по национальному при-
знаку в рамках т.н. "национальных операций" НКВД (не-
мецкой, польской, харбинской, латышской и т.п.).
Осуждено 335 513 человек, приговорено к расстрелу 247 
157 (73,66% от общего числа осужденных).

6. Массовые аресты и расстрелы граждан Монголии, про-
веденные НКВД в 1937-1938 гг. (арестовано около 25 тыс. 
человек, из них около 20 тыс. расстреляно).

7. Репрессии против членов семей осужденных за "измену 
родине". В период 1937-1938 гг. было арестовано свыше 
18 тыс. жен "изменников родины", 25 тыс. детей были по-
мещены в детские приемники НКВД.

8. Расстрелы и осуждение по т.н. "расстрельным спискам", 
когда мера наказания определялась не судебными органа-
ми, а самим Сталиным и его ближайшими соратниками 
по Политбюро - Молотовым, Ворошиловым, Каганови-
чем, Ждановым, Микояном и др.
За период февраль 1937 - октябрь 1938 гг. были вынесены 
санкции на осуждение по 383 спискам, содержащим 44 
тыс. фамилий, из них 39 тыс. - к расстрелу.

9. Санкция Сталина о применении в НКВД в ходе 
следствия т.н. "мер физического воздействия" - т.е. пыток 
и истязаний. Телеграмма, подписанная Сталиным 10 фев-
раля 1939 г., подтвердила "правомерность" этой практики, 
принятой в 1937 г.
В более поздние годы Сталин продолжал давать указания 
о применении пыток, например, в ходе т.н. "дела врачей" в 
1952-1953 гг.

10. Заключение пакта Молотова-Риббентропа и подписа-
ние секретного протокола о разделе Европы между СССР 
и гитлеровской Германией.
Согласно которому СССР в качестве союзника Гитлера 
участвовал в разгроме государственности Польши, напал 
на Финляндию, оккупировал Латвию, Литву, Эстонию, 
Бесарабию.

11. Санкционированные Сталиным и Политбюро ЦК 
ВКП(б) массовые депортации:

- Выселение польских граждан с территории Западной 
Украины и Западной Беларуси 1939-1940 гг.

- Выселения граждан из стран Балтии и Молдовы в мае - 
июне 1941 г.

- Выселение немцев, калмыков, чеченцев и ингушей, кара-
чаевцев, крымских татар и других народов в 1941-1945 гг.

- Депортации из Балтийских республик и Молдовы в 1949 
г.

- Депортации населения Западной Украины во второй 
половине 1940-х годов.

12. Массовый расстрел военнопленных польских офи-
церов и гражданских лиц по решению Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В апреле-мае 1940 г. органами 
НКВД в Катыни, Медном и Харькове расстреляно 21 857 
польских граждан.

13. Проведенные по указаниям Сталина бессудные рас-
стрелы заключенных в тюрьмах осенью 1941 г.: в Орлов-
ской тюрьме, в московских тюрьмах, в Куйбышеве.

14. Санкционированные лично Сталиным акты инди-
видуального террора - тайные политические убийства, 
осуществленные органами советской госбезопасности 
как в СССР, так и за рубежом.

Читайте внимательно, любители кровавого пломбира! С 
памятной датой вас!
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Эрдоган добился своего

Шестичасовой московский переговорный вальс Путина 
и Эрдогана завершился победой последнего. Можно под-
вести итоги. 

Эрдоган добился главного – остановил наступление Аса-
да при поддержке Путина в Идлибе. Путин был вынуж-
ден отсупить.

Это стало возможным только благодаря применению во-
енной силы – Эрдоган ясно показал решимость воевать 
и умение воевать. Не будь этого фактора, переговоры в 
Москве даже бы не состоялись. Так бы и бомбили Идлиб 
до самой турецкой границы под гудение Небензи, вопли 
Захаровой и простецкие, словно портянки, заявления 
Минообороны. 

Между прочим, то, что соглашение о прекращении огня 
достигается между Россией и Турцией, хорошо показы-
вает, какую роль на самом деле в сирийской войне играет 
Асад. И здесь Эрдоган оказался прав, наглядно продемон-
стрировав московскими переговорами, что Асад – мари-
онетка.

Есть сомнения, что перемирие будет долговечно. Что оно 
не является передышкой для того, чтобы Асад и Путин 
накопили силы. Долгосрочного решения нет. И возоб-
новление военных действий очень вероятно. Они пока 
отложены до «лучших времен».

Другая составляющая успеха Эрдогана – ясное понима-
ние своих интересов и интересов Путина, подчеркнутое 
желание сохранить отношения во всех других сферах 
при продавливании своей позиции по Идлибу. Жесткая 
демонстрация Путину, что Идлиб – не его дело, туда ему 
заходить не нужно. Он создает Эрдогану проблему с 
беженцами, уничтожает его союзников в противостоянии 
с курдами. И, конечно, внешние знаки уважения – приезд 
в Москву. Принудить к оформлению перемирия в Анкаре 
было никак невозможно. 

Путин неуклюже попытался выставить себя миротвор-
цем, выразив надежду, что перемирие «прекратит страда-
ния мирного населения». 

Это смеху подобно. 

Тот, кого Турция силой заставила прекратить наступле-
ние, защитив тем самым мирное население, вдруг озабо-
тился народными страданиями. 

Когда это они Путина останавливали? Во время штурма  
Грозного в годы второй чеченской? Или в той же сирий-
ской войне? Или в ходе гибридной войны на востоке 
Украины с участием российских войск и российских на-

емников? Всегда у Путина «государственные инте-
ресы» были главными, а народ – средством и жертвой. А 
здесь вдруг о «страданиях мирного населения» вспомнил. 
Такое лицемерие! 

У московских переговоров Путина и Эрдогана есть еще 
один итог. Они высветили всю нелепость ситуации: рос-
сийские вооруженные силы, сражающиеся непонятно за 
что в далекой от границ России стране. При этом расходы 
на эту войну так и покрыты тайной. Видимо, для того, 
чтобы не ужаснуть беднеющее население.
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Страна, умноженная на ноль

Путин всегда слово держит.  Будь то обещания не повы-
шать пенсионный возраст,  создать к этому году 25 млн 
рабочих мест ("майские указы"), увеличить реальные 
доходы населения минимум до $2700, обеспечить попада-
ние РФ в первую пятёрку стран по объёму ВВП, снизить 
уровни бедности и смертности и т.д. (Стратегии-2020) . 
И, конечно же, не баллотироваться на пятый президент-
ский срок после 2024 года, чтобы не нарушать Основной 
закон...

«В Конституции ясно прописано — не более двух сроков 
подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы пом-
ните, я был дважды до этого президентом, а потом по-
кинул должность президента, потому что Конституция не 
позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен 
придерживаться этого правила и в будущем», -  уверял 
Путин на ПМЭФ 25 мая 2018 г. 

Врет, как дышит. И продолжает. Не выполнил почти 
ничего. Наоборот, закрыты тысячи заводов, 50% больниц, 
40% школ. Страна в изоляции. Даже официально у нас 
20 млн нищих, а МРОТ составляет жалкие 12 130 руб. 
($170). При этом РФ регулярно в мировых лидерах по 
темпам роста миллиардеров. 

От проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", в 
котором он вроде как должен был отчитаться за свои 20 
лет, наоборот, ощущение будто он откровенно куражит-
ся, если, конечно, не сошёл с ума. 

Но у большинства россиян то ли память настолько 
коротка. То ли извилины столь прямые, что в них не 
возникают простые причинно-следственные связи. То ли 
так перебродил в головах стухший имперско-советский 
"винегрет", замешанный на квасном патриотизме, в ко-
торый подбросили крымско-антиамериканские дрожжи. 
То ли настолько плотно уткнули их носом в основание 
"Пирамиды Маслоу". То ли телевизор все-таки сильнее 
холодильника. То ли Россия и правда катастрофически 
для своего генофонда надорвалась в XX веке...

Но как бы то ни было, 20 лет продолжаются бесконечные, 
как сказал Алексей Серебряков, "два В - вранье и воров-
ство". И есть большие сомнения, что 20 лет спустя что-то 
изменится.

Отсюда и весь фарс с голосованием по поправкам в Кон-
ституцию, теперь даже без декораций, прикрывающих 
захват власти Путиным. 

Говорите, граждане, что "х.. без соли доедаете?"  Вот вам 
"приправа" в виде нашего госпереворота - жрите! При-
вкус отбивает. Да, мы охренели, ну и что? Нас больше не 
интересует, что вы подумаете.

А для тех, кто посмеет назвать публично подобного 
"государственного деятеля" так, как он того заслужива-
ет - принят спецзакон об оскорблении власти. Для тех, 
кто решит проявить политическую активность, выйдя за 
онлайн-форматы - избиения, пытки, репрессии и по-
казательные судилища с гигантскими сроками. Машина 
гостеррора обкатана и готова. 

Государственный переворот почти оформлен. Кремлевцы 
наплевали даже на соблюдение тех юридических фор-
мальностей, которым ранее старались следовать, напри-
мер, корежа то же выборное или партийное законода-
тельство. 

Теперь можно все. Народ безмолвствует (за редким ис-
ключением). 

Какой следующий шаг? Россиян уже де-юре переведут на 
положение полукрепостных холопов - без прав и свобод 
(в том числе экономических), без выбора, без достоин-
ства и уважения, без даже теоретического шанса добить-
ся справедливости? 

Вот только когда дойдёт, будет уже слишком поздно. 
Хотя, вероятно, большинство просто не заметит. А может 
даже будет приветствовать.

В следующем году как раз 160 лет отмены крепостного 
права. Самое время вернуться к "скрепам" и традици-
онным ценностям "глубинного народа". Прописать их в 
Конституции. И не забыть закрепить в ней права и при-
вилегии путинского "нового дворянства". 

И это не конец. Дна больше нет. А даже если вдруг по-
явится, то мы (они) снова все "обнулим" - обещания, 
сроки, ВВП, совесть, страну... Помножим все на ноль, 
включая себя. Сделаем вид, что ничего не было. И ничего 
нам за это не будет.
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Тень прошлого

Молодая, красивая Валентина Терешкова, освещенная 
улыбкой, в модном костюме стоит весенним днем на 
Мавзолее. Короткие рукава, изящные часы на левой руке. 
Рядом Быковский, Гагарин, смеющийся Хрущев. Мимо, 
по Красной площади идет первомайская демонстрация, 
все смотрят на космонавтов. Они для советских людей 
как боги. 

Понятно желание номенклатуры выводить на трибуны 
космонавтов – показывать гражданам достижения СССР. 
Первый человек в космосе. Первая женщина-космо-
навт – наша выдающаяся современница. Здесь было, чем 
гордиться.  

Казалось, страна была устремлена к планетам, звездам, у 
нее все было впереди. И замечательные советские космо-
навты были олицетворением этого прогресса, движения 
вперед. 

Минуло полвека. 

Другая страна. Другая трибуна. На ней снова Валентина 
Терешкова. Бездушный зал.  

Срывающимся голосом, запинаясь, путанно читает по 
бумажке слова о том, что Путину нужно быть несменяе-
мым. 

Попросили. Написали. Но что имели в виду те, кто это 
написал в администрации Путина? Каким символом 
должно было стать выступление человека, представляю-
щего безвозвратно ушедшее прошлое?

Неужели не нашлось яркого символа, который мог бы 
олицетворять не погибший СССР, а светлое будущее 
России?
 
Нет такого человека-символа? Чтобы люди, посмотрев на 
него, могли бы сказать, что да – им можно восхищаться, к 
его словам стоит прислушаться. 

Нет таких людей. Нельзя их найти. Ведь не молодого 
Ротенберга или младшего Патрушева на трибуну выстав-
лять. 

Нет людей - символов современного российского про-
гресса. Потому что нет достижений мирового класса у 
путинской системы, и нет у этой системы перспектив. 

Поэтому выходит на трибуну человек-символ совсем из 
другой эпохи и просит оставить то, что есть. 

Зачем это нужно стране? Для чего ей длить власть само-
влюбленной серости? Нет ответа. 

Москва. Красная площадь. Далекий майский день свет-
лых 60-х. Радостные лица людей, которые кричат, машут 
руками, задирают головы вверх, где в голубом небе парят 
их герои, их кумиры – космонавты. 

Все это в прошлом. И этих мгновений нынешнему на-
чальству не украсть, не поставить себе на службу ми-
нувшее. Можно лишь позвать на трибуну одну из теней 
прошлого.
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 В вагонах гнило зерно, на улицах гнили люди.

Как устроенный СССР искусственный голод на юге Мол-
довы уничтожил до половины населения Гагаузии.

Из воспоминаний Ольги Узун, 94-летней жительницы 
Авдармы:

"Был январь 1947 года. По улицам села ежедневно везли 
на кладбище окаменевшие на морозе тела. Некоторых 
«теряли» по дороге, но не было сил загрузить их обратно 
на сани, и они лежали в снегу до весны. На кладбище был 
овраг, в который сбрасывали всех умерших. Присыпали 
землей и снегом, но собаки, до которых еще не добрались 
голодающие, грызли замерзшие трупы. Есть хотелось 
всем.

Церковь была закрыта, священника в селе не было. Людей 
хоронили без молитвы: ни прощального слова, ни поми-
нальной свечи, не по-христиански.

Весной, возвращаясь с поля, я проходила мимо кладби-
ща и увидела тело мужчины, которое разъедали черви. 
Душа разрывалась от боли. Проходившие мимо узнали 
его по темным усам и сказали: «Так ему и надо! Из-за 
него столько людей умерло, он с активистами отбирал у 
голодающих последнее зерно.

Отобранное у людей зерно просто гнило в вагонах на 
станции Кульма. Мои братья в поисках хоть каких-то 
упавших зерен прошагали пешком до той станции и виде-
ли, как горела собранная в кучи пшеница. Рассказывая 
об этом, они плакали. Тех, кто украл оттуда хоть горсть, 
судили"...

В 1946-1947 годах, согласно официальной статистике, в 
Молдове от голода умерло 150-200 тыс. человек. 
По данным гагаузского писателя и журналиста Тодура За-
нета и краеведа Константина Курдогло погибло от 30% до 
50% жителей населенных пунктов современной Гагаузии
Речь идет о тех людях, в свидетельствах о смерти которых 
причиной была указана дистрофия.

Причина проста. Обязательный натуральный налог, кото-
рый советские "осводители" принудили сдавать крестьян.  

Как пишет в своей книге «Авдарма. 450 лет исто-
рии» историк Игнат Казмалы, без зерна и запасов продо-
вольствия остались не только бедняки, но и зажиточные 
крестьяне, у которых всегда были запасы на три года.

Ничего не удавалось припрятать: в каждом селе форми-
ровали местный "актив" который вместе с уполномочен-
ными представителями центральной власти ходил по 
домам, находили спрятанные зерно и продукты и кон-
фисковывали их в счет продналога. Как пишет Казмалы, 

советские мародеры щупами протыкали полы и 
стены в поисках продуктов, а тех, кто сопротивлялся, по 
рассказам местных жителей, могли избить и даже убить.

При этом, согласно сборнику документов «Голод в Мол-
дове 1946-1947», по итогам 1946 года республика сдала в 
центр 101% спущенного из Москвы плана по сбору зерна.



22 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2020

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

22 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2020

СерпомПо 19.03.20

МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ?

 Вот такие картинки все чаще, на фоне разворачиваю-
щейся в мире пандемии коронавируса #COVID19, постят 
сейчас альтернативно одаренные любители "совка" в соц-
сетях, сопровождая их жизнеутверждающими подписями 
типп: "Вот парадокс: вся страна пила из одного стакана и 
эпидемий не было!"

Было, учите историю, безголовые! О случаях массовых 
заболеваний советский режим старался умалчивать, 
поэтому до сих пор нет точной статистики жертв эпиде-
мий. Грипп, менингит, тиф, холера и чума, "септическая 
ангина" захватывали города и целые районы, советская 
власть брала регионы под ружье, выставляла стрелков на 
выездах из зараженных сел, искало внутренних и внеш-
них врагов, "японских шпионов" применивших биологи-
ческое оружие.

Впервые советская Россия столкнулась с эпидемией 
гриппа в 1918-1919 годах, когда на планете свирепствова-
ла «испанка». Она считается самой массовой пандемией 
гриппа в истории человечества. В советской России от 
«испанки» умерло 3 млн. человек (3,4% населения).

Септическая ангина  Урал. Июнь 1933-го... Люди забо-
левают и умирают семьями с явлениями некротических 
изменений в миндалинах на фоне высокой лихорадки и 
интоксикации. В их крови практически нет лейкоцитов.... 
На 4 июля 1933 года заболело 1346, умерло 707 человек.

Септическая ангина – 2. В 1943-1944 годах, когда силы 
были направлены на борьбу с нацистами и производство 
товаров для фронта, для своевременной уборки урожая 
рук не хватало. О людях как всегда никто не позаботился. 
Часть урожая в районах, где рано выпадает снег, опять 
зимовала не убранной, и заболеваемость уже забытой 
болезнью с каждой весной стала вновь набирать обороты. 
В «рекордном» 1944-м диагноз септической ангины офи-
циально был выставлен 173 тысячам человек, из которых 
умерло около 28 тысяч.

В 1957 и 1959 годах Советский Союз захлестнули две вол-
ны пандемии Азиатского гриппа, к концу года в стране 
гриппом болело не менее 21 млн. человек. В следующий 
раз вирус гриппа поразил Советский Союз в 1977-78 
годах. Пандемия началась в "советском раю", за что и 
получила название «русский грипп». Самое страшное, 
что этот вирус косил преимущественно молодых людей 
в возрасте до 20 лет. В СССР статистика заболеваемости 
и смертности от этой пандемии была засекречена, в мире 
жертвами «русского гриппа» стали 300 тысяч человек.

Чума: 1939 год – Москва; 1945 – юг Волжско-Уральско-
го региона, Средняя Азия; 1946 – Прикаспийская зона, 
Туркмения; 1947–1948 – Астраханская область, Казах-

стан; 1949 – Туркмения; 1970 – Приэльбрусье; 1972 – 
Калмыкия; 1975 – Дагестан; 1980 – Прикаспийская зона; 
1981 – Узбекистан, Казахстан. И это далеко не полный 
перечень эпидемий чумы в СССР.

27 июля 1970 года первые случаи заболевания холерой 
были зафиксированы в Астрахани, а 29 июля уже были 
первые жертвы болезни. Ситуация в Астрахани стала 
развиваться настолько стремительно, что туда был вы-
нужден вылететь главный санитарный врач страны Петр 
Бургасов.

А так да, пили из одного стакана и эпидемий не было. Всё 
ещё "можем повторить"?
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Когда врач страшнее вируса

На видео  депутат Мосгордумы от ЕР,, главврач ГКБ им. 
Виноградова Ольга Шарапова: "Я была в Лавре, встречалась 
со старцем. Спрашивала: «Батюшка, а что нас ждёт, нашу 
Россию?» Он говорит: «Процветание». Послушайте, что 
старцы говорят!".

Да, слушаем! И почему только ждёт? Оно уже наступило! 
Наш Верховный Главнокомандующий Старец говорит уже 
сегодня, что благодаря его 20-летним стараниям на галерах, 
70% россиян смело можно отнести к среднему классу, что их 
доходы от краха рубля только растут  и много чего ещё . 

М-да. С такими врачами, как Шарапова, никакой корона-
вирус не страшен. Уверены, "старцы подтвердят". А уж с 
такими "слугами народа", как Шарапова и другие едроссы, 
мы все точно достаточно скоро окажемся в "раю", обещан-
ном нам Старцем номер 1. 

Конкретно эта безумная, наглая едросска сидит в МГД с 
2014 года (в 2000-2008 она была даже замминистра здра-
воохранения РФ). Вот чесслово, лучше бы жители 36-го 
избирательного округа (Котловка, Обручевский, Черемуш-
ки) пришли 8 сентября 2019-го и проголосовали хоть бы за, 
прости Господи, Лесю Рябцеву.

Было бы не хуже тёток вроде Шараповой или до этого её 
соратницы по партии Татьяны Портновой (13 изб. округ - 
Лосинка, Бабушкинская, Ярослава), которая больше 18 лет 
(!) - с 2001 по 2019 г.г. - послушно давила на кнопки в МГД, а 
на последних выборах "передалала" эстафету другому еди-
нороссу, директору Бабушкинского парка Игорю Бускину. 

А все потому, что тогда многие москвичи так и не оторвали 
от диванов свой зад. К счастью, не все. Многие показа-
ли, что они - граждане.  И благодаря именно их уличным 
протестам против недопуска оппозиционных кандидатов, 
сбору подписей и голосованию, в МГД появился целый ряд 
настоящих депутатов, вроде Дарьи Бесединой. Отрадно, 
что 11 депутатов Мосгордумы – рекордное число и процент 
для региональных парламентов – проголосовали против 
обнуляжа.

Также активные москвичи смогли прокатить осенью отдель-
ных токсичных едроссов, таких как вице-спикер Андрей 
Метельский. 

Однако бред циничной едросски Шараповой и иже с ней 
придётся слушать, как минимум, до следующих выборов в 
2024 году. Ну, а ахинею, впадающего в окончательный ма-
разм и деменцию, Главного Старца, вероятно, и после 2024 
г. Ведь, как и остальные заксобрания регионов, МГД (где 
большинство в сентябре все же удержали жулики-едроссы) 
поддержала путинский обнуляж.

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ





БЛОГОСФЕРА



26 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 202026 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2020

БЛОГОСФЕРА

Лица широкого облета 
Как приближенные Путина летали в Европу, не опасаясь коронавируса
В Европу коронавирус пришел 24 января — о первых заболевших стало известно во Франции. Тогда российские 
власти не спешили предпринимать какие-либо меры. Более того, близкое окружение Владимира Путина продол-
жало активно летать за границу. «МБХ медиа» составило карту зарубежных полетов в феврале-марте нескольких 
приближенных к главе государства лиц.

Автор Андрей Савельев

Больше всего рейсов совершил самолет жены бывшего 
премьер-министра Светланы Медведевой с бортовым 
номером M-SKSM, который раньше принадлежал ВТБ. 
Свой месяц она начала полетом из немецкого Нюрн-
берга в Москву 2 февраля. После этого она трижды 
посещала австрийский Инсбрук, дважды Женеву и по 
одному разу Цюрих, Париж, Милан, Барселону, Дубай, 
Мюнхен, Ригу, а также французский курорт Экс-
ле-Бен. Последний полет состоялся 9 марта — тогда 
самолет Медведевой вернулся из Парижа через Ригу в 
Москву.

На втором месте по числу рейсов самолет главы го-
скорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с бортовым 
номером P4-LIG. Первый полет в феврале был совер-
шен 7 числа из швейцарского Базеля в Мадрид. Затем 
он четырежды посещал Барселону, дважды — Венецию 
и Севилью, и по одному разу Женеву, Вену, Сиэтл, 
Уичито и Чикаго. 
Завершил свои по-
леты Чемезов 7 марта 
рейсом из Чикаго в 
Москву.

На третьем месте 
самолет председателя 
ВЭБ. РФ и бывшего 
первого вице-пре-
мьера Игоря Шу-
валова с номером 
LX-MOW. Первый 
февральский полет 
Москва-Лондон он 
совершил 7 числа. 
После этого он также 
посетил Таллин, 
Ригу, Дубай, Бир-
мингем, Фарнборо, 
Зальцбург и опять 
Лондон. Последний 
полет был совершен 
14 марта — самолет 
вернулся из Заль-
цбурга в Москву.

Дальние перелеты 
совершал и само-
лет главы еще одной 
госкомпании — 
Игоря Сечина. Так, 
4 февраля борт с 

номером M-YOIL совершил перелет Москва-Нью-Дели. 
На следующий день самолет из столицы Индии напра-
вился прямиком в Рим. В следующие дни судно посе-
щало норвежский Ставангер, Лондон, Минск и Мальту. 
Последний полет датирован 8 марта — самолет вернул-
ся с португальского архипелага Мадейра, на котором 
пробыл 4 дня.

Также Европу в эти дни лета и самолет главы Чечни 
Рамзана Кадырова с бортовым номером VQ-BVQ. Так, 
14 февраля борт вернулся из Базеля в Грозный. Соглас-
но данным трекинговых сервисов, самолет находился в 
Швейцарии с 20 января. 26 февраля судно летало в Па-
риж и обратно. Именно в этот день в столице Франции 
прошел показ модного дома Firdaws, которым управля-
ет дочь главы Чечни Айшат Кадырова.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/lica-shirokogo-obleta/
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Российская помощь Италии для борьбы 
с коронавирусом на 80% бесполезна
80% направленных Россией в Италию грузов в рамках помощи в борьбе с коронавирусом "совершенно бесполезны 
или малополезны". Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на "высокопоставленные политические источники" 
в Риме.

"Среди российских поставок 80% абсолютно бесполезны 
или мало полезны для Италии. Короче говоря, это немного 
больше, чем предлог", — цитирует издание одного из собе-
седников, сравнивая российскую помощь — оборудование 
для бактериологической дезинфекции, полевую лабора-
торию для стерилизации и прочее оборудование такого 
рода — с помощью, поступающей из Китая и состоящей в 
основном из масок и аппаратов для искусственной венти-
ляции легких.

Источники издания полагают, что президент России Вла-
димир Путин преследует политические и дипломатические 
интересы, помогая Италии. Премьер-министр Италии 
Джузеппе Конте, по их словам, согласился принять по-
мощь, чтобы укрепить личные отношения с Москвой.

Комментируя же заявление представителя премьер-мини-
стра о том, что помощь Италия получила бесплатно в каче-
стве "щедрого подарка", газета отмечает, что эта щедрость 
обходится самой Италии дорого: "Российские военные 

свободно перемещаются по территории Италии вблизи баз 
НАТО".

Российские власти утверждают, что помогают Италии 
бескорыстно и без каких-либо условий. В частности, 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что 
Россия не возлагает никаких "контрнадежд" на то, что за 
оказанную помощь Италия наложит вето на продление 
санкций против России. Об этом же заявил посол РФ в 
Италии Сергей Разов.

Россия начала отправлять самолетами ВКС в Италию 
врачей и медицинское оборудование для помощи в борьбе 
с коронавирусом на прошлой неделе. Помимо бригад рос-
сийских военных специалистов-вирусологов и медиков, 
ведомство отчиталось об отправке автомобильных ком-
плексов аэрозольной дезинфекции транспорта и террито-
рии, а также медицинского оборудования. Всего в Италию 
было направлено 15 самолетов.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E7CAC73219D4
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Коронавирус – фейк. Дебилы победили
Фейк не сам вирус. Безумным фейком является все то, что его окружает. А вирус и вирусные пандемии сами по себе 
для человеческой популяции очень полезны. Подчеркиваю, что именно для человечества, а не для конкретного 
человека, который вполне может сыграть в ящик, заразившись гриппом или корью. Я, конечно, понимаю, что мой 
голос разума, словно тоненький писк комарика, тонет в грохоте водопада планетарной COVID-истерии, но все же 
скажу то, что любой нормальный человек должен знать из курса биологии за 6-й класс советской школы. Даже не 
стану цитировать учебник, а просто перескажу, как я понял гораздо более доходчивое объяснение учительницы. А 
потом уже раскрою движущие механизмы всемирной паники. Автор kungurov

Вирус – это микроорганизм, стоящий на грани между жи-
вой и неживой природой, не способный к самостоятель-
ному размножению и воспроизводимый только внутри 
клеток других организмов. Существование вирусов было 
открыто только в конце XIX века и сегодня микробио-
логи предполагают, что им удалось выявить менее 0,001% 
всех существующих на Земле вирусов. Вирусы несмотря 
на свою примитивность – один из главных архитекторов 
жизни на планете. Попадая в организм животного, в том 
числе человека, вирусы вызывают иммунный ответ, то 
есть комплексную реакцию организма на присутствие 
чужеродного и вредоносного субъекта. Именно благодаря 
вирусам иммунная система находится в тонусе и защищает 
наш организм.

Пример. У младенцев существует безусловный рефлекс, 
доводящий до исступления глупых мамашек – все тащить 
в рот. В этом смысле сосание пальцев после ползания по 
полу – еще довольно безобидный эксперимент. Следстви-
ем являются многочисленные инфекции, которые ребенок 

переносит одну за другой, а иногда и одновременно. Да, в 
отдельных случаях заболевания приводят к смерти мла-
денца. Но я подчеркиваю, что исследование мира ртом – 
это безусловный рефлекс, сформированный самой приро-
дой. Человек таким образом пытается познакомиться с как 
можно большим числом вирусов именно в ту пору, когда у 
него формируется иммунитет.

Что произойдет, если сразу после рождения поместить 
ребенка в абсолютно стерильную среду, максимально 
обезопасив его от инфекций? У него будет крайне сла-
бый иммунитет, иногда настолько слабый, что смер-
тельным для него станет даже обычный воздух, киша-
щий миллионами микроорганизмов и аллергическими 
раздражителями. После перехода в естественную среду 
обитания организм начинает наверстывать программу, 
но любые инфекции будут протекать в «стерильном» 
организме тяжело,  вероятность летального исхода из-за 
слабого иммунного ответа вырастает на несколько по-
рядков.
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Вакцинация – внешнее стимулирование иммунной систе-
мы. Не буду вдаваться в суть полемики о том, что привив-
ки ослабляют внутренние механизмы развития иммуни-
тета (скорее всего, так), но бесспорно, что они позволяют 
надежно блокировать опасные пандемии малярии, оспы 
и т.д. Натуральная оспа, например имеет смертность до 
25-30%, легочная форма чумы – до 99% (при современных 
методах лечения – порядка 10%).

Вывод делаем, руководствуясь диалектической логикой: 
болеть – полезно, хоть болезнь порой и убивает. Однако 
убивает-то она отдельного человека, а иммунитет приоб-
ретает человечество в целом (популяция), что делает его 
более жизнеспособным. Дело в том, что носитель вируса 
не только укрепляет собственный иммунитет, под воз-
действием имунной системыв организме носителя меня-
ется (мутирует) сам исходный вирус, становящийся более 
слабым, менее вирулентным. Именно благодаря мутации 
вируса  и большому количеству переболевших, невоспри-
имчивых к нему повторно, эпидемии и пандемии затуха-
ют. Считается, что для выработки коллективного имму-
нитета необходимо, чтобы 70% популяции подверглись 
заражению.

Совершенно то же самое можно сказать о пандемиях грип-
па и демонизированном до предела COVID-2019, который, 
хоть с научной точки зрения это и не совсем верно, можно 
считать тем же самым гриппом. По крайней мере симпто-
матика гриппа и коронавируса совпадают, так же, как и 
последствия заражения для организма. С той лишь разни-
цей, что COVID-2019 имеет несколько большую вирулент-
ность (заразность), но значительно меньшую, примерно 
раз в 10, смертность. То есть фактически коронавирусная 
пандемия менее опасна, чем заурядный сезонный грипп, 
которым ежегодно болеет порядка 10% населения земли 
и от осложнений, вызванных им, умирает до 750 тысяч 
человек каждый год.

Вообще, коронавирусов существует достаточно много видов, 
и каждый современный человек (подчеркиваю – КАЖДЫЙ) 
перенес коронавирусную инфекцию много раз и часто даже 
не замечал ее. Ну, першило в горле пару дней, покашлял 
денек, потемпературил – только и всего. Основной контин-
гент, зараженный коронавирусом COVID-2019 – дети, и 
ЭТО ПРОСТО ПРЕКРАСНО. Дети вообще переносят эту 
инфекцию бессимптомно, то есть инфекция есть, иммунный 
ответ получен, а болезни – нет. В будущем детям, инфи-
цированным коронавирусом, эта напасть не страшна. И 
когда появится новый, более опасный вид коронавируса (а 
он обязательно появится, возможно, уже через несколько 
месяцев), их иммунная система даст отпор инфекции. Их 
дети будут иметь иммунитет, полученный от родителей. Дети 
же являются и главными распространителями коронавируса, 
который опасен для четко определенных групп риска – ста-
риков и хроников.

Приносит ли пользу глобальные карантинные меро-
приятия? Однозначно – нет. Это – полнейшее безумие. 
Молодые и здоровые должны переболеть и укрепить свой 
иммунитет. С точки зрения природы особи, выполнив-

шие репродуктивную функцию, бесполезны – они лишь 
потребляют ресурсы, но не дают потомства и не помогают 
шлифовать иммунитет популяции. Поэтому при пандеми-
ях 80% жертв – именно старики в категории 65+. Панде-
мия COVID-2019 это подтверждает со всей очевидностью. 
Вообще от коронавируса не умер ни один здоровый 
человек, и ни один ребенок (даже в Китае!), потому что 
сам по себе вирус, проникающий в альвеолы, не способен 
убить человека. Другое дело, что инфекция создает фон, на 
котором обостряются хронические недуги, прежде всего – 
пневмония, которые и приводят к летальному исходу. Так, 
например, первая «жертва коронавируса» в РФ скончалась 
на 80-м году жизни и имела список смертельно опасных 
болячек, одно перечисление которых заняло два абзаца. 
Вообще удивительно, как она с таким списком достиже-
ний дожила до столь почтенного возраста.

Однако, хоть с точки зрения биологической эволюции 
старики являются бессмысленным балластом, от которого 
природа старается побыстрее избавиться, они очень по-
лезны для эволюции социальной (далеко не все индивиды, 
конечно), поскольку являются носителями опыта, знаний, 
которые они реализуют в своей полезной деятельности и 
передают потомству небиологическим путем. Человек – 
единственное на Земле животное, обладающее механизма-
ми небиологической передачи и накопления информации. 
Исходя из социальных интересов общества следует на 
время пандемии изолировать именно группы риска – ста-
риков пенсионного возраста и людей, страдающих смер-
тельно опасными хроническими заболеваниями, которые 
обостряются на фоне инфекции.

Но ведь абсолютно то же самое целесообразно делать каж-
дый год в период, когда гуляет сезонный грипп, поскольку 
он БОЛЕЕ ОПАСЕН БОЛЕЕ ОПАСЕН БОЛЕЕ ОПАСЕН 
БОЛЕЕ ОПАСЕН БОЛЕЕ ОПАСЕН для жизни, чем коро-
навирус образца 2019 г., пришедший из Китая. Однако ни-
кто, почему-то, не устраивает карантинных истерик из-за 
сотен тысяч жертв гриппа ежегодно. В этом году именно 
СВЕРХсмертности из-за COVID-2019 не зарегистриро-
вано и ее точно не будет, потому что те, кто умер после 
заражения, в любом случае скончались бы от осложнений, 
подхватив привычный грипп. Что касается молодых и 
здоровых людей, то им надо дать возможность спокойно 
и в 90% случаев бессимптомно перенести инфекцию, что 
приспособит их как индивидуально, так и популяцию в 
целом к подобного рода угрозам.

Теперь давайте разберемся, почему именно сегодня воз-
ник дебильный психоз на совершенно пустом месте. Ведь 
коронавирусные пандемии возникают регулярно, На-
вскидку могу назвать SARC в 2003 г. (вспышка атипичной 
пневмонии), MERS 2012 г. Пандемия H1N1 (свиной грипп) 
образца 2009 г. не относится к коронавирусной инфекции, 
но масштаб и последствия имела куда большие. Главным 
триггером всемирной паники сегодня стали социальные 
сети, которые еще 10 лет назад не имели такого охвата. 
Именно соцсети стали источником 99,9% коронавирусных 
фейков и страшилок, разлетевшихся по миру со скоростью 
лесного пожара.
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Какой мотив у людей, распространяющих тупую хрено-
тень? Да все просто – элементарное хайпожорство. Чело-
веку, тем более, относящему себя к категории «простых 
людей» хочется внимания, в том числе и виртуального. Но 
кому ты интересен, если постишь котиков и свою прыща-
вую мордашку? А вот опубликуешь фото в гробу умершей 
90-летней бабушки в окружении безутешных родных в 
масках и перчатках, напишешь, что перед смертью по-
койная кашляла – получишь 10 тысяч комментов и пару 
миллионов репостов. Далее вступает в действие стадный 
инстинкт, заставляющий толпу смаковать ужасные под-
робности совершенно заурядной трагедии.

В массовой психологии этот эффект детально описан 
еще Лебоном и носит название психического заражения. 
Элементарный пример психического заражения: самый 
смешной анекдот, прочитанный с листа, не заставит 
вас даже улыбнуться. Но тупейшая и пошлейшая шутка 
стендап-комика со сцены заставляет весь зал корчиться в 
диком припадке. Опосредованное воздействие психиче-
ского заражения действует так: вы смотрите монолог того 
же самого стендап-комика по телевизору и не реагируете 
на него. Но если в студии присутствует массовка, кото-
рая в фоновом режиме гогочет над перлами артиста, вы с 
большой долей вероятности тоже начнете смеяться.

Ранее считалось, что психическому заражению подвер-
жена только толпа в физическом смысле, то есть большое 
скопление народа. Но я уже давно отмечал (и не только 
я, конечно), что механизмы психического заражения 
действуют и в соцсетях точно так же, как в толпе. Мода 
на марлевые маски – одно из проявлений психического 
заражения. Совершенно очевидно, что пользы здоровому 
человеку они не приносят абсолютно никакой, но пере-
пуганные люди носили маски на улице, снимая их дома, 
где и подхватывали вирус, целуя на ночь детей – основных 
переносчиков коронавируса.

Второй мощный фактор, вызвавший панику – медиапси-
хоз. Да, функционеры медиаиндустрии, имеющие возмож-
ность проконсультироваться с экспертами, в большинстве 

случаев понимали, что тиражируют примитивные фейки и 
берд. Но они мыслили категориями рациональными: люди 
любят испытывать чувство страха (на этом базируется 
индустрия фильмов ужасов, например), они готовы за это 
платить.  Более того, нам готовы платить фармкорпора-
ции, зарабатывающие на панике и потому стимулирующие 
ее. Так почему наша медиакомпания должна отказываться 
от прибыли? С этого момента начинается безумное сорев-
нование медиаструктур: кто больше напугает тупорылого 
обывателя – тот получит рейтинг, а рейтинг конвертиру-
ется в рекламные заказы. Ничего личного, просто бизнес. 
Бизнес на человеческой глупости – самый рентабельный 
и надежный, потому что глупость безгранична и будет 
существовать всегда.

Помимо гигантов индустрии зарабатывают на панике все, 
вплоть до медийных микробов. Приведу два примера. 
Телеграм-канал Протесты в мире резко сменил формат и 
стал заниматься копипастой примтивнейших коронави-
русных фейков в духе «Правительства нам врут, мы фсе 
умрем». Я откровенно ржал над видеороликами падаю-
щих на улицах и бьющихся в конвульсиях китайцев. Сами 
ролики, возможно и не постановочные (хотя и таковых 
хватало), но фиксируют они обычный эпилептический 
припадок. Однако раз эпилептик носил маску, его объ-
являют жертвой коронавируса и видос за сутки набирает 
миллионы репостов и сотни миллионов просмотров. Вот 
на этом примитивном сношении вашего мозга владелец 
канала вдвое нарастил аудиторию и, как следствие, капи-
тализацию канала и свои доходы. Он точно так же нажива-
ется на всеобщей глупости, как и медикорпорации.

Совсем уж карикатурный пример – бенефис яркого пи…
добола современности – Валерия Соловья, продающего 
билеты  на свои сеансы оральных испражнений и собира-
ющего на гастролях полные залы. Он виртуозно трахает 
мозги своей целевой аудитории – адептам теории за-
говора, которым он впаривает сочиненные им же самим 
тупые «инсайды». Сливы тупые не потому, что тупой сам 
Соловей (он-то как раз очень умен). Умственно неполно-
ценна его целевая аудитория, которой он несет бред про 
то, что через неделю состоится захват Белоруссии зелены-
ми человечками, 10 марта Путин нападет на Прибалтику, 
что сам Путин умрет через полгода от саркомы и прочую 
туфту. Каждый последующий инсайд должен быть ярче и 
безумнее предыдущего, чтобы хомячки забыли о всех его 
предшествующих несбывшихся вангованиях.

Вот недавно он шокировал общественность якобы получен-
ной от «честных врачей» информацией о полутора тысячах 
умерших от коронавируса при официально зарегистриро-
ванных в РФ 93 зараженных. Надеюсь, даже информации, 
почерпнутой из этого поста достаточно для того, чтобы 
разоблачить примитивное вранье. Конечно, зараженных 
сотни тысяч, или даже десятки миллионов. Еще раз напоми-
наю, что коронавирусную инфекцию переносили ВСЕ, и не 
раз (но никогда дважды одну и ту же ее форму), большин-
ство переживали ее бессимптомно. То же самое относится 
и к COVID-2019. Да, у стариков инфекция (эта и другие) 
вызывала обострение хронических заболеваний, что и 
приводило к смерти. То есть сезонные инфекции выступа-
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ли поводом, но не причиной летального исхода. Поэтому 
врачи фиксировали смерть от пневмонии, гипертоническо-
го криза, инсульта и прочих ФАКТИЧЕСКИХ причин, что 
соврешнно правильно и не имеет никакого отношения к 
якобы заговору по сокрытию масштабов пандемии.

Но речь даже не об этом. Какой такой «честный доктор» мог 
сообщить Соловью цифру в 1,5 тысячу жертв, если в РФ не 
ведется учет носителей коронавируса? Во-первых, это бес-
смысленно само по себе, во-вторых, у медиков элементарно 
нет тестов на COVID-2019. Импортные тесты невозможно 
использовать из-за сложной процедуры сертификации. 
Использовать несертифицированные тесты никто не будет, 
поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность 
(да и откуда их взять?). Вроде как в РФ производится тест 
на коронавирус (не конкретно на COVID-2019, а на коро-
навирусную группу вообще), но в медучреждениях его нет 
просто потому, что он там не нужен. Для проведения ис-
следований он, разумеется, полезен, но какой от него прок 
практикующим врачам? Лечить пациентов от коронавируса 
бессмысленно, бороться надо лишь с последствиями осла-
бления иммунитета, а выявлять коронавирус в и пытаться 
загасить эпидемию вакцинацией (не зараженного, а его 
окружения) невозможно, потому что вакцины не существу-
ет.

Именно поэтому никакой общегосударственной статистики 
по инфицированным в РФ нет и быть не может. Соответ-
ственно никто не ведет учет коронавирусного фактора при 
анализе статистики смертности. Вывод: Соловей врет. Но 
его ложь охотно подхватывают «солидные» СМИ и разно-
сят уже в модифицированном виде. Типа как здесь: мол, ни-
кто не смог опровергнуть информацию, озвученную лысым 
экс-профессором.

Наконец, самый главный фактор всемирного сеанса мазо-
хизма – реакция на нынешнюю пандемию (предыдущие 

проходили практически незамеченными) чиновников от 
медицины и политиков, принимающих решения о закры-
тии целых стран и обрушивающих мировую экономику в 
жопу. Обывательская логика подсказывает, что если бы ос-
нований для паники не было, то специалисты не стали бы 
ее стимулировать. Но у функционеров от здравоохранения 
логика совершенно иная. Я не буду анализировать поведе-
ние властей РФ – это варварская страна, где функционер 
минздрава будет смотреть в рот начальству и обслуживать 
генеральную линию партии, а не заниматься своими пря-
мыми обязанностями. Давайте рассмотрим логику, напри-
мер, итальянских врачей, которые безбожно завышают и 
масштабы пандемии, и количество умерших.

Поставьте себя на место министра здравоохранения 
республики. Он рассуждает примерно так: паника – свер-
шившийся факт. Остановить ее принципиально невоз-
можно. Следовательно, надлежит извлечь из нее максимум 
пользы – добиться дополнительных ассигнований на ме-
дицину, на научные исследования и т.д. Поэтому министр 
выступает с заявлением: дескать, да, пандемия – реаль-
ность, остановить ее поможет карантин и самоизоляция. 
Вроде как не соврал, но при этом технично обошел вопрос 
о том, что тотальный карантин совершенно нецелесообра-
зен в данном случае (напомню, что обычный грипп гораз-
до опаснее). С той же целью у любого умершего пациента, 
если анализы показывают наличие у него коронавируса, 
указывают инфекцию в качестве причины смерти. Да, это 
совершенно некорректно, но… ФИНАНСИРОВАНИЕ!!!! 
На кону вопрос о колоссальных бюджетных ассигнованиях 
в систему здравоохранения. И в медицинском сообществе 
возникает консенсус, одобряющий этот подлог, объясняе-
мый благими намерениями: ведь чем больше денег полу-
чит система здравоохранения, тем больше и эффективнее 
будут врачи бороться с другими заболеваниями и инфек-
ционными в том числе.
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В результате возникают удивительные статистические 
девиации: получается, что итальянцев коронавирус косит 
в 20-30 раз больше, чем немцев или испанцев. Даже ки-
тайцы вдруг оказываются более стойкими к COVID-2019, 
чем жители Апеннин, что просто смешно. Дело в том, что 
COVID-2019 распространяется через дыхательные пути и 
вирусы прилипают к любой клетке, у которой есть рецеп-
тор ACE2. Чем больше рецепторов ACE2 на эпителиаль-
ных клетках легких, тем быстрее проявляются симптомы и 
тем тяжелее протекает заболевание. Так вот, именно у ази-
атов число рецепторов ACE2 в клетках легких больше, чем 
у европейцев, а у мужчин больше, чем у женщин. Поэтому 
да, китайцы переносят инфекцию тяжелее европейцев. В 
какой-то степени итальянский феномен сверхсмертности 
объясняется тем, что продолжительность жизни в стране 
выше, чем в том же Китае, и потому пик смертности там 
всегда выпадает на сезон гриппа, когда основной контин-
гент, отходящий в мир иной – пациенты, старше 70 лет, 
страдающие массой хронических заболеваний. В Италии 
при всей ее пугающей статистике корона-смертности (3 
405 трупов на вчерашний день) пока умерло всего два ин-
фицированных коронавирусом человека в возрасте до 40 
лет, и оба были тяжело больными хрониками. Подробный 
анализ итальянской статистики дан здесь.

В общем совершенно очевидно, что медики врут, но врут, 
руководствуясь благими намерениями (что их совершенно 
не оправдывает, кстати). Политикам же, принимающим без-
ответственные решения о карантине нет вообще никаких 
оправданий. Оправданий нет, но объясняется их логика 
элементарно. Любой демократический политик (а Италия, 
как и все страны Европы, кроме Белоруссии и РФ демокра-
тические) зависит от общественного мнения. Поэтому он 
по определению в любой ситуации будет действовать так, 
чтобы найти поддержку у массового избирателя. Если про-
исходит всеобщая паника, то рационально действующий 
публичный политик бежит впереди толпы и орет громче 
других, чтобы обратить на себя внимание, предстать спаси-
телем от вируса и вообще ответственным государственным 
деятелем, требующим принятия решительных мер.

Что случится, если премьер-министр выступит с об-
ращением нации и скажет те очевидные вещи, что я вам 

поведал в этом посте? Его политическая карьера на этом 
завершится. Оппоненты обвинят его в халатности, при-
ведшей к тысячам смертей, будут требовать немедленной 
отставки «врага нации» с поста главы правительства. И 
нация дебилов (свыше 90% людей, не только итальянцев, 
дебилы по определению) в едином порыве это требование 
поддержит. Пример разумного отношения к пандемии 
дают британцы, отказывающиеся устанавливать режим 
самоизоляции и запираться в квартирах. Шведы - вообще 
красавчики, официально объявившие COVID неопасным 
для людей.Но если весь мир сходит с ума, то Великобри-
тания в любом случае окажется в изоляции, пусть только 
внешней, как и Швеция.

В итоге мы наблюдаем феерическую картину: все пред-
ставители элиты – медиамагнаты, ученые, врачи, полити-
ки, поп-блогеры и общественные деятели на своем месте 
действует разумно и логично, преследуя свои частные 
интересы. Но в совокупности они ведут себя, как стадо 
баранов, руша весь современный миропорядок (наде-
юсь, не фатально). А всякий глобальный экономический 
катаклизм убивает в тысячи раз больше людей, чем самая 
жуткая зараза. Парадокс в том, что именно вследствие 
экономического обвала сократятся как траты населения на 
свое здоровье, так и бюджетные расходы на здравоохране-
ние. И следующей пандемии будет противостоять сложнее. 
В некоторых странах вообще потенциально возможен 
полный хаос с развалом государственных институтов.

Никто не желал устроить всеобщий пиздец. Всеобщий 
пиздец был неизбежен.

Разумеется, в одном коротком тексте невозможно объяс-
нить все аспекты затронутой темы. И не надо мне пенять, 
что автор не раскрыл тему штаммов и резистентности в 
тексте, упрощенно излагающим тему для среднестатисти-
ческого обывателя. Я уже знаю, что мне попытаются воз-
разить истеричные COVID-офобы и осторожные сторон-
ники принципа «лучше перебздеть, чем недобздеть». Будут 
вопросы – пишите. Отвечу в следующем посте. Могу, на-
пример, подробно рассказать, как я перенес коронавирус и 
чудесно выжил при этом. 

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/262016.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Скипетр и скафандр
Сейчас уже довольно трудно вспомнить, как воспринимались 20 лет назад итоги президентских выборов, на кото-
рых предсказуемую победу одержал Владимир Путин. Вспомнить не с точки зрения газетных заголовков, а с точки 
зрения настроения, обычного настроения людей, голосовавших на этих выборах или за ними наблюдавших.

Автор Виталий Портников
Граждане в большинстве своем воспринимали эти итоги 
просто: вместо старого немощного Ельцина, досиживав-
шего второй срок после операции шунтирования, будет 
молодой, энергичный преемник, самим же Ельциным 
рекомендованный, - вот, кстати, еще и почему Примаков, 
историю болезней которого на протяжении нескольких 
месяцев рассказывал своим зрителям Первый канал, не 
имел в этой конкуренции никаких шансов. А наблюдате-
лям победа Путина казалась естественной кульминацией 
клановой борьбы, победой ослабевшей, но непобежденной 
семьи Ельцина над номенклатурными группами, поверив-
шими, что они сами, без согласования с этой самой семьей, 
смогут договориться о преемнике.

Но самое главное - мало кому казалось, что это навсегда. 
Россияне еще не забыли время "гонок на лафетах", когда 
генеральные секретари сменялись с невозможной для 
Советского Союза скоростью, замену Горбачева Ельци-
ным, постоянную политическую конкуренцию - когда для 
победы Ельцина на президентских выборах в 1996 году 
пришлось объединять олигархов. Да и Путину было не так 
уж просто победить и обеспечить успех на парламентских 
выборах спешно созданной под нового лидера партии про-
ходимцев - для этого пришлось подключать всю оставшу-
юся у ельцинского семейства государственную пропаган-
дистскую машину, об обострении ситуации на Кавказе я 
уже и не вспоминаю.

Представить себе, что вся эта бесконечная борьба сме-
нится новыми десятилетиями унылого брежневского 
застоя без Брежнева, было тогда совершенно невозможно. 
Политические комментаторы и вовсе в это не верили: куда 
могла исчезнуть пресловутая клановая конкуренция, тем 
более в ситуации взаимной ненависти оппонентов. Тогда 
путинское "Единство" было готово к союзу с коммуниста-

ми, только чтобы не допустить к парламентским долж-
ностям выдвиженцев Примакова и Лужкова, а молодой 
Володин, лидер главной оппозиционной фракции в Думе, 
обличал олигархическую власть. Нет, не вспомнили?

Но начавшееся в 90-х политическое извержение на самом 
деле уже закончилось, лава застывала, и богатеющие над-
смотрщики гигантского концентрационного лагеря раз-
мером с Россию уже готовы были загнать его обитателей в 
образовавшиеся после землетрясения пустоты, снабдить 
телевизорами и поделится небольшой частью награблен-
ного, чтобы сидели тихо и забыли о том, что вулкан может 
бурлить.

Похоже, что и сам Путин уже забыл об этом и уверовал, 
что под его ногами твердая почва и что следующее двад-
цатилетие будет гораздо проще и спокойнее предыдущего. 
Но вот только начал он это свое новое двадцатилетие в 
инфекционной больнице, под истошные крики пропа-
гандистов: берегите Путина, если он заразится, всем нам 
крышка. И это - правда застоя. Система Ельцина смогла 
устоять и мутировать, потому что выстраивалась и укре-
плялась в выздоравливавшей стране, желавшей перемен, 
она опиралась на надежды. Системе Путина не пережить 
Путина, потому что выстраивалась она в стране забо-
левшей и к переменам не склонной, никаких надежд не 
питающей. У адептов этой системы надежда одна - Путин, 
который должен обмануть Бога и править вечно. Пусть и 
облаченный в скафандр.

И этот путинский скафандр - еще одно напоминание о 
том, как слаба система, замкнутая на одного человека и не 
предполагающая перемен - даже если она кажется сильной 
и длится десятилетиями.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.278488.html
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Как нефтяной крах убьет Россию
Если покопаться в моих архивных постах 2011-2016 гг. по тегам #нефть, #экономика, #кризис, #революция, то сцена-
рий происходящего сегодня коллапса РФ описан в общих чертах верно. Можно просто надергать цитат оттуда – и 
вот вам картина настоящего и будущего. Но, во-первых, мне лень. Во-вторых, к лаврам бабки Ванги я настолько 
равнодушен, насколько вообще возможно быть равнодушным. Наконец, кое-что следует уточнить, проанализиро-
вав ошибки в собственных расчетах. Автор kungurov

Главная ценность моих публикаций не в прогнозах, кото-
рые я не делаю, но кои многие упорно ищут между строк, 
а в модельном описании действительности. Что это такое, 
разъясню на таком примере. Представьте себе папуаса, 
которому дали подробнейшую многотомную техдокумен-
тацию по производству парового двигателя. Шансы, что 
он что-то поймет в чертежах, раны нулю. Но покажите 
ему пластиковую модель парового движка, которая есть в 
любом школьном кабинете физики, продемонстрируйте 
элементарные опыты с расширением водяного пара при 
нагревании (воздушный шарик на мензурке с кипящей 
водой) – и даже самый необразованный, но мотивиро-
ванный дикарь имеет возможность вникнуть в законы 
механики. Это и есть демонстрация модели, раскрываю-
щая причинно-следственные связи в системе.

Я раскрываю причинно-следственные связи в генезисе 
социума и делаю это языком, доступным среднему рос-
сиянскому папуасу. То, что у подавляющего большин-
ства папуасов нет стимула разбираться в вопросе и мои 
модели не воспринимаются плебсом, никоим образом не 
говорит об их ошибочности. Практика – единственный 
критерий истины. Практика их истинность убедитель-
но подтверждает. Именно это доставляет мне чувство 
глубокого интеллектуального удовлетворения, а вовсе 
не восторженные вопли тупых хомячков. Для тупых 
хомячков есть вангователи вроде Соловья, Потапенко и 

прочих коучей, работающих в ширнармассовом сегмен-
те, я с ними конкурировать на рынке облапошивания 
буратин не собираюсь.

Итак, что же я говорил лет эдак 5-6 назад. РФ вступила 
в период агонии. Текущий нефтяной кризис (точнее, 
кризис нефтеэкономик и петрогосударств) ее похоронит 
вместе с собратьями по тройке больших государств со 
схожей структурой хозяйства и политических систем 
– Венесуэлой и Ираном (мелочь вроде Азербайджана, 
Туркмении и Казахстана, которую я обычно не удоста-
иваю вниманием, идет в ад довеском). Венесуэла – фсё, 
как государственная единица, она уже не существует, 
превратившись в большое латиноамериканское «со-
мали», доставляющее траблы всему континенту, а если 
брать во внимание наркотрафик, контролируемый ге-
нералами, то и всему миру. На очереди – Иран, который 
из-за схлапывания нефтяного рынка неминуемо потер-
пит крах вплоть до распада по афганской модели. Хотя 
вероятность такого крайнего сценария пока невелика, 
скорее всего, дело ограничится падением режима аятолл 
и длительным периодом экономического упадка уровня 
Ирака.

А вот с РФ все гораздо сложнее, вариантов разрешения 
кризиса гораздо больше (большинство из них – плохие, 
очень плохие и совершенно ужасные). Переживаемый 
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ею системный кризис является смертельным. Шансов на 
выздоровление нет даже гипотетически. Особенностью 
системного кризиса является то, что он принципиально 
неразрешим без слома существующей парадигмы раз-
вития – то есть без краха государства, эту парадигму 
реализующего. Абсолютно любые реформы и «антикри-
зисные меры» совершенно бесполезны, даже если точно 
такие же шаги приводят к успеху в других странах. 
Просто следует понимать, что другие страны болеют 
простудой, а не сифилисом. Именно поэтому РФ – един-
ственная страна мира, где с 2014 г. не было предпри-
нято никаких мер по противодействию кризису кроме 
пропагандистских (контрсанкции, импортозамещение, 
нацпроекты и тому подобный дебилизм).

Да, реформистский ступор у господствующего класса 
объясняется иррациональным страхом перемен, потому 
как любые перемены, что позитивные, что негативные, 
приводят к потере им власти и собственности. Но даже 
когда чиновники пытаются на что-то реагировать, 
получается только позорная лажа, ибо сама система 
управления уже деградировала до состояния фатальной 
недееспособности. Наглядной иллюстрацией являются 
антипандемийные потуги: каникулы вместо карантина; 
запрет публичных мероприятий свыше 50 человек при 
том, что в один вагон метро набивается, тесно при-
жавшись друг к другу, больше 70 тел; какие-то бес-
смысленные передвижения войск к Москве. Кстати, тем, 
кто начал истерить про военный переворот, сообщаю: 
переворот никто не анонсирует демонстративными 
дневными марш-бросками, войска вводят ночью, а днем 
вы уже наблюдаете по ТВ «Лебединое озеро». Так что 
расслабьтесь.

Уже тогда я констатировал, что нефтяной рынок всту-
пает в цикл низких цен на нефть (предположительно 
15-18-летний), который сменил 16-летний период высо-
ких котировок барреля. Да, будут отскоки и провалы, но 
следует оценивать не их, а средневзвешенные годовые 
показатели с поправкой на инфляцию и рост себестои-
мости добычи. Собственно, для любого петрогосудар-
ства имеет значение не абсолютные цены на черное зо-
лото, а лишь маржа, которую оно получает. Поэтому под 
периодом низких цен следует понимать именно период, 
когда углеводородная маржа падает (номинальная цена 
может даже расти, но что с того?).

Почему нефтяные цены падают на фоне неудержимого 
роста спроса на углеводороды, сокращения запасов, ро-
ста себестоимости добычи? Кажется, что это происходит 
вопреки рыночной логике. На самом деле все элементар-
но объясняется именно с точки зрения рыночных меха-
низмов. Почти три четверти XX века нефть колебалась 
вокруг отметки в $20 (в эквивалентных ценах 2015 г.) при 
себестоимости добычи 5-12 баксов. Нефти было много, 
решающее влияние на отрасль имел спрос и контроль 
рынков сбыта, основную маржу присваивали себе пере-
работчики и сбытовики. Все было вполне себе рыночно. 
В 1973 г. эта парадигма рухнула, в результате нефтяного 
шока, вызванного картельным сговором нефтедобыва-
ющих стран, цены на углеводороды взлетели более чем 
втрое, добыча нефти стала очень высокомаржинальным 
бизнесом.

То есть высокие цены на нефть, которые вам кажутся 
естественными и справедливыми, стали следствием 
действия совершенно нерыночных механизмов. Медовый 
месяц нефтяной отрасли длился примерно 8 лет, когда 
котировки барреля вознеслись до уровня в $100 (напо-
минаю, что я оперирую для наглядности эквивалентными 
ценами 2015 г.), после чего мир вступил в 18-летний пе-
риод нисходящего тренда, закончившегося в 1998 г. про-
седанием барреля до $25 (номинальные цены опускались 
до 9 баксов за бочку). Далее последовал отскок и к 2011 
г. котировки достигли 110 за баррель, продержавшись на 
этом плато три года. И вот с 2014 г. цены на углеводороды 
вновь неудержимо покатились вниз. Ухищрения вроде 
сделки ОПЕК+ – это самообман. Искусственное поддер-
жание цен на сырье в краткосрочном периоде приводит 
в последующем к естественному обвалу цен, что мы и 
наблюдаем сегодня, когда котировки проседают не только 
до уровня 60-х годов прошлого века, но даже ниже себе-
стоимости нефти. Под себестоимостью следует понимать 
не текущие промысловые издержки на обустроенных 
месторождениях, а стоимость всего производственного 
цикла, включая геологоразведку и создание транспорт-
ной инфраструктуры.

У многих возникнет резонный вопрос: если в 1981-1998 г. 
произошла рыночная коррекция ценового пузыря, надува-
емого с начала 70-х годов, то почему нефтяные котировки 
после этого вновь 16 лет плясали ввысь? Дело в совокуп-
ности следующих факторов:
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1. Продолжали, хоть и со все меньшей эффективностью 
действовать механизмы картельного (нерыночного) цено-
образования ОПЕК.

2. Рос спрос на нефть, в основном за счет стремительного 
роста потребления в ЮВА.

3. Бурно развивалась мировая экономика, что требовало 
утилизации колоссальных денег, которые отсасывал пы-
лесос фондового рынка, где надувались многочисленные 
пузыри. Поскольку нефть является биржевым товаром, 
виртуальный рынок нефти стал одним из мощных драйве-
ров роста цен на физический товар.

4. Во второй половине 90-х годов падающая добыча нефти 
в США (а падала она в аккурат с 1971 г.) стала обеспечивать 
меньше 50% потребности страны, а через 10 лет собствен-
ная добыча покрывала не более трети всего потребления.

5. С рынка уходили некоторые крупные игроки, превраща-
ясь из экспортеров нефти в нетто-импортеров – Китай в 
2004 г., Индонезия в 2009-м.

6. В результате внутренних и внешних катаклизмов добы-
ча сильно упала в Ираке (война 2003 г.) и Ливии (арабская 
весна 2011 г.) Однако и ранее эти страны находились под 
санкциями. Еще до того нефтяные санкции были наложе-
ны на Иран (прямого эмбарго на покупку нефти не было, 
но в 2012 г. Иран ввел запрет на продажу своей нефти ЕС, 
который и так не покупал черную жижу у режима аятолл).

7. Примерно в 2005 г. был достигнут так называемый 
пик-ойл не по объему добычи, а по энергоэффективности 
(EROEI). То есть добыча росла, но ее прирост съедался уве-
личением энергетических издержек на саму добычу. Это 
было воспринято, как сигнал к окончанию эры дешевой 
нефти, что подтолкнуло нефтяные компании к разработке 
гигантских, но очень дорогих шельфовых и сланцевых ме-
сторождений. Эти масштабные инвестиции стали влиять 
на ценообразование в глобальном масштабе.

Почему в среднесрочной перспективе не стоит ждать от-
скока, думаю очевидно:

1. На рынок в результате сланцевой революции выбро-
шены колоссальные объемы нефти, причем «сланцевое» 
ценообразование является сугубо рыночным и принци-
пиально не контролируется путем картельного говора. 
Таким образом даже пик-ойл, возможно, будет перенесен 
в будущее. Резкое падение себестоимости шельфовой 
нефти с 90-100 до 40-50 баксов стало еще одним фактором, 
формирующим нисходящий тренд. Да, строго формаль-
но торговать нефтью по $20-30 за бочку убыточно для 
шельфовых операторов, но тут логика совершенно иная. 
В морские месторождения 10 лет назад были закачаны 
гигантские инвестиции, и сегодня промысловые издержки 
находятся, грубо говоря, на уровне 10-15 долларов за бар-
рель. Таким образом операционного убытка у эксплуатан-
тов нет, пусть сроки полной окупаемости проектов сильно 
увеличиваются.

2. В энергетическом балансе выросла доля газа, прежде 
всего за счет бурно растущего рынка СПГ. Это, в свою 
очередь обрушило и цены на природный газ, которые 
вследствие специфики добычи и транспортировки никогда 
не были рыночными. А теперь да, рыночек, а не произво-
дитель решает, сколько стоит голубое топливо. Газ не то, 
чтобы подвинул нефть, но конкретно для РФ обрушение 
газовых цен накладывается на коллпас нефтяных коти-
ровок, создавая синергетический эффект, провоцируя 
ситуацию идеального шторма.

3. В результате совокупности этих факторов (менее зна-
чимые не берем в расчет) в мире образовался глобальный 
переизбыток предложения, который создает навес, обру-
шивающий котировки. Даже то, что из большой игры вы-
пали или почти выпали Ливия, Венесуэла, Иран, частично 
Ирак, не решает проблемы.

4. Наконец, самое главное – впервые в нынешнем веке 
мировой спрос на нефть упал. Проседание спроса в мас-
штабах квартала или года случались и раньше. Но столь 
масштабное и в перспективе длительное сокращение спро-
са происходит впервые. Можно, конечно, все сваливать на 
коронавирус, но причины гораздо глубже. Перекачанная 
допингом мировая экономика уже давно ждала повода, 
чтобы дать сбой, и вот этот повод появился.

Исходя из вышеозначенных причин можно сделать одно-
значный вывод: быстрого восстановления экономики, как 
в 2008-2010 гг. не произойдет. Это значит, что нефтяные 
цены не только не отскочат, но подолжат падать, опускаясь 
ниже себестоимости и даже становясь отрицательными. В 
последнем случае продавец нефти вынужден еще доплачи-
вать тому, кто возьмет у него залежалый товар.

Это вполне заурядное, более того, ожидаемое явление, 
предшествующее обвальному падению добычи. Дело в 
том, что прекратить добычу нефти на многих месторож-
дениях – это как остановить доменную печь, которая 
должна работать непрерывно. Как консервация, так и 
последующий запуск месторождения – технологически 
очень сложный и финансово весьма обременительный 
процесс (к сланцевым проектам это как раз не относится). 
В результате нефтяные насосы продолжают работать даже 
тогда, когда нефть не находит спроса. Сначала заполня-
ются все возможные хранилища. Потом – танкеры. И вот 
когда нефтяникам уже некуда девать добытое сырье, они 
начинают отдавать его даром, а после – даже доплачивать 
тем, кто берет большие объемы, лишь бы не останавливать 
насосы, ибо это выйдет себе дороже.

Сейчас почти все хранилища нефти уже затарены под за-
вязку, судя по тому, что цены на аренду танкерных мощно-
стей взлетели в восемь (!!!) раз за месяц, дело идет к тому, 
что закачивать нефть будет просто некуда. А платить за 
хранение ранее залитых в резервуары объемов все равно 
придется. Представьте себе, что за аренду танкера вы еже-
дневно платите $20-25-30 тыс. в сутки. Проходит месяц, 
второй, а покупателя все нет. Наконец, вам становится 
очевидно, что аренда хранилища съела всю возможную 
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маржу, и чем терять ежедневно десятки тысяч, лучше при-
платить кому-нибудь сразу полмиллиона зеленых – пусть 
он только заберет нефть. Это уже сегодня не такая уж 
редкость. Цена в минус 19 центов за баррель была зафик-
сирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour в США. 
Компания Mercuria Energy Group Ltd. начала предлагать ее 
потребителям 19 центов за каждый баррель, вывезенный с 
хранилища.

Ожидается, что полное исчерпание мощностей хранения 
произойдет к концу апреля. Продолжающееся падение 
спроса на углеводороды может приблизить развязку.  В 
этот момент мы и станем наблюдать кошмарную картину 
провала нефтяных цен ниже нуля. Формально офици-
альные ценники будут гордо реять на уровне 15 или даже 
25 долларов за баррель, однако даже сегодня биржевые 
котировки являются лишь ориентиром, по отношению к 
которому продавцы формируют свои предложения. Схема 
примерно такая: продавец выставляет нефть по 25 за боч-
ку, но покупателю, купившему тысячу тонн, дает скидку 
$5. То есть реальная цена барреля – 20 баксов. Если сорт 
не очень качественный, черная жижа идет по 15 или еще 
дешевле. Так мексиканская нефть в пятницу уже котиро-
валась по $13 за баррель. Российская Urals с поставкой в 
начале апреля предлагается с дисконтом к Brent в размере 
$7-8, то есть за 17-18 баксов бочка.

Но для россиянских нефтяников все не просто плохо, а 
уже просто НИКАК. Потому что саудиты громко объ-
явили: не покупайте нефть у Путина! Какой бы дисконт не 
предложили российские трейдеры, мы сделаем скидку еще 
больше! Смысл ценовой войны для них предельно ясен: 
зачистить европейский рынок от русских. Ничего личного, 
просто бизнес. Смогут ли кремлевские многоходовочники 
чем-то ответить? Вопрос риторический. Недавно Москва 
капитулировала в нефтяной игре нервов с Белоруссией, 
куда ей с арабами тягаться! Вообще, красиво получается: 
могучий СССР был уничтожен в Холодной войне Амери-
кой. А «могучую» РФ нокаутирует в драче за рынок сбыта 
Саудовская Аравия. Н-да уж, мельчает масштаб сверхдер-
жавушки, мельчает. Пока российсие нефтяники выполня-
ют обязательства по ранее заключенным контрактам. А 
новые заключить не могут, даже предлагая все большие и 
большие скидки. Это мы еще не берем в расчет санкции, 
которые уже частично наложены на «Роснефть» за наруше-
ние нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы, и имеется 
вполне реальная вероятность полного блокирования вей 
ее активности на внешних рынках.

Я 100 раз говорил и повторюсь еще раз: судьба страны-
бензоколонки будет решена не на выборах, не умными 
навальными голосованиями, не позорно-трусливыми ма-
нифестациями недовольных столичных креаклов, не пере-
кройкой Конституции и обнулением плешивого упырька, 
не усилением политических репрессий и сплочением ват-
ного быдла вокруг императора. Сверхдержаву из говна и 
палок упокоит с миром та самая «невидимая рука рынка», 
на которую надрачивали либералы от экономики образца 
90-х годов. Впрочем, эта рука вполне зрима, рациональна и 
даже вполне прогнозируема.

На вопрос, когда же наступит день Д, час Х и полная Ж, 
ни я, ни кто-либо другой, даже более информированный, 
ответить не сможет. Да и что вам это даст с практиче-
ской точки зрения? Ну, будете вы знать, что, например, в 
2023-2024 гг. в РФ с вероятностью 85% произойдет острый 
политический кризис, падение путинского режима, хаос, 
стрельба, голод и прочие побочные эффекты краха госу-
дарственности. Дальше что? Если у вас есть возможность 
бежать с тонущего «Титаника», не стоит дожидаться, пока 
начнет заливать палубу. Надо было бежать вчера, месяц, 
год, пять лет назад. Если у вас таковой возможности нет, 
так о чем вообще беспокоиться? Расслабьтесь и постарай-
тесь получить удовольствие от созерцания зомбоапока-
липсиса.

Какая разница, когда конкретно доллар будет по 100, по 
250 и по 146 000? Если у вас есть сбережения, надо было 
спасать их, пока зеленый котировался по 30 или ниже 60 
проседал. Не успели? Ну, подсуетитесь, пока за зеленую 
бумажку дают 80-100. Но если у вас нет сбережений, и вы 
живете от зарплаты до зарплаты, тогда для вас вообще не 
имеет значения: годом раньше обнулится путинский рейх, 
пятью годами позже. Сделав запасы гречки и туалетной 
бумаги, вы не спасете ни Рассиюшку, ни даже себя лич-
но. Скорее наоборот, ваше относительно откормленное 
лицо на фоне умирающих от голода и очень агрессивных 
соотечественников спровоцирует визит членов ЧКБУПС 
(Чрезвычайная комиссия по борьбе с укрывателями про-
довольствия и спекулянтами). И это в лучшем случае, 
потому что в худшем варианте к вам придут не раскулачи-
вать в пользу голодных, а просто резать и грабить.

Вопрос не в том, сможет ли РФ пережить турбулентность 
на сырьевых рынках, а в том, сколько времени и с какими 
потерями она сможет продержаться на плаву, лишившись 
нефтяной маржи полностью или частично. В следующем по-
сте нарисую вам модели конца РФ по жесткому и мягкому 
сценарию. Однако, надеюсь, вы уже поняли, что конец – это 
то, что происходит прямо сейчас, и уже довольно продол-
жительное время. Процесс необратим и  носит все менее 
контролируемый характер.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/263110.html


38 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 202038 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2020

БЛОГОСФЕРА

От мертвого осла уши
Допустим, что так оно и есть: Сечин хочет задавить сланцевую нефть в США.
Что это значит на практике? Смотрите: США добывают 12,23 млн. барр. нефти в сутки (больше всех в мире). При 
этом они экспортируют 1,5 млн. барр., а импортируют 7,5 млн. барр.. То есть США являются чистым нетто-импорте-
ром нефти на 6 млн. барр. в сутки.

Автор Альфред Кох
Таким образом США на своем внутреннем рынке по-
требляют 18,23 млн. барр. нефти в сутки. Есть среди этой 
нефти и российская. Ее доля в общем потреблении нефти 
в США составляет аж 0,7%.

При этом в конце 2019 года США добывали сланцевой 
нефти около 9 млн. барр. в сутки. То есть примерно 50% 
всего внутреннего потребления.

Вот я взмахнул волшебной палочкой и Сечин победил: 
сланцевую нефть перестали добывать, скважины заглу-
шили и т.д. На американском рынке возник дефицит в 9 
млн. барр. в сутки. И все импортеры ринулись эту брешь 
затыкать своей нефтью.

Хочется спросить: и Россия тоже повезет свою нефть в 
США? Таков план? То есть амбиция Сечина состоит в том, 
чтобы завоевать большую (больше нынешних 0,7%) долю 
американского рынка?

Вынужден его огорчить. Его не пустят на американский 
рынок. Как не пустят - не суть важно. Либо введут эмбарго 
на русскую нефть, либо придумают какие-нибудь санкции 
персонально против Роснефти. Но его не пустят 100%.

Вы верите, что американская администрация, которая три 
года кошмарила Европу своими страшилками про зависи-

мость от русского газа, пустит на свой собственный рынок 
российскую нефть в значимых количествах, и тем самым 
попадет в зависимость от Москвы?

У меня не хватает воображения представить, что Конгресс, 
американское нефтянное лобби, ЦРУ, Госдеп и прочие, как 
теперь модно выражаться, акторы позволят вот так вот 
запросто появиться на американском рынке российской 
нефти.

Поверьте: этого не может быть потому, что этого не может 
быть никогда. А раз так, то для кого Сечин очищает амери-
канский рынок от сланцевой нефти?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: например, 
для Венесуэлы. Как это было еще 15 лет назад, еще до 
"сланцевой революции", когда венесуэльская нефть играла 
важную роль на американском рынке.

И если это произойдет (а это произойдет), то это будет 
означать, что либо Мадуро не будет вообще, либо Мадуро 
резко полюбит США. Ну и, разумеется, немедленно раз-
любит Сечина. Как-то так...

А Игорю Ивановичу останутся от мертвого осла уши. И 
разрушенная рецессией экономика России.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3132615150105522&id=100000712037223
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У Путина прогрессирует деменция
Впрочем, маразм все надежнее затягивает в свою пучину не только дряхлеющего царька, но и его верноподданных. 
Как понимать вчерашнее обращение фюрера к своим холопам? В чем цель этого сеанса словоблудия? Каковы по-
следствия? Давайте коротко, без пространных обоснований, разъясню суть. Автор kungurov

ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ заключалась исключительно в 
коррекции пошатнувшегося рейтинга обнуленного. 
Рейтинг диктатора – важнейшая подпорка стабильности 
диктатуры. Причем под словом «стабильность» следует 
понимать не характеристику реальности – там как раз 
наблюдается все ускоряющаяся динамика – динамика рас-
пада. «Стабильность» - категория религиозного сознания. 
Стабильность – то, чему поклоняется ватное быдло, эта 
некая сакральная ценность, существующая в воображении 
зомби, во имя которой они готовы нести жертвы. Соответ-
ственно, явление на голубых экранах повелителя ватного 
мира стоит понимать, как религиозный обряд,  проповедь, 
групповой сеанс психотерапии. Общий посыл: я, Великий 
Пу, с вами, овцы мои, веруйте в меня и воздастся вам.

ПОСЛЕДСТВИЯ будут иметь для реальности небольшое 
значение. Негативное, но небольшое. Запрет на трудовую 
деятельность в течении недели для миллионов людей 
ускорит падение экономики. Она в любом случае будет 
падать, даже если крысеныш введет 12-часовой рабочий 
день и 6-дневную рабочую неделю. Внеплановые каникулы 
мало повлияют на динамику обнуления экономики рейха, 
критически зависимой от цен на экспортные товары моно-
экономики – энергоресурсы. Однако можно смело прогно-
зировать рост потребления духовноскрепным населением 
бухла, что положительно скажется хотя бы на показателях 
ликеро-водочной промышленности. И негативно – на 
уровне смертности и отчетности правоохранителей. На 
фоне Трампа, анонсировавшего вливание в экономику 
двух триллионов долларов (в частности граждане, имею-

щие годловой доход менее $75 тыс. получат пособие в $1,2 
тыс.), бубнеж повелителя стерхов, анонсирующего повы-
шение налогов в качестве меры борьбы с коронавирусом, 
выглядят как беспомощное блеянье имебцила.

Далее по пунктам:

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ В АПРЕЛЕ, А НЕ В МАЕ. Несколько дней на что-то 
повлияют? Этот посыл в обращении появился для того, 
чтобы еще раз акцентировать: мол, царь-батюшка – благо-
детель наш, раздает тыщи великие верным холопам. В ват-
ных массах эту подачку и так уже называют «путинской». 
Вот пусть, суки и не забывают, кто на бараке главный!

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ПРОИЗВЕДУТ НА 
МЕСЯЦ РАНЬШЕ ПЛАНИРУЕМОГО – В ИЮНЕ. Вау! Все 
50 руб. (это к тому времени будет $0,5) получить на месяц 
раньше! Эх, гуляй рванина, на все.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫМ ПОЛОЖЕН МАТКА-
ПИТАЛ, БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПО 5 ТЫС. РУБЛЕЙ В 
ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА 
ДО ТРЕХ ЛЕТ. Шо, уже губу раскатали? Ой, не спешите. 
Закончится это все, как с обещанием бесплатного пита-
ния в школах. Царь от щедрот своих бросил кость быдлу 
в январе в своем предыдущем явлении народу. Но кость 
почему-то не долетела до адресата. Чиновники чего-то 
там невнятно пообещали, что к 2023 г. вопрос обязательно 
решится. Но это неточно.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ОКАЗАЛСЯ НА БОЛЬНИЧНОМ, УСТА-
НОВЯТ НОВУЮ НОРМУ ВЫПЛАТЫ, ИСХОДЯ ИЗ 
СУММЫ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО МРОТ В МЕСЯЦ. Смотри 
предыдущий абзац. Та же фигня. Обещать – не значит 
жениться.

УВЕЛИЧАТ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. Гы-гы-гы. 
Вообще-то, учитывая скорость девальвации нефтерубля, 
пособие упадет. Но дело даже не в этом, а в том, что полу-
чить пособие и сейчас практически нереально. Именно 
поэтому официальные показатели безработицы в рейхе на 
каком-то неестественно низком уровне 4,6 %.

КАНИКУЛЫ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ И ИПОТЕЧНЫМ 
КРЕДИТАМ. Звучит красиво. Но, во-первых, это всего 
лишь обещание без какой-то конкретики. Во-вторых, НИ-
КТО НИКОМУ НИКАКИХ ДОЛГОВ НЕ ПРОСТИТ – это 
единственное, что вы должны понять. Суровая реальность 
заключается в том, что способность населения обслужи-
вать свои долги стремительно падает, и каникулы пробле-
мы не решат.

ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 
ОКАЗАВШИМСЯ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ, ПРЕДО-
СТАВЯТ ОТСРОЧКУ ПО ВСЕМ НАЛОГОВЫМ ВЫПЛА-
ТАМ, КРОМЕ НДС. Мертвому припарки, конечно, очень 
помогут. Но вообще-то неясно, что понимать под сложной 
ситуацией и кто будет решать, какое предприятие  в слож-
ной, а какое – нет. В общем, очередное сотрясание воздуха.

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ПРЕДОСТАВЯТ 
ОТСРОЧКУ И ПО БАНКОВСКИМ ДОЛГАМ. Кто предо-
ставит – коммерческие банки? А ху-ху не хо-хо? Ох, не зря 
плешивого прозвали сказочным.

ВВОДЯТСЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДОХОДОВ ГРАЖДАН 
НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. ТАМ, ГДЕ 
ЗАРПЛАТА СОТРУДНИКОВ ПРЕВЫШАЕТ МРОТ, В 
ДВА РАЗА СНИЗЯТ СУММУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С 
30% ДО 15%. Еще одна уловка наперсточника: повысить 
пять налогов, снизить один – и распердеть на весь свет, 
как свершение великого благодеяния. Однако возникает 
вопрос: как увеличит доходы работника гипотетическое 
снижение налогов (на самом деле – рост налогов) для 
работодателя? Так виртуозно выебать логику в прыжке с 
тройным переворотом – это надо уметь. В реальности у 
малого и среднего бизнеса есть надежный способ полного 
обнуления налогов: привлечение рабсилы по серым схе-
мам, чем работодатель пользуется все более активно.

НАЛОГ НА ВЫВОД ДИВИДЕНДОВ В ОФШОРЫ НА 
УРОВНЕ 15%. Вот тут я ржал в голос. Ну, будут выводить 
те же самые деньги не как дивиденды, а как инвестиции. 
Или сами у себя возьмут в долг под большой процент 
и будут отдавать в оффшорный карман всю прибыль в 
качестве процентов по кредиту и пени за несвоевремен-
ную выплату. И чо? Давайте вспомним, чем закончились 
все предыдущие гневные обещания лысого губошлепа 
прищемить хвост офшорным жирным котам? Пример-
но… ничем. Как и офшорная налоговая амнистия. Не-

удивительно, если учитывать, что все ближайшие друзья 
ботоксного старикашки – офшорные миллиардеры, да и 
сам он в футлярах от виолончели сколько-то тонн зелени 
в Панаме заныкал.

НАЛОГ 13% ДЛЯ ГРАЖДАН, ЧЬИ ИНВЕСТИЦИИ СО-
СТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 1 МЛН РУБЛЕЙ. О, Вовочка, вот 
это ты отжог! Типа простой глубинный норот должен 
воспылать классовой ненавистью к раньте, что живут с 
банковских процентов и единиться в этом антибуржуй-
ском порыве с нацпидером. Но, задумайтесь на секунду: 
кто хранит миллионы на рублевых депозитах в Раше? Я 
знаю только одну категорию таких идиотов, довольно 
немногочисленную. Это – пенсионеры, которые продают 
квартиру в городе и переезжают жить на дачу или в при-
город, а вырученные за свою убитую хрущевку в центре 
2-3-4 миллиона деревянных закапывают на поле чудес 
им. тов. Грефа. Рубль за 2020 г. потеряет покупательную 
способность на 10% при самом-самом оптимистичном 
прогнозе. «Сбербанк» выплатит по депозиту вкладчикам 
5%. Из них 13% придется отдать фюреру, чтоб он затеял 
еще одну войнушку на дальних подступах с одновремен-
ным восстановлением порушенного. Кстати, вы можете 
назвать хоть одну страну мира, котороя борется с пан-
демией путем повышения налогов? Вот одна точно есть 
- совершенно ебанутая страна с ебанутым старикашкой 
во главе.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С СОХРАНЕ-
НИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Интересно, а престаре-
лый обнулок в какой реальности живет? С каких шишей 
сохранится з/п у тех, кто работает сдельно? А у миллио-
нов ИП, торгующих с лотков? А у десятков миллионов, 
получающих зарплату в конверте? Да и кому, собственно, 
устроили каникулы? У госслужащих, всяких там ментов 
и прочих медиков послаблений нет. Так же как у транс-
портников, энергетиков, работников ЖКХ. Торговые сети 
продолжают работать в прежнем режиме. У школьных 
учителей и так, и эдак каникулы. Нефтяники, шахтеры, 
газовики и металлурги в любом случае отдохнуть не смо-
гут – у них производство непрерывного цикла.

Соответственно, запретил работать дед-щукарь только 
работникам сферы услуг, торгашам ширпотребом (то есть 
тому самому малому бизнесу, о котором он уже «поза-
ботился»), и строителям (80% занятых в секторе – гастар-
байтеры).

ЗАЧЕМ? Ну, формально, хоть об этом плешивый не сказал, 
но это как бы подразумевалось – на каникулах работники 
должны сидеть дома в самоизоляции, пить «Путинку» за 
здоровье императора и втыкать в зомбоящик. Больше как 
бы и заняться нечем, дачный сезон еще только через пару 
месяцев начнется. На деле же навязанный отпуск будет 
использован миллионами людей для поездок к родствен-
никам (благо и у детей тоже каникулы).

Если бы у коронавируса были ноги и ладошки, он бы 
аплодировал стоя.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/262783.html
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Как он всех на**ал
15 января я отреагировал на выступление Пожизненного Путиндента перед Федеральным собранием короткой 
репликой "Как он собирается всех на**ать":

Автор Андрей Пионтковский

Российский добрый наш народ на своем референдуме 
единодушно одобрит п. 3 ст. 81 Конституции в следующей 
новой редакции:

Одно и то же лицо не может занимать должность Прези-
дента Российской Федерации более двух сроков.

И где-то в декабре 2023 года одно и то же лицо, как ни в 
чем не бывало, представит свои документы в комиссию по 
выборам Президента РФ на 2024–2030 гг. Отдельные несо-
знательные граждане спросят: а как же Конституция, в ней 
написано не более двух сроков, а этот пятый раз лезет?!

Грамотные юристы им ответят: выборы Президента ре-
гламентируется новой редакцией статьи 81 Конституции, 
принятой в 2020 году. Она обратной силы не имеет. А до 
2020 года была другая редакция 1993 года, по ней вы и из-
бирали его 4 раза.

А по новой — более демократической — вы сможете из-
брать его только 2 раза. Например, с 2024 по 2036 год. Или 

с 2024 по 2030-й, а потом еще раз с 2036 по 2042 год. Ему 
как раз 90 годков стукнет.

Грамотных юристов, не дожидаясь 2023 года, опередила се-
годня в Думе грамотный космонавт Терешкова. Думаю, что 
к вечеру Пожизненный мягко ее поправит. Как честный 
человек он: а) категорически не согласен с отменой ограни-
чения на число президентских сроков; б) с негодованием 
отвергает предложение Жириновского об избрании прези-
дента Госсоветом; в) не может себе позволить пользовать-
ся новыми конституционными полномочиями, которые не 
были предусмотрены в год его избрания.

Поэтому требует сразу же после всенародного одобрения 
новой Конституции всенародно избрать его заново.

Сухой остаток двухмесячного цирка с поправками: остав-
шиеся ему "по закону" четыре года Пожизненный продле-
вает до двенадцати.

Источник kasparov.ru

Владимир Обнуленный
"Неизвестно, состоится ли (а если состоится - то когда) "общероссийское голосование" по путинским поправкам в 
Конституцию - хотя Конституционный суд, как и ожидалось, признал законными и сами эти поправки, и процеду-
ру их принятия через упомянутое голосование", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на 
своей странице в Facebook.

Автор Борис Вишневский

"Но самое главное для власти в законе об этих поправках 
(официальное название - Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации "О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования публичной власти") УЖЕ 
вступило в силу без всякого голосования и совершенно 
независимо от него.

Когда Конституционный суд заявляет, что "общероссий-
ское голосование" якобы придаст новым срокам Путина 
"дополнительную конституционную легитимность", он 
забывает об одном важнейшем обстоятельстве. Положение 
об "обнулении" президентских сроков - то, из-за чего, по 
моему мнению, которое я не уставал высказывать, начиная 
с 20 января, и затевалась вся история с конституционными 
поправками, - содержится в статье 3 закона о поправке к 
Конституции.

В "переходной" статье, которая, как написано в этом же за-
коне, - в отличие от "содержательной" (там прописаны все 
содержательные поправки) статьи 1, - вступает в силу без 

всякого "общероссийского голосования". Достаточно при-
нятия Госдумой, Совфедом и одобрения региональными 
парламентами. Это значит, что ПРАВО на пятый и шестой 
срок Владимир "Обнуленный" Путин уже получил. Прямо 
сейчас.

Да, как только у нас снова (как в 1991-93 годах) будет 
нормальный Конституционный суд, это будет отмене-
но немедленно. Потому что абсурдность "обнуления" 
очевидна - бывшее предлагается считать не бывшим, 
прошлые сроки - как бы несуществующими, и все можно 
начать с нуля.

С таким же успехом можно объявить невинными девушка-
ми тех, кто уже дважды был замужем, но после изменения 
Конституции решит вступить в третий брак. Ну, а сейчас - 
только общественное сопротивление может не дать Пути-
ну воспользоваться этим правом на пятый и шестой срок.

Каким оно будет - зависит от нас с вами".

Источник blog.newsru.com

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E6789CAA257C
https://blog.newsru.com/article/16mar2020/vladimir_o
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Великое конституционное мошенничество
В Госдуме разыграли первый акт из «Бориса Годунова». Сыграют ли последний? Автор Владимир Пастухов

Гений Пушкина делает бессмысленным дальнейший ана-
лиз. Все сказано, как и украдено, до нас. Все уже было на 
Девичьем поле, у стен Новодевичьего монастыря:

«Один: Что там за шум?
Другой: Послушай! что за шум?
Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд… еще… еще… Ну, брат,
Дошло до нас; скорее! на колени!»

«Народ (на коленах. Вой и плач):
Ах, смилуйся, отец наш! властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!»

Итог тоже известен как бывшим, так и нынешним боярам:

«Шуйский. Чем кончится? Узнать не мудрено:
Народ еще повоет, да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там — а там он будет нами править
По-прежнему».

Как в советском анекдоте, все по-прежнему, все по Бреж-
неву. Но пострашнее, и, возможно, с кровью. Как у Пуш-
кина.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/velikoe-konstitucionnoe-moshennichestvo/
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Бесспорная вершина отечественной 
правовой мысли
Среди документов, принятых Верховным Советом РСФСР периода демократической революции 1990-91 гг., осо-
бенно выделяется Декларация прав и свобод человека и гражданина, утвержденная Верховным Советом 22 ноября 
1991 года.
То есть принятая российским парламентом, тем самым хасбулатовским Верховным Советом.
Декларация, ставшая и продолжающая оставаться бесспорной вершиной отечественной правовой мысли послед-
них трех столетий. Автор Андрей Илларионов

Насколько деградировала политико-юридическая мысль в 
стране, мы можем воочию наблюдать на примере нынеш-
ней возни с т.н. конституционными поправками. При этом 
следует заметить, что ничего подобного Декларации 1991 
года не произвела не только путинская администрация в 
течение последних двух десятилетий (что естественно), но 
и ельцинская администрация в 1991-1999 гг. Даже первая 
и вторая главы Конституции 1993 года уже были шагом 
назад по сравнению с Декларацией 1991 года.

Тем не менее если сильно не отвлекаться на исторические 
экскурсы и задуматься о практическом проекте создания 
документа, соответствующего современному пониманию 
прав и свобод человека и гражданина, то встают два во-
проса:
1. Какие права и свободы из указанных в приводимой 
ниже Декларации заслуживают безусловного сохранения?
2. Какие положения Декларации с точки зрения сегодняш-
него дня требуют уточнения, изменения, снятия?
 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Принята Верховным Советом РСФСР
22 ноября 1991 года

Утверждая права и свободы человека, его честь и досто-
инство как высшую ценность общества и государства, 
отмечая необходимость приведения законодательства 
РСФСР в соответствие с общепризнанными международ-
ным сообществом стандартами прав и свобод человека, 
Верховный Совет РСФСР принимает настоящую Декла-
рацию.

Статья 1
(1) Права и свободы человека принадлежат ему от рож-
дения.
(2) Общепризнанные международные нормы, относя-
щиеся к правам человека, имеют преимущество перед 
законами РСФСР и непосредственно порождают права и 
обязанности граждан РСФСР.

Статья 2
(1) Перечень прав и свобод, закрепленных настоящей 
Декларацией, не является исчерпывающим и не умаляет 

других прав и свобод человека и гражданина.
(2) Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, законных прав и интересов других 
людей в демократическом обществе.

Статья 3
(1) Все равны перед законом и судом.
(2) Равенство прав и свобод гарантируется государством 
независимо от расы, национальности, языка, социаль-
ного происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств.
(3) Мужчина и женщина имеют равные права и свободы.
(4) Лица, виновные в нарушении равноправия граждан, 
привлекаются к ответственности на основании закона.

Статья 4
(1) Осуществление человеком своих прав и свобод не 
должно нарушать права и свободы других лиц.
(2) Запрещается использование прав и свобод для на-
сильственного изменения конституционного строя, раз-
жигания расовой, национальной, классовой, религиозной 
ненависти, для пропаганды насилия и войны.

Статья 5
(1) Каждый имеет право на приобретение и прекращение 
гражданства в соответствии с законом РСФСР.
(2) Гражданин РСФСР не может быть лишен гражданства 
Российской Федерации или выслан за ее пределы.
(3) Гражданин РСФСР не может быть выдан другому 
государству иначе как на основании закона или междуна-
родного договора РСФСР или СССР.
(4) Российская Федерация гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами.

Статья 6
Лица, не являющиеся гражданами РСФСР и законно 
находящиеся на ее территории, пользуются правами и 
свободами, а также несут обязанности граждан РСФСР, 
за изъятиями, установленными Конституцией, закона-
ми и международными договорами РСФСР или СССР. 
Лицо не может быть лишено почетного гражданства либо 
предоставленного политического убежища на террито-
рии РСФСР без согласия Верховного Совета РСФСР.
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Статья 7
Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть про-
извольно лишен жизни. Государство стремится к полной 
отмене смертной казни. Смертная казнь впредь до ее 
отмены может применяться в качестве исключительной 
меры наказания за особо тяжкие преступления только по 
приговору суда с участием присяжных.

Статья 8
(1) Каждый имеет право на свободу и личную неприкосно-
венность.
(2) Задержание может быть обжаловано в судебном по-
рядке.
(3) Заключение под стражу и лишение свободы допуска-
ются исключительно на основании судебного решения в 
порядке, предусмотренном законом.
(4) Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. Никто не может быть 
без его добровольного согласия подвергнут медицинским, 
научным или иным опытам.

Статья 9
(1) Каждый имеет право на неприкосновенность его част-
ной жизни, на тайну переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 
допускается только в соответствии с законом на основа-
нии судебного решения.
(2) Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и 
достоинства.
(3) Сбор, хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не до-
пускаются, за исключением случаев, указанных в законе.

Статья 10
(1) Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища.
(2) Государство поощряет жилищное строительство, со-
действует реализации права на жилище.
(3) Жилье малоимущим гражданам предоставляется бес-
платно или на льготных условиях из государственных и 
муниципальных жилищных фондов.

Статья 11
(1) Жилище неприкосновенно. Никто не имеет права про-
никать в жилище против воли проживающих в нем лиц.
(2) Обыск и иные действия, совершаемые с проникновением 
в жилище, допускаются на основании судебного решения. В 
случаях, не терпящих отлагательств, возможен иной, установ-
ленный законом порядок, предусматривающий обязательную 
последующую проверку судом законности этих действий.

Статья 12
(1) Каждый имеет право на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации.
(2) Гражданин РСФСР имеет право свободно выезжать за ее 
пределы и беспрепятственно возвращаться.
(3) Ограничение этих прав допускается только на основании 
закона.

Статья 13
(1) Каждый имеет право на свободу мысли, слова, а также 
на беспрепятственное выражение своих мнений и убежде-
ний. Никто не может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений.
(2) Каждый имеет право искать, получать и свободно 
распространять информацию. Ограничения этого права 
могут устанавливаться законом только в целях охраны 
личной, семейной, профессиональной, коммерческой и го-
сударственной тайны, а также нравственности. Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, устанав-
ливается законом.

Статья 14
Каждому гарантируется свобода совести, вероисповеда-
ния, религиозной или атеистической деятельности. Каж-
дый вправе свободно исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять 
религиозные либо атеистические убеждения и действовать 
в соответствии с ними при условии соблюдения закона.

Статья 15
Каждый гражданин РСФСР, убеждениям которого проти-
воречит несение военной службы, имеет право на ее за-
мену выполнением альтернативных гражданских обязан-
ностей в порядке, установленном законом.

Статья 16
(1) Каждый вправе свободно определять свою национальную 
принадлежность. Никто не должен быть принужден к опре-
делению и указанию его национальной принадлежности.
(2) Каждый имеет право на пользование родным языком, 
включая обучение и воспитание на родном языке.
(3) Оскорбление национального достоинства человека 
преследуется по закону.

Статья 17
Граждане РСФСР имеют право участвовать в управлении 
делами общества и государства как непосредственно, так и 
через своих представителей, свободно избираемых на ос-
нове всеобщего равного избирательного права при тайном 
голосовании.

Статья 18
Граждане РСФСР имеют равное право доступа к любым 
должностям в государственных органах в соответствии со 
своей профессиональной подготовкой и без какой-либо 
дискриминации. Требования, предъявляемые к кандидату 
на должность государственного служащего, обуславливают-
ся исключительно характером должностных обязанностей.

Статья 19
Граждане РСФСР вправе собираться мирно и без оружия, про-
водить митинги, уличные шествия, демонстрации и пикетиро-
вание при условии предварительного уведомления властей.

Статья 20
Граждане РСФСР имеют право на объединение. Ограниче-
ние этого права может быть установлено только решением 
суда на основании закона.



45Февраль 2020 :: ОБЪЕКТИВ 45Февраль 2020 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Статья 21
Граждане РСФСР имеют право направлять личные и 
коллективные обращения в государственные органы и 
должностным лицам, которые в пределах своей компетен-
ции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним 
решения и дать мотивированный ответ в установленный 
законом срок.

Статья 22
(1) Каждый имеет право быть собственником, то есть 
имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим 
имуществом и другими объектами собственности как 
индивидуально, так и совместно с другими лицами. Право 
наследования гарантируется законом.
(2) Каждый имеет право на предпринимательскую дея-
тельность, не запрещенную законом.

Статья 23
(1) Каждый имеет право на труд, который он свободно 
выбирает или на который свободно соглашается, а также 
право распоряжаться своими способностями к труду и вы-
бирать профессию и род занятий.
(2) Каждый имеет право на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, на равное возна-
граждение за равный труд без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже установленного законом мини-
мального размера.
(3) Каждый имеет право на защиту от безработицы.
(4) Принудительный труд запрещен.

Статья 24
(1) Каждый работник имеет право на отдых.
(2) Работающим по найму гарантируются установленные 
законом продолжительность рабочего времени, ежене-
дельные выходные дни, праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск, сокращенный рабочий день для ряда 
профессий и работ.

Статья 25
(1) Каждый имеет право на квалифицированную меди-
цинскую помощь в государственной системе здравоох-
ранения. Государство принимает меры, направленные на 
развитие всех форм оказания медицинских услуг, вклю-
чая бесплатное и платное медицинское обслуживание, а 
также медицинское страхование; поощряет деятельность, 
способствующую экологическому благополучию, укрепле-
нию здоровья каждого, развитию физической культуры и 
спорта.
(2) Сокрытие государственными должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоро-
вью людей, преследуется по закону.

Статья 26
(1) Каждый имеет право на социальное обеспечение по 
возрасту, в случае утраты трудоспособности, потери кор-
мильца и в иных, установленных законом случаях.
(2) Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи 
должны обеспечивать уровень жизни не ниже установлен-
ного законом прожиточного минимума.
(3) Государство развивает систему социального страхова-

ния и обеспечения.
(4) Поощряется создание общественных фондов социаль-
ного обеспечения и благотворительность.

Статья 27
(1) Каждый имеет право на образование.
(2) Гарантируется общедоступность и бесплатность об-
разования в пределах государственного образовательного 
стандарта. Основное образование обязательно.

Статья 28
Государство обеспечивает защиту материнства и младен-
чества, права детей, инвалидов, умственно отсталых лиц, 
а также граждан, отбывших наказание в местах лишения 
свободы и нуждающихся в социальной поддержке.

Статья 29
(1) Свобода художественного, научного и технического 
творчества, исследований и преподавания, а также интел-
лектуальная собственность охраняются законом.
(2) Признается право каждого на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры.

Статья 30
Каждый вправе защищать свои права, свободы и законные 
интересы всеми способами, не противоречащими закону.

Статья 31
Государственные органы, учреждения и должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими его права и свободы, если иное не предусмотре-
но законом.

Статья 32
Каждому гарантируется судебная защита его прав и сво-
бод. Решения и деяния должностных лиц, государствен-
ных органов и общественных организаций, повлекшие за 
собой нарушение закона или превышение полномочий, а 
также ущемляющие права граждан, могут быть обжалова-
ны в суд.

Статья 33
Права жертв преступлений и злоупотреблений властью 
охраняются законом. Государство обеспечивает им доступ 
к правосудию и скорейшую компенсацию за причиненный 
ущерб.

Статья 34
(1) Каждый обвиняемый в уголовном преступлении 
считается невиновным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором компетентного, 
независимого и беспристрастного суда. Обвиняемый не 
обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиня-
емого.
(2) Каждый осужденный за уголовное преступление имеет 
право на пересмотр приговора вышестоящей судебной 
инстанцией в порядке, установленном законом, а также 
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Протоколы 
зорькиных 
мудрецов
Наверное, при завершении переворота должны были 
уничтожиться, сами себя ампутировать, остатки того, 
что носит название – "конституционный суд". Он и так 
уже почти не существовал, пинком отправленный из 
Москвы на выселки – в Питер.

Автор Алексей Мельников

Это было исполнено. Добили до конца. Не имея права рассма-
тривать проект поправок в конституцию, "суд" его быстренько 
превратил в винегрет, во всем согласился с Путиным, и выдал 
решение в полсотни страниц, смысл которого – циничное, а 
местами глумливое, обоснование госпереворота с использова-
нием юридической лексики.

Интересно будет прочитать стенограмму обсуждения – как 
вырабатывалось "решение", кто написал основу текста, какие 
поправки вносились, кто из "судей" что говорил. Если такая 
стенограмма существует, то со временем узнаем, как было 
дело.

Конечно, у "судей" есть, видимо, чувство безнаказанности. На-
дежда, что отвечать за совершенное сегодня не придется. Но 
дело не в их личном подлом поступке.

Получается, что завершая госпереворот, меняя содержание 
госинститутов, доставшихся от прошлого, оставляя лишь их 
оболочку, правящая мафия ведет дело к общему слому всей си-
стемы. Когда буквально ни одно из имеющихся учреждений не 
может быть использовано в будущем – все они должны быть 
перестроены с фундамента, а некоторые ликвидированы.

В самом деле, какое место сможет занять в будущей свободной 
России такое заведение, как сегодняшний "конституционный 
суд"? Эта канцелярия по оформлению решений мафиозной 
власти? Там нечего менять.

Опасность, однако, в том, что уничтожая последние приличия, 
остатки законности, навязывая ставку на силу, демонстрируя 
активной части общества, что права не существует вовсе, 
мафиозные власти своими руками создают опасность насиль-
ственного слома страны.

Это может казаться невозможным, пока у властей есть сила, 
пока существует массовая покорность. Но точно также, ве-
роятно, казался невозможным слом где-нибудь в Российской 
империи 90-х или в СССР 70-х. Конец, однако, известен.

Впрочем, для правящих выходцев из КГБ с их культом "го-
сударства" это ничего не значит – они твердо уверены, что 
главное – физическая сила, а большие политические вопросы 
могут решаться методами оперативной работы. Ошибаются и 
проиграют.

Источник aleks-melnikov.livejournal.com

право просить о помиловании или смягчении наказания.
(3) Никто не должен дважды нести уголовную или иную 
ответственность за одно и то же правонарушение.
(4) Признаются не имеющими юридической силы доказа-
тельства, полученные с нарушением закона.

Статья 35
(1) Закон, устанавливающий или отягчающий ответствен-
ность лица, обратной силы не имеет. Никто не может 
нести ответственность за действия, которые в момент их 
совершения не признавались правонарушением. Если по-
сле совершения правонарушения ответственность за него 
устранена или смягчена, применяется новый закон.
(2) Закон, предусматривающий наказание граждан или 
ограничение их прав, вступает в силу только после его 
опубликования в официальном порядке.

Статья 36
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга или близких родственников, круг которых 
определяется законом. Законом могут устанавливаться и 
иные случаи освобождения от обязанности давать показа-
ния.

Статья 37
(1) Каждому гарантируется право на пользование квали-
фицированной юридической помощью. В случаях, предус-
мотренных законом, эта помощь оказывается бесплатно.
(2) Каждое задержанное, заключенное под стражу или 
обвиняемое в совершении преступления лицо имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения.

Статья 38
Каждый имеет право на возмещение государством всякого 
вреда, причиненного незаконными действиями государ-
ственных органов и их должностных лиц при исполнении 
служебных обязанностей.

Статья 39
Временное ограничение прав и свобод человека и граж-
данина допускается в случае введения чрезвычайного 
положения на основаниях и в пределах, устанавливаемых 
законом РСФСР.

Статья 40
(1) Парламентский контроль за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации воз-
лагается на Парламентского уполномоченного по правам 
человека.
(2) Парламентский уполномоченный по правам человека 
назначается Верховным Советом РСФСР сроком на 5 лет, 
подотчетен ему и обладает той же неприкосновенностью, 
что и народный депутат РСФСР.
(3) Полномочия Парламентского уполномоченного по 
правам человека и порядок их осуществления устанавли-
ваются законом.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aleks-melnikov.livejournal.com/579568.html
https://aillarionov.livejournal.com/1164546.html
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Эпидемия глупости и каникулы совести 
Зорькина

Адаптированная стенограмма

Добрый вечер, дорогие друзья и уважаемые коллеги. 
Меня зовут Игорь Яковенко и это 63-й выпуск про-
граммы "Медитация". Сегодня мы с вами обсудим то, 
как самые разные люди в России и в мире справляются 
с испытаниями, с вызовами, которые бросили нам всем 
природа и с рукотворными вызовами, которые создали 
всякие глупые и подлые люди.

1.  В Конституционном суде. Как совесть 
Зорькина ушла на каникулы. Бессрочные.

Бывают моменты, когда каждый из нас остается наеди-
не со своей биографией. Ситуация с путинским обну-
лением - это тот случай, когда каждый из нас вынуж-
ден сказать себе слова из басни Эзопа о "хвастливом 
пятиборце":

"Здесь Родос, здесь и прыгай".

Но есть в мире 15 человек, для которых эти мартов-
ские дни стали главным "Родосом" всей их жизни. Это 
судьи Конституционного суда РФ. Именно они могли и 
были обязаны остановить обнуление страны, предот-

вратить юридическую, а не фактическую отмену права 
на территории России. Судьи КС РФ отличаются от 
Валентины Терешковой, Александра Карелина, сенато-
ра Клишаса, спикера Володина и прочих обнулителей 
России тем, что они клялись защищать Конституцию. 
Вот то, за что они получали все эти годы более миллио-
на рублей в месяц, не считая массы привилегий:

Статья 10. Присяга судьи Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации

Председатель Совета Федерации в порядке, установ-
ленном Советом Федерации, приводит к присяге лицо, 
назначенное на должность судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Судья Конституционного Суда Российской Федерации 
приносит присягу следующего содержания: "Клянусь 
честно и добросовестно исполнять обязанности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, под-
чиняясь при этом только Конституции Российской 
Федерации, ничему и никому более".

И 16 марта для них настал их личный "Родос", где 
и когда они должны были "прыгнуть". В итоге 14 из 
15 судей КС во главе с Зорькиным совершили пре-

https://www.youtube.com/watch?v=ycIJWQyjDks&feature=emb_logo
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дательство. Вот как это предательство было задо-
кументировано: Конституционный Суд Российской 
Федерации в составе Председателя В.Д.Зорькина, 
судей А.И.Бойцова, Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, 
Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, С.М.Казанцева, 
С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, Л.О.Красавчиковой, 
С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, 
В.Г.Ярославцева 16.03.2020 принял Заключение, под-
твердившее обнуление России соответствующим Кон-
ституции РФ.

Это уникальный по своей подлости и циничности до-
кумент, в котором на 52 страницах черное называется 
белым. Все, в общем-то, понимали, что КС этот позор 
поддержит. Было любопытно – как. Будут ли прения, 
будут ли особые мнения, проголосует ли кто-нибудь 
против… КС попытался сделать все, чтобы свой позор 
скрыть. Единственный судья, от которого многие, в 
том числе и я, ждали профессионального исполнения 
своего долга – судья Арановский – в этом заседании 
Конституционного суда участия не принимал. О при-
чинах мне неизвестно – уговорили сказаться больным, 
или похитили – не знаю. Но Константина Викторовича 
среди 14 судей-предателей не было.

Обоснование "конституционности" обнуление поража-
ет своей изумительной простотой. Вот главный фраг-
мент этого позорища:

"Конституционный принцип народовластия подраз-
умевает возможность реализации народом права 
избрать на свободных выборах то лицо, которое он 
посчитает наиболее  достойным должности главы 
государства, притом что его определение в рамках 
электоральной конкуренции всегда остается за избира-
телями, а наличие у лица статуса действующего главы 
государства отнюдь не предрешает победы на выборах, 
поскольку другие кандидаты могут ограничиваться 
обнародованием своих программ и критикой действу-
ющего главы государства, а последний объективно 
связан необходимостью предъявить результаты своей 
деятельности за прошедший период". Конец цитаты.

Весь этот бред невозможно комментировать. Если 
"принцип народовластия" подразумевает реализацию 
права народа избрать то лицо, которое он посчитает 
наиболее достойным, то зачем вообще какие-то огра-
ничения? Почему в 1998 году КС запретил избираться 
Ельцину на третий срок? Почему на выборы не пуска-
ют Навального?

Точно такой же детсад и с обоснованием "конститу-
ционности" всех остальных поправок. Размазали на 
52 страницы то, что можно было уместить в одной 
строчке:

"В России вся власть – от Путина В.В."

Было бы, по крайней мере, честно.

Вот положа руку на сердце, Терешкова на фоне Зорь-
кина выглядит намного приличнее. И даже Дмитрий 
Киселев выглядит убедительнее. Он обосновывает 
обнуление России тем, что

"Россия без Путина еще нежизнеспособна"

Вот обоснование обнуления от Киселева:

Путин:."Многое еще пока, что называется, сделано, как 
в народе говорят, "на живую нитку", и пока еще очень 
много у нас уязвимого. Это касается и внутриполи-
тической стабильности, межнационального и межре-
лигиозного согласия, экономического и социального 
развития"

Киселев: "На живую нитку" – это мягко сказано. Будем 
честными: Россия без Путина еще нежизнеспособна. 
Наша политическая система недоделана и несбалан-
сирована. У нее, к большому сожалению, нет пока 
ответственной оппозиции, способной взять власть на 
выборах и не пустить государство под откос. Ведь что 
такое оппозиция? В идеале не что иное, как политиче-
ский резерв. Такой резерв вырастить нашему обществу 
пока не удалось".

Дмитрий Киселев – преступник и негодяй. На его 
совести кровь многих людей, убитых благодаря тем ша-
башам ненависти, которые он много лет устраивает в 
телевизоре. Но Зорькин еще омерзительнее, поскольку 
он еще и предатель. Киселев просто профессиональный 
лжец, он не давал клятву руководствоваться Конститу-
цией и только ею и не надевал мантию судьи Конститу-
ционного суда…

2.  В мире и в России. Как планета проходит 
тест на коронавирус. Особенности русской 
национальной вирусологии.

Любая мировая коллизия создает условия, благоприят-
ные для шарлатанов и лжецов и вот сейчас пробил их 
час.  Наступило

ВРЕМЯ ЛЖЕЦОВ

Было бы интересно создать типологию лжецов, ко-
торых можно объединить в один большой отряд под 
названием

ЛЖЕЦЫ КОРОНОВИРУСНЫЕ

В этом отряде особняком стоят лжецы – могильщики 
Европы. Представлю одного из них – это -

Александр Рар

"Евросоюз не справляется с коронавирусом, решения 
по защите населения от инфекции сейчас принима-
ют национальные правительства… Европа забыла о 
либеральных ценностях… Каждая из стран шенгенской 
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зоны сейчас борется сама по себе, закрываются гра-
ницы… Никто никому не помогает… Меры, которые 
ввели в Италии, Испании, Австрии — запрет на все 
мероприятия, на сборища больше пяти человек, само-
изоляция людей в своих квартирах с детьми, которых в 
школу не пускают — приводят к колоссальному стрес-
су внутри общества, к которому общество не привык-
ло. Общество привыкло, что все хорошо, все свободно 
и вес всегда будет прекрасно. Поэтому это большое 
испытание для Европы".

Александр Глебович Рар, аттестуется как немецкий 
журналист и "эксперт", постоянный участник Валдай-
ского форума, советник Газпрома по Европе, почетный 
профессор МГИМО и Высшей школы экономики. По 
факту – большой любитель Путина и "русского мира".

Вранье Рара в том, что в Европе на самом деле, пыта-
ются сочетать общеевропейские, национальные и мест-
ные меры борьбы. Евросоюз в целом закрыл границы 
для иностранцев на 30 дней.

В четырех странах — Италии, Испании, Австрии и 
Чехии — временно введен полный карантин: людям 
запрещено покидать дома, кроме необходимых ситу-
аций — поход на работу, за продуктами или медика-
ментами, выгул собаки.

Еще восемь стран ЕС -Чехия, Польша, Словакия, 
Дания, Литва, Латвия, Эстония и Кипр — заявили о 
временном полном закрытии границ для иностранцев.

Да, и насчет либерализма и гуманизма, в забвении 
принципов которых Рар упрекнул европейцев. Прези-
дент Франции Макрон объявил о приостановке на-
числения счетов за квартплату, воду, электричество и 
газ. Что-то ничего подобного от национального лидера 
страны особой духовности и отзывчивости не посту-
пало…

Адепты "русского мира" уже больше ста лет предвеща-
ют гибель европейской цивилизации, а она все стоит и 
по-прежнему остается локомотивом прогресса…

В предыдущем стриме я рассказывал о вранье Юлии 
Латыниной, которая объясняла, что "если коронавирус 
есть в газете, то он есть и в жизни". То есть, транслиро-
вала на либеральную аудиторию тезис Путина, что все 
рассказы об опасностях пандемии – это фейки, идущие 
от зарубежных врагов.

Среди коронавирусных лжецов особое место занима-
ет Валерий Соловей.

Этот человек, которого с недавнего времени "либе-
ральная" тусовка произвела в "гуру", лжет постоянно. 
То он доверительно сообщает, что Путин смертельно 
болен и в ближайшее время режиму наступит конец. 
То делится достоверной информацией из тайного ис-
точника, что скоро, уже этой осенью произойдут со-

бытия, которые сметут режим. Проходят "эта осень", 
потом "эта зима", наступает еще одна осень, и время 
новых сенсаций от Валерия Соловья. Естественно, 
такой вселенский "шухер" как пандемия конферансье 
протеста Валерий Соловей пропустить не мог. Вот 
фрагмент его эфира на "Эхе" от 16.03.2020:

В.Соловей? Нет, нисколько не справляются (власти 
РФ с пандемией – И.Я.). Не стоит верить реляциям 
о том, что коронавирус обходил ледовитую пустыню 
под названием Россия стороной. Это абсолютное вра-
нье. Число смертей от коронавируса подтвержденных 
не менее 1600 в Российской Федерации в целом по 
стране с середины января этого года.

А.Соломин? А кем подтвержденных?

В.Соловей? Подтвержденных анализами. А о непод-
твержденных я вообще не говорю.

А.Соломин? Нет, просто откуда эта информация?

В.Соловей? Я объясню, откуда. Не все чиновники по-
теряли совесть. Они знают, насколько трагична ситуа-
ция. Они хотели каким-то образом придать гласности.

Поскольку, вообще, инфекция протекает для молодо-
го и среднего возраста очень часто бессимптомно, то 
количество инфицированных сейчас оценивается в 
130–180 тысяч. При такой динамике распространения 
инфекции через 10 дней их будет от 1,5 до 2 миллио-
нов.

Суть вранья Соловья в том, что в России, действи-
тельно, никто не знает и не может знать реальной 
картины распространения коронавируса, посколь-
ку единственный на страну центр в Новосибирске 
тестирует только строго централизованно, люди, в 
сети полно историй людей, которые бьются о стену 
отечественного здравоохранения и не могут получить 
ответ на простой вопрос, больны они или нет. То есть, 
Соловей, как обычно, спекулирует на действительной 
проблеме, суть которой – в полном отсутствии ин-
формации о заболевших и умерших от коронавируса 
в России.

Отдельно можно выделить коронавирусных лжецов-
патриотов, таких, как Евгений Сатановский, которые 
рассказывают, что в России никакой проблемы с 
пандемией нет, поскольку наша медицина такова, что 
весь мир нам завидует. 

В действительности, особенность нашей националь-
ной медицины в целом и вирусологии в частности 
заключается в том, что нам предлагается заботиться о 
своем выживании самостоятельно. В стране нет ни те-
стов для определения болезни, ни средств для борьбы 
с ней.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=5E711BE5AD156
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Россию спасут русофобы
Что-то давно я не проводил сеансов русофобии. Непорядок, этак можно и к латентному ватничеству скатиться. 
Давайте вообще разберемся, что такое русофобия, как проявление массового сознания и политический феномен, 
каких сортов она бывает и к чему стремятся русофобы. Автор kungurov

Русофобия по типу бывает внутренней и внешней. Когда 
слово «русофобия» употребляет кремлесучья пропа-
ганда, почти всегда имеется в виду внешняя ксенофо-
бия, то есть проявление страха, неприязни, презрения, 
ненависти, подозрения, вражды со стороны народов и 
элит стран, окружающих богоспасаемую Россиюшку. 
При этом русофобия представляется как нечто извечно 
существующее, иррациональное, но при этом идеоло-
гически цельное и политически обоснованное противо-
действие России, ее интересам, политике, культуре, 
религии. То есть русофобия предстает неким концепту-
альным аналогом антисемитизма, только в отношении 
русских.

Согласитесь, это очень удобно. В рамках этой ксенофоб-
ской концепции абсолютно любую неудачу можно объ-
яснить происками врагов: Северный поток-2 провалил-
ся не потому, что он изначально был тупым распильным 
проектом и феерическим по масштабу стратегическим 
просчетом, а потому, что русофобы в Вашингтоне на-
ложили на него санкции. Налоги растут не потому, что 
элитке хочется их украсть, а потому что русофобы про-
двигают к нашим священным границам военные базы 
НАТО и страна должна защищаться, тратя на оборону и 
безопасность треть казны, а если надо – даже две трети. 

И так далее совершенно во всяком случае всегда вино-
вным в любом провале выступают происки извне.

На следующем уровне манипуляции русофобией пред-
лагается гордиться: мол, нас ненавидят и стараются 
гадить, потому что мы сильны. Соответственно, чем 
сильнее становится сверхдержава, тем выше накал 
внешней русофобии. В этой извращенной логике ватное 
чмо начинает испытывать садомазохистскую гордость 
от плевков в его лицо и санкционных пинков под зад. 
Чем сильнее возмущается цивилизованное общество на-
рушением прав человека внутри РФ, массовыми убий-
ствами и геноцидом в Сирии, агрессией против Украи-
ны, заказными убийствами в Солсбери и Берлине – тем 
выше уверенность быдла, что именно такое девиантное 
поведение есть высшая доблесть.

Это легитимирует агрессию против тех, кто позволяет 
себе смелость выразить несогласие со всем этим иди-
отизмом и мракобесием как внутри, так и вовне стра-
ны. На вопрос: «Можно ли убивать людей без суда и 
следствия?» любой упоротый поцреот среднего градуса 
уверенно ответит: «Можно, потому что русофобы – 
НЕлюди». Жахнули градами по Мариуполю, убив три 
десятка мирных обывателей? Так им и надо, предателям, 
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не поддержавшим «русский мир», голосовавшим за 
Порошенко, отдающим своих сыновей в укро-армию, 
обстреливающую русских на территории восставшего 
Донбасса. А уж убийство западенца, как носителя «гене-
тической» русофобии является актом, не нуждающимся 
даже в фиксации внимания на нем. Это примерно так 
же, как прихлопнуть тапком таракана, не отрываясь от 
рутинных дел или светской беседы.

В общем русофобия – настоящая палочка-выручалочка 
для повелителей ватного мира, поэтому неудивительно, 
что именно кремлевская братва маниакально ее раз-
жигает вовне, конвертируя внутри рейха в КОНТРру-
софобию, то есть ненависть ко всему НЕрусскому, не 
соответствующему стандартам духовноскрепия, несоот-
носимому с образом жизни и мировосприятием холопов 
Пуйлостана.

Является ли русофобия мифом, выдумкой? Если гово-
рить об идеологии русофобии, то ее, конечно, сегодня не 
существует, по крайней мере в виде устойчивого поли-
тического феномена. В то время как русофобия ситуаци-
онная разжигается самой Россией по всему периметру 
своих границ с упорством, достойным лучшего примене-
ния. Положа руку на сердце, ответьте: есть ли у украин-
цев причины ненавидеть русских после отжатого Крыма, 
руинированного Донбасса, сбитого малазийского Боинга 
и прочих россиянских «доблестей»?

Смешно то, что сделав все, чтобы тебя возненавидел со-
седний народ, взбесившийся Рус-Иван не способен порой 
добиться ответной неприязни. Например, у грузин ру-
софобии нет от слова «совсем», несмотря на оккупацию 
Россией 20% территории страны. Во время «русофобской 
кампании» в июне прошлого года в Грузии не только 
физически, но даже морально не пострадал ни один из 
десятков тысяч находившихся в стране русских туристов 
и русскоязычных граждан других стран. Единственным 
основанием для воплей о русофобии стало скандирова-
ние на оппозиционном митинге в Тбилиси популярного 
лозунга #путинхуйло. Но уж пропаганда рейха раздула 
из этого эпизода русофобского слона да еще и наказала 
самих русских, запретив им летать в Грузию.

Да-да, еще раз подчеркиваю, русофобия – это инструмент 
управления русским быдлом в руках правящей верхушки. 
Холопы должны верить, что весь мир их ненавидит за то, 
что они сильны и хочет их извести под корень. Следова-
тельно, надо сплотиться вокруг царя, стать еще сильнее и 
убивать русофобов больше, чаще и дерзче.

Однако существует и внутренняя русофобия, как форма 
неприятия русской идентичности. Носителем внутрен-
ней русофобии всегда была русская культурная элита. 
Человек, который перешел на более высокую ступень раз-
вития самым естественным образом отрицает архаику и 
варварство, из которых он произрос. Для свободного че-
ловека характерно неприятие рабства, для просвещенно-
го – мракобесия и хамства. Для носителя нравственных 
идеалов естественно бороться с аморальностью и бес-

человечностью. Одним словом, цивилизованный человек 
видит своим долгом искоренение окружающей его дико-
сти, являющейся базисом национальной идентичности 
отсталого общества. Суть развития, социального про-
гресса – не сохранение «завещанной мудрыми предками» 
идентичности, а ее постоянное ПРЕОДОЛЕНИЕ.

Дикарь, преодолевший свою варварскую идентичность, 
становится цивилизованным человеком. Но делает ли это 
его расистом? Нет, поскольку он, осознавая свое пре-
восходство, пытается, пусть иногда даже через насилие, 
разрушать варварство, воспитывать дикарей, хоть пин-
ками, но стимулировать архаичное отсталое общество к 
развитию. Расистом цивилизованный человек становится 
тогда, когда пытается закрепить свое господствующее 
положение над второсортными унтерменшами, блокируя 
или затрудняя последним возможность преодолеть от-
ставание в развитии. Почувствуйте разницу!

Я – матерый русофоб. Я не приемлю саму основу русской 
ментальности, базирующуюся на рабстве-холопстве-
патернализме-этатизме-лизоблюдстве-пьянстве-
воровстве-хамстве-гопничестве-лени-тупости-лживости-
пошлости-мракобесности-самодовольстве-лицемерии… 
Короче, перечислять можно бесконечно. При желании 
можно найти в русском народе какие-то характерные 
именно для него положительные черты, и даже я их 
нашел. Но баланс ментальности все равно сдвинут в 
сторону качеств, характерных для сообществ, стоящих на 
крайне низкой стадии развития материальной и духов-
ной культуры. Причем последние десятилетия наблюда-
ется явная деградация – население тупеет, развращается, 
становится более агрессивным, склонным к холопству, 
стадный инстинкт довлеет над личностью.

В общем происходит вполне естественное вырождение 
нации. Естественным оно является потому, что для этого 
достаточно одного – прекратить меняться, отказаться 
от развития. Так же как велосипедист, прекративший 
крутить педали, самым естественным образом упадет 
через некоторое время. Велосипедист, чтобы ехать, дол-
жен непрерывным движением педалей и маневрами руля 
преодолевать силу земного притяжения. Любой народ, 
чтобы сохраниться, должен преодолевать свою текущую 
идентичность, меняться. Консервация ведет к смерти. 
Этот закон не имеет никаких исключений кроме случая 
существования абсолютно изолированных микросооб-
ществ. Впрочем даже у диких племен Амазонии остается 
необходимость приспосабливаться к изменениям окру-
жающей среды.

Вот и вырисовывается очевидная схема: культурная 
элита, преодолевая текущее состояние социальной 
среды, начинает воспринимать его, как НЕПРИЕМЛЕ-
МОЕ и, пользуясь своим доминирующим положени-
ем, заставляет меняться общество, которое выживает 
именно потому, что меняется. Литературоцентричная 
русская культура создана махровейшими русофобами. 
Это утверждение элементарно доказывается, посколь-
ку толстоевские XIX века оставили нам столь богатый 
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русофобский эпистолярий, что втиснуть его в узкие 
рамки допустимого, определяемые нормами Уголовного 
Кодекса, совершенно невозможно.

Я не пытаюсь исполнять функцию совести нации и 
духовного гуру. Моя русофобия носит, если можно так 
выразиться, прикладной политический характер. То есть 
я абсолютно игнорирую этнический аспект. Чтобы было 
понятно, о чем идет речь, воспользуюсь исторической ана-
логией. Немцы были нацистами почти поголовно – пас-
сивными или активными, искренними или лицемерными, 
но практически все. Можно для простоты считать нацизм 
вирусом, а немцев – их носителями. Да, уничтожив по-
головно всех носителей, можно победить вирус. Но, знаете 
ли, довольно трудно убить 70 миллионов человек, которые 
пытаются активно сопротивляться. Издержки большие.

Однако достаточно было уничтожить механизм воспро-
изводства вируса нацизма – нацистское государство – и 
самые упоротые нацисты перестали представлять цивили-
зации какую-либо угрозу. Они перестали быть нацистами, 
их идентичность изменилась в результате масштабной 
катастрофы, в ходе которой Германия, как государствен-
ный субъект, временно перестала существовать. Германия 
погибла, народ остался, прошел курс дезинфекции и вос-
создал германское государство, не имеющее в своей кон-
струкции ничего общего с Третьим рейхом. Вот уже три 
поколения немцев живут в демократическом государстве 
и ни малейших рецидивов национал-социализма, пангер-
манизма и реваншизма не наблюдается. «Альтернатива для 
Германии» на роль реинкарнации нацизма даже близко не 
подходит, это довольно маргинальная для сегодняшней 
Европы умеренно-правая политическая партия популист-
ского толка.

Так что для преодоления варварской идентичности 
русских дикарей нет ни малейшей необходимости их 
физически геноцидить. Достаточным условием для пре-
одоления их текущего скотского и нежизнеспособного 
состояния является демонтаж источника, воспроизводя-
щего отсталость – российского государства. Государство 
следует уничтожить, население дезинфицировать, после 

чего здоровые люди выстроят здоровую социальную 
систему, которая начнет воспроизводить совершенно 
другую национальную идентичность. Национальную – 
от слов «политическая нация», а не «этнос». Этническая 
ментальность тут совершенно не при делах, поэтому я 
не призываю искоренять русский язык (хотя реформи-
ровать его будет весьма полезно), устраивать гонения на 
неполиткорректный фольклор в угоду феминизму, за-
прещать водку-матрешку-балалайку и прочие фетиши, 
милые сердцу квасного поцриота.

Даже топтать уепищно-мракобесную РПЦ я не вижу 
ни малейшего смысла – достаточно отлучить эту ОПГ 
от казенных денег и через год-два с удовлетворением 
констатировать, что в режиме самоокупаемости церковь 
существовать не может. Как только быть верующим 
станет финансово накладно – произойдет чудо и 90% 
православных овец либо станут атеистами, либо пре-
вратятся в тихих надомных верующих-беспопопвцев. 
Исчезнет РПЦ, как источник мракобесия – не будет и 
мракобесов. Ну, гормонально неустойчивые дуры типа 
няшки Поклонский, влюбленной в мертвого царя, ко-
нечно, будут всегда, но они станут не законы для страны 
устанавливать, а у психиатра наблюдаться. То есть вред 
обществу приносить прекратят.

Тут, полагаю, у многих возникнет резонный вопрос: 
если аффтар так ненавидит государство, то при чем тут 
русский народ? Дескать русские люди – жертвы этого 
самого государства, их не надо чморить, им надо по-
мочь сбросить паскудное путинское иго. Альтернативно 
одаренные товарищи даже начинают доказывать, что 
элитка-то у хороших русских людей чуждая – жЫдов-
ская, чекистско-масонская, совковая или буржуйско-
космополитская. И достаточно ее скинуть, установить 
истинно русскую справедливую власть – и все будет 
зашибись.

Однако суровая правда жизни заключается в том, что 
власть в РФ никакая не чуждая, не инородческая и не 
случайная. Власть – проекция коллективного бессозна-
тельного. Власть только тогда является властью, когда 
народ ОХОТНО ей подчиняется, когда правители леги-
тимны, то есть соответствует представлениям ширнар-
масс о должном. Абсолютное большинство русских счи-
тает, что верховный правитель должен быть таким, как 
Путин. Возможно, кто-то предпочел бы видеть на троне 
Жирика, Навального, Стрелкова или Грудинина и таких 
ничтожное меньшинство. Но даже этому меньшинству 
нужен фюрер, вождь, великий властитель, которого они 
будут боготворить, делегируют ему ответственность за 
судьбу страны. Посмотрите на отношение хомячков На-
вального к своему гуру и найдите хоть одно отличие от 
аналогичного обожания ватниками обнуленной крысы.

Матрица русской идентичности воспроизводит авто-
ритарное общество, а авторитарное общество консер-
вирует идентичность. Получается замкнутый круг, в 
котором условия обитания формируют определенный 
тип сознания и поведения (ментальность), а менталь-
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ность уже воспроизводит социальные условия. В этой 
схеме нет места прогрессу, развитию, но в реальности 
так или иначе всем сообществам приходится развивать-
ся.  Что же выступает стимулом к преодолению соци-
альной идентичности? Только одно – кризис, катастро-
фа, внешний вызов, то есть неблагоприятные условия 
существования, вызванные обстоятельствами непреодо-
лимой силы. Осознав вызов и пытаясь на него ответить, 
социум преодолевает свою идентичность, переходит на 
новую ступень развития и живет дальше до следующего 
кризиса. Либо не преодолевает и разрушается, умирает, 
как советское общество. Это первый тип социального 
генезиса, который можно назвать естественным или 
стихийным.

Однако гораздо более эффективен второй тип социаль-
ного генезиса, который называется проектным. В ходе 
попытки проектного генезиса общество искусственно 
вводится в режим кризиса (экстремальный, мобилиза-
ционный режим существования) элитой, которая ставит 
перед обществом некую сверхзадачу, для реализации 
которой оно должно приобрести новые качества, то есть 
преодолеть свое текущее состояние. Примером может 
служить период индустриального перехода, пережива-
емый любым обществом, любой страной – Британией, 
Россий, Японией, Китаем (он происходит в текущий 
момент).

В относительно короткий по историческим меркам 
период национальная идентичность кардинально ме-
няется. Французский народ до Великой революции и 
веком спустя – это два разных народа. Точнее, никакого 
французского народа в XVIII столетии еще не существу-
ет, есть лишь подданные французского короля, гово-
рящие на разных языках и диалектах, исповедующие 
различные культы. К концу XIX века сформировалась 
французская нация с единым языком, единым экономи-
ческим пространством, единым самосознанием, общей 
культурой и системой образования. Еще более масштаб-
ные изменения претерпел русский народ в XX веке.

В ходе проектного генезиса идентичность меняется не 
обстоятельствами (внешними условиями), а элитой, 
отрицающей существующую социальную матрицу, 
осознающей ее ущербность. Так, например, Петр I ис-
кренне считал русских людей неполноценными скотами 
и пытался перекроить их сознание, сделать их европей-
цами. Разумеется, 90% своих подданных за людей он не 
признавал, крестьяне не являлись частью общества, им 
отводилась роль тяглового домашнего скота. Под обще-
ством подразумевался лишь правящий класс, и его русо-
фоб Петр I переформатировал весьма радикально. Бла-
годаря тому, что элита преодолела свою идентичность 
(вплоть до этнической – она значительно дерусифици-
ровалась за три поколения) было создано современное 
для той эпохи государство, а благодаря государствен-
ному каркасу сохранилось и общество. Это можете 
считать примером, иллюстрирующим как жизненную 
необходимость преодоления текущей идентичности, так 
и позитивный пример политической русофобии.

Однако в петровское время хотя бы часть элиты пони-
мала необходимость, испытывала потребность в рефор-
мации. Современное россиянское общество испытывает 
панический страх перед любыми изменениями. Потен-
циала для проектного изменения идентичности нет не 
только в среде правящего класса (он как раз является 
главным драйвером архаизации и духовноскрепного за-
гнивания), но и у контрэлиты, политической оппозиции. 
Положа руку на сердце, следует признать, что и поли-
тической оппозиции режиму не существует. Проблема 
в той самой русской ментальности, которая блокирует 
понимание проблемы и возможное ее решение в про-
ектном русле. Корень всех бед общества в неадекватной 
затхлой идентичности, которая утратила способность 
даже к эволюции – постепенному накоплению новых 
свойств вследствие приспособления к изменяющейся 
среде обитания, а способна только к деградации, вос-
производя социальную матрицу во все более примитив-
ной, архаичной форме. Поэтому катастрофа, ставящая 
под вопрос продолжение исторического существования 
русского общества неизбежна.

То есть, чтобы выжить, эту самую русскую идентич-
ность, полностью исчерпавшую свой потенциал, надо не 
улучшать и корректировать, а уничтожать, создавая но-
вую, жизнеспособную, адекватную условиям XXI века. 
Проблема не путинском режиме, который рухнет под 
воздействием внешних неблагоприятных факторов, как 
любой петрократический диктаторский режим. Пробле-
ма в том, что если тухлую холопскую русскую матрицу 
не уничтожить, на смену одной диктатуре придет другая 
(или несколько диктатур в случае развала государствен-
ности).

Немцам в какой-то мере повезло – им трансформиро-
вали имперскую парадигму внешние силы. Для русских 
либералов упование на то, что «заграница нам поможет» 
есть тупиковая стратегия ожидания у моря погоды. 
Только русофобия, только хардкор! Если в ходе очеред-
ного кризиса русской государственности у новой элиты 
(про старую вообще нет смысла говорить) возникнет 
понимание ущербности существующей идентичности 
и  воля к грубой ее ломке через колено, то русофобы, 
возможно, спасут Россию и русский народ. Если нет – 
русские исчезнут, как социальная общность. Вместе с 
ними исчезнет и русофобия.

Вот примерно об этом, только более простыми сло-
вами говорили мы с Борисом Стомахиным в эфире 
Нейромир-ТВ. Ведущий Игорь Бощенко выступал в 
амплуа наивного простачка, вопрошающего: «Что же 
делать, как спасти матушку-Россию?». Да не надо ее 
спасать! Только и осталось, что закопать, присыпав 
хлоркой, как победители поступили с трупом нацист-
ской Германии. И строить новую, другую, не похожую 
на вчерашнюю и сегодняшнюю. Ну, или уступить место 
более жизнеспособным нациям. Вам решать.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/261470.html
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Давайте разберём цитату 
Памфиловой (главу ЦИКа, 
между прочим), то есть 
человека, который дол-
жен строго следить, чтобы 
любое телодвижение власти 
соответствовало народному 
волеизъявлению, особенно, 
если власть решила о чём-то 
у народа спросить.
Итак, дальше я цитирую 
Памфилову с моими вопро-
сами.

Мы и так мы все понима-
ем (кто понимает? почему 
и так ?), что та процеду-
ра, которая происходила 
легитимизирует те по-
правки, которые приняты. 
(Если всё легитимно, зачем 
всенародное голосование?). 
Оно легитимно, потому что 
легитимно избраны Госдума 
и Совет Федерации. (Еще 
раз — если все легитимны 
и послушно проголосовали, 
чего вы рыпаетесь там, в 
Кремле?) Принят этот закон, приняты уже эти поправки. 
Уже сам по себе этот процесс легитимен. (Снова Памфило-
ва талдычит слово легитимно , но если всё легитимно, уже 
принято и подписано, так какого чёрта вы волну гоните, 
глава ЦИК???)

Секрет волны раскрывается в следующей цитате: И только 
можно отнестись с большим уважением к тому, что наш 
президент на этом не остановился и… его желание услы-
шать в данном случае не предусмотренное ныне действую-
щей Конституцией мнение народа.
Обычно, после такой фразы чиновник должен застрелить-
ся, альтернативы нет. Либо должен застрелиться народ. 
Потому что эта дама заявляет следующее:

1. Всё и так легитимно
2. Президент нарушает Конституцию и совершает анти-
конституционное действие, объявляя фейковое действие
3. Это действие никакой роли играть не будет, потому что 
оно неконституционно и это не голосование, не плебисцит, 
а просто опрос .

То есть, как бы люди не проголосовали, это не имеет значе-
ния, потому что Путина просто интересует мнение.

— Ну, и какое твоё мнение? — спрашивает Путин, — отри-
цательное? Ну и пошёл вон!

Именно так поступают с внеконституционным мнением.

Дорогая Элла Александровна, вы просто сошли с ума, вы 
не контролируете себя. Глава ЦИК просто не может так 
лизать ни лично, ни по должности. Я вас знаю, вы были 
женщиной с достоинством, и если его остатки окончатель-
но не растворились в путинской кислоте, вы не можете так 
унижать граждан. По вашему призыву и с вашим согласи-
ем и с вашими пинками, граждане пойдут хватать коро-
новирус на избирательные участки, голосуя за ничто! — 
потому что всё уже легитимно, то есть решено. При этом, 
вы еще и объясняете, что это ничто — огромная честь для 
граждан и немыслимая милость от власти.
Вы сошли с ума, Элла Александровна!

Или еще страшнее — вы действительно считаете, что ваш 
Путин — навсегда.

Но он уйдёт. И каждый будет отвечать по содеянному.
Иначе не бывает, так учит история.

Источник opentown.org

Памфилова себя уже не контролирует
Знаете, воистину абсолютная власть развращает абсолютно.
Они сидят там наверху и прямо сочаться всевластием. Но если раньше были хоть какие-то рамки приличия, то 
теперь у них съехала крыша и они, уверовав, что россияне холопы, учат их смирению.

https://www.opentown.org/news/281871
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Лучше бы помалкивал!
"Сказочный" Владимир Владимирович продолжает нас радоваться "сказочными" заявлениями. 
Накануне он удивлялся росту цен на бензин в РФ, а сегодня заявил, что "более 70 % россиян можно отнести к 
среднему классу". 

Данное заявление, конечно, наглая и совершенно беспар-
донная ложь. Хотя случаи, когда Путин вообще говорит 
правду, припомнить довольно сложно. 
 
В путинской РФ порядка 15 % населения даже по всем 
сглаженным сводкам Росстата относятся к категории ни-
щих, то есть, живущих ниже черты бедности. 
 
У нас их называют бедными или ещё более нейтрально — 
"малоимущими". 
 
Это вполне привычная ситуация, когда взрыв называют 
хлопком, пожар — возгоранием, наводнение — подтопле-
нием. Нищие в таких определениях становятся "малоиму-
щими". 
 
Но, жизнь на доходы, которые ниже официально установ-
ленной черты бедности — это нищета и никак иначе. 
 
Ещё 35-40% населения плюс-минус каждый год — это 
именно бедные, то есть те, чей доход позволяет оплачивать 
все жизненно необходимые товары и услуги, но не позво-
ляет делать хоть какие-то накопления. 
 
Это жизнь от зарплаты до зарплаты. Любой непредви-
денный расход автоматически сбрасывает таких людей в 
категорию нищих, откуда возврата нет.
 
Проблема нищих людей в том, что попав в эту категорию, 
выбраться из неё самостоятельно невозможно. Поэто-
му борьба с нищетой может вестись только с помощью 
внешнего ресурса — в первую очередь государственных 
программ.  Причём не программ помощи — она проеда-
ется, а программ, которые вытаскивают людей из этого 
состояния. 
 
В РФ борьба с бедностью ведётся исключительно с помо-
щью статистических манипуляций, а по разным косвен-
ным признакам к числу нищих, бедных и малообеспечен-
ных можно отнести до 60% населения.

В этом смысле Путин банально лжёт про средний класс, 
причём даже не особо скрывая это. Зачем лгать — ответ 
очевиден. 
 
20 лет пребывания у власти уже не дают возможности бес-
конечно ссылаться на проклятые 90-е, мало того — именно 
на его период правления пришлись невероятные цены на 
нефть, которые принесли в страну от 4 до 5 триллионов 
незапланированных долларов. 
 
Однако мы прекрасно понимаем, что эти деньги были 
либо разворованы (причём приближенными самого Гаран-
та), либо бездарно спущены в никуда — в разнообразные 

мероприятия вроде олимпиад, войн и гигантских бессмыс-
ленных проектов. 
 
Логично, что на борьбу с бедностью в стране просто нет 
ресурсов — откуда им взяться при таком хозяйствовании. 
Поэтому остаётся врать. Врать нагло и цинично.
 
При этом сам "НацДедушка" понимает, что такую ложь 
"съесть" невозможно, а потому пускается в пространные 
объяснения, что средний класс — это "понятие весьма 
индивидуальное". 
 
Не нужно ориентироваться на всякие там Франции и 
Германии — нам они не указ.  Наверное, да. Что нам эта 
Германия?
 
Но тогда нужно понять, от чего Путин вообще считает 
средний класс — от какой суммы дохода, что в неё входит, 
и какова методика имущественной стратификации в РФ. 
 
Это один из важнейших вопросов, где чёткость определе-
ний и формулировок принципиальна.
 
Понятно, что оценка Путина не содержит никаких намё-
ков на формальные показатели, просто потому, что любая 
озвученная им цифра сразу поставит под сомнение радуж-
ность оценки. 
 
А если учесть, что прямо сейчас в стране бушует тяжелей-
ший экономический кризис и сгорают последние сбере-
жения людей, то лучше бы Гарант вообще помалкивал про 
свои грандиозные достижения в социальной политике. 
 
Да и не только в социальной, скажем откровенно. Было бы 
не так глупо. Лучше что-нибудь про нарисованные ракеты, 
солдат НАТО и "можем повторить". Вот это точно его.

Источник t.me

https://t.me/TheForbiddenOpinion/4697
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Польский суд вынес приговор по делу о 
поджогах венгерского центра в Ужгороде
Суд в Кракове 23 марта вынес приговоры трем польским ультраправым активистам - участникам поджогов венгер-
ского культурного центра в Ужгороде, сообщает украинская служба "Радио Свобода".

Организатор двух поджогов, 29-летний Михаил Прокопо-
вич, получил 3 года лишения свободы. Второй соучастник, 
23-летний Томаш Рафал Шимковяк, приговорен к двум 
годам тюремного заключения. Они отказались признать 
вину. 26-летний Адриан Марглевский, сотрудничавший 
со следствием, освобожден под двухлетний надзор, также 
ему назначены общественные работы. Все трое признаны 
виновными в совершении терактов.

Прокопович - член ультраправой пророссийской партии 
"Змияна", основатель которой Матеуш Пискорский был 
арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу 
России и Китая. Шимковьяк и Марглевский - участники 
неонацистской группировки "Фаланга", члены которой 
участвовали в войне в Донбассе на стороне пророссийских 
сепаратистов.

Как сообщается на сайте СБУ, двоих непосредственных 
участников поджога из "Фаланги" украинским силовикам 
удалось идентифицировать по камерам видеонаблюдения. 
На видео зломышленники были запечатлены в хостеле 
в Ужгороде, где они зарегистрировались под реальными 
именами. СБУ установила номера мобильных телефонов, 
с которых злоумышленники координировали свои дей-

ствия, автозаправочную станцию, где они купили топливо 
для поджога, когда пересекли границу с Украиной. Все 
материалы украинская сторона передала в Генпрокуратуру 
Польши.

"Эта атака соответствовала курсу действий России про-
тив Украины: целью было ослабить Украину внутренне и 
дестабилизировать ситуацию в этой стране", - заявил на 
суде прокурор Мариуш Садло.

На заседании суда 14 января Прокопович рассказал, что 
получил деньги и инструкции от германского журналиста 
Мануэля Оксенрайтера, на момент поджога - консультанта 
депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Герма-
нии" Маркуса Фронмайера. Сам Оксенрайтер отрицает 
причастность к поджогу.

4 февраля 2018 года в венгерский культурный центр в 
Ужгороде бросили коктейль Молотова. Позже в том же 
месяце центр подожгли, огонь уничтожил большую часть 
первого этажа. В феврале же польское Агентство внутрен-
ней безопасности задержало троих подозреваемых.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.278479.html




Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Понятие «международный коммерческий арбитраж» 
является сложным интегративным сочетанием присущих 
этому явлению предметных признаков внутреннего арби-
тража и «международного» элемента, и имеет коммерче-
ское (частное) направление.

Арбитраж можно определить следующим образом – это 
форма негосударственного разрешения коммерческих спо-
ров, которая регулируется нормами международного пра-
ва и нормами национальных правовых систем государств, 
при котором спор решается независимыми арбитрами, 
на основании предварительного соглашения сторон или 
арбитражных оговорок в международных договорах.

Как правило, арбитражное разбирательство ведется одним 
или тремя арбитрами, которые именуются «составом 
арбитража», и являются, по своей сути, аналогом судьи 
(коллегии судей) в государственных судах. Обычно, арби-
тров назначают сами стороны (непосредственно или при 
помощи третьего лица), таким образом стороны имеют 
некоторую степень контроля над тем, кто именно решает 
их спор. Арбитры в спорах, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, обычно являются высококвалифи-
цированными и очень опытными юристами или специали-
стами в сфере деятельности, в которой возник спор.

The globalization of international relations, both at the 
level of public entities and private, leads to the inevitable 
emergence of complex commercial relationships between 
companies, investors and the state. Often in such 
relations, there are differences that require professional 
settlement. Parties have to provide, preferably at the 
very beginning of such a relationship, the most effective 
methods for resolving possible differences. In most cases, 
such an optimal method is international commercial 
arbitration.

The notion of "international commercial arbitration" is a 
complex integrative combination of the inherent features 
of this phenomenon of internal arbitration and the 
"international" element, and has a commercial (private) 
direction.

Arbitration can be defined as follows: it is a form of 
non-state resolution of commercial disputes, which is 
regulated by the norms of international law and the norms 
of national legal systems of states, in which the dispute 
is settled by independent arbitrators, on the basis of 
preliminary agreement of the parties or arbitration clauses 
in international treaties. 

As a rule, arbitration proceedings are conducted by one 
or three arbitrators, which are called "the composition 
of arbitration", and are, in essence, analogous to the 
judge (the panel of judges) in state courts. Usually, the 
arbitrators are appointed by the parties themselves 
(directly or with the help of a third party), so the parties 
have some degree of control over who exactly decides 
their dispute. Arbitrators in disputes related to foreign 
economic activity are usually highly qualified and highly 
experienced lawyers or specialists in the field of activity in 
which the dispute arose.

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

Для рассмотрения споров в МКАС при 
МКЗС между сторонами должны быть:

• Арбитражная оговорка в договоре о данном 
МКАС
• Либо отдельное арбитражное соглашение
• Либо Международный договор между государ-
ствами, где разрешение спора предусмотрено в 
МКАС/ ad hoc

1.

Выбрать процедуру и применимое право

• Процедура ЮНСИТРАЛ или на основе ЮНСИ-
ТРАЛ
• Процедура и регламент МКАС при МКЗС
• Международное частное право или право стра-
ны,  ЮНСИТРАЛ или прецедентное право, на 
усмотрение арбитража или принципы справед-
ливости

2.

Выбрать арбитражный состав

• Процедуру назначения арбитражного состава 
из 3 арбитров
• Или процедуру назначения единоличного 
арбитра
• Порядок вынесения решения арбитражным 
составом

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

• Выбрать язык: русский, либо английский, либо 
другой
• Выбрать форму разбирательства: очная с за-
седаниями, либо заочную, либо он-лайн, либо по 
выбору арбитражного состава
• Страну/юрисдикцию арбитражного разбира-
тельства

4.

What to provide in the arbitration clause 
(in the arbitration agreement)

Important aspects

For consideration of disputes in the ICAC 
with the MKCS, the parties must:

• Arbitration clause in the agreement on this ICAC
• Either a separate arbitration agreement
• Either an international agreement between states 
where the resolution of a dispute is provided for in the 
ICAC / ad hoc

1.

Select procedure and applicable law

• The UNCITRAL procedure or on the basis of 
UNCITRAL
• Structure of the ICAC at the ICPP
• Private international law or the law of the country, 
UNCITRAL or case law, at the discretion of 
arbitration or the principles of fairness

2.

Select arbitrage

• The procedure for appointing an arbitral panel of 3 
arbitrators
• Or the procedure for appointing a sole arbitrator
• The procedure for awarding the award by 
arbitration

3.

Select language and form of arbitration

• Choose a language: Russian, or English, or another
• Choose the form of the proceedings: full-time 
with meetings, either in absentia, or online, or at the 
choice of the arbitral tribunal
• Country / jurisdiction of arbitration
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Международный коммерческий арбитраж признан как 
основной способ рассмотрения споров, возникающих 
при нарушении обязательств, вытекающих из междуна-
родных коммерческих контрактов, как альтернативный 
по отношению к государственным судам способ рас-
смотрения таких споров, основанный на арбитражном 
соглашении сторон.

Договорная природа международного коммерческого 
арбитража предопределила отличительные черты по 
сравнению с государственными судами этого способа 
рассмотрения споров, а именно: возможность для сто-
рон выбирать арбитров, место проведения арбитража 
и языка разбирательства; возможность рассмотрения 
спора на основе не только национального законодатель-
ства и международных конвенций, но и норм права, 
включающих lex mercatoria, специально создаваемого 
для международных коммерческих контрактов. Кроме 
того, международный коммерческий арбитраж является 
единственной инстанцией рассмотрения спора по су-
ществу, и принудительное исполнение его решений обе-
спечено в 156 государствах —участниках Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решении 1958 г.

Одним из отличий и преимуществ международного 
коммерческого арбитража по сравнению с процессом в 
государственных судах является гибкость арбитражного 
разбирательства, обусловленная бoльшими возмож-
ностями сторон самостоятельно определять правила 
проведения процесса, правом состава арбитража ре-
шать эти вопросы при отсутствии соглашения сторон с 
учетом обстоятельств конкретного дела, что отражается 
в особенностях соотношения источников этого регули-
рования.

Особенность международного коммерческого арбитра-
жа как способа рассмотрения спора, имеющего договор-
ный характер, в том, что вопросы ведения разбиратель-
ства во многом могут определяться самими сторонами.

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

International commercial arbitration is recognized as the 
main way of dealing with disputes arising from breach 
of obligations arising from international commercial 
contracts, as an alternative to the state courts for the 
settlement of such disputes, based on the arbitration 
agreement of the parties.

The contractual nature of international commercial 
arbitration predetermined the distinctive features 
compared with the state courts of this mode of dispute 
resolution, namely: the possibility for the parties 
to choose arbitrators, the place of arbitration and 
the language of the proceedings; the possibility of 
considering the dispute on the basis of not only national 
legislation and international conventions, but also the 
rules of law, including lex mercatoria, specially created 
for international commercial contracts. In addition, 
international commercial arbitration is the only instance 
of substantive dispute resolution, and enforcement of 
its decisions has been enforced in 156 States parties 
to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

One of the differences and advantages of international 
commercial arbitration in comparison with the process 
in the state courts is the flexibility of the arbitration 
proceedings, due to the greater opportunities for the parties 
to independently determine the rules of the process, the 
right of the arbitral tribunal to resolve these issues in the 
absence of agreement of the parties, taking into account the 
circumstances of a specific case, which is reflected in the 
peculiarities the ratio of sources of this regulation.

The peculiarity of international commercial arbitration 
as a way of considering a dispute having a contractual 
nature is that the issues of conducting proceedings can be 
determined in many respects by the parties themselves.

P. 1 of Art. 19 of the UNCITRAL Model Law (reproduced 
in paragraph 1 of Article 19 of the 1993 Law of the 

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC

П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен 
в п. 1 ст. 19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других 
стран, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) 
подтверждает, что автономия воли является ведущим 
принципом в определении процедуры, которой должен 
следовать международный коммерческий арбитраж.

Основным источником регулирования, содержащим 
полную и детальную регламентацию, является регла-
мент арбитража, которому стороны подчинили спор и 
который предоставляет сторонам возможность со-
гласовать вопросы ведения разбирательства по своему 
усмотрению, соблюдая основные принципы регламента. 
При отсутствии соответствующих положений в регла-
менте и соглашения сторон ведение разбирательства 
определяется составом арбитража, которое не должно 
противоречить императивным нормам применимого 
закона, положениям регламента и соглашению сторон.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирова-
ния ведения разбирательства особое значение приоб-
ретают рекомендательные документы международных 
организаций по процессуальным вопросам междуна-
родного коммерческого арбитража.

Правовая палата МКАС при МКЗС

Russian Federation and the legislation of other countries 
based on the UNCITRAL Model Law) confirms that 
autonomy of will is the guiding principle in determining 
the procedure to be followed by international commercial 
arbitration.

The main source of regulation containing a full and 
detailed regulation is the arbitration rules to which the 
parties have subordinated the dispute and which gives 
the parties the opportunity to agree on the issues of 
conducting the proceedings at their own discretion, 
observing the basic principles of the regulation. In the 
absence of relevant provisions in the regulations and 
agreements of the parties, the conduct of the proceedings 
is determined by the composition of the arbitration, 
which must not contradict the peremptory norms of the 
applicable law, the provisions of the regulations and the 
agreement of the parties.

In connection with the prevalence of the disposability 
of the regulation of the conduct of proceedings, 
the recommendatory documents of international 
organizations on procedural issues of international 
commercial arbitration acquire special significance.

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

Записи приоритета ноу-хау и автора ИС в данном 
реестре устанавливаются как факт, имеющий юридиче-
ское значение.

Электронный реестр ведется с 2014 года и является 
способом защиты корпоративных ноу-хау и авторских 
прав. Факт, имеющий юридическое значение, установ-
ленный МКАС при МКЗС не подлежит повторному 
рассмотрению в других судах.

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

Records of the priority of the know-how and the author 
of IP in this register are established as a fact having legal 
significance.

The electronic register has been maintained since 2014 and 
is a way to protect corporate know-how and copyright. The 
fact of legal significance established by the ICAC under the 
ICBL is not subject to reconsideration in other courts.

Ilia Papakyriakou, 16 Egkomi, 
2415, Nicosia, Republic of Cyprus

e-mail: info@arbitration.icpp.center
web-site: arbitration.icpp.center
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