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Кибератаки на чешские больницы – 
месть МО РФ за снос памятника Коневу
В атаках на чешские больницы обвиняют хакерские группы российской 
военной разведки - ГРУ
Следы очередной волны хакерских атак, захлестнувшей одну из европейских стран, как ни странно, ведут в Российскую 
Федерацию. И, как вы уже могли догадаться, речь идет, о масштабных кибератаках на больницы Чехии, в которых чеш-
ские следователи увидели связь с Россией. Причем эти атаки были настолько серьезными, что на них обратили внимание 
даже в Госдепе США. Автор Александр Коваленко

Так, по словам чешских правоохранителей практически 
все IP-адреса принимавшие участие в атаках на больницы 
Чехии - российские. 

И знаете, ровным счётом не удивлён. И даже более того, 
убежден, что данная волна кибератак стала следствием 
одного, весьма громкого события, произошедшего на днях 
в Чехии.

Дело в том, что в Праге был демонтирован памятник 
советскому маршалу Ивану Коневу. Данный демонтаж вы-
звал нешуточный ажиотаж в российских СМИ и высших 
эшелонах власти, вплоть до того, что министр обороны 
РФ Сергей Шойгу направил письмо чешским военным 
с просьбой передать России демонтированный в Праге 
памятник. В свою очередь, официальный представитель 
ведомства Ян Пейшек, весьма дипломатично отказал Ку-
жугетовичу, отметив, что Шойгу отправил свое письмо “не 
в ту организацию”.

Вот и не удивительно, что после данного инцидента, чеш-
ские больницы ощутили на себе гнев кибергрупп МО РФ. 
Что примечательно, при МО РФ направление кибератак 
курирует именно ГРУ. 

К слову сказать, напомню, что в прошлом году в МИД 
Чехии сообщили результаты расследования по киберата-
кам, осуществленным на министерство в 2016. Государ-
ственные специалисты по кибербезопасности в июне 2019 
обвинил в этих атаках военную разведку ГРУ и ее группу 
APT28/Sofacy.

А потому и не удивительно, что сразу после того как рос-
сийское “величие” получило в Чехии очередную оплеуху, 
на горизонте сразу же нарисовались российские хакеры. 
Но, что самое омерзительное, целью они избрали не МИД 
Чехии или МО страны, или любую другую государствен-
ную структуру, а гражданские объекты - больницы.

Источник uc.od.ua

https://uc.od.ua/columns/1533/1226106
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Сотрудник российской спецслужбы 
привез в Прагу рицин для покушения 
на мэра Праги и других политиков
Три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России прибыл мужчина с российским дипломатическим 
паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство. В портфеле пассажира 
мог находиться смертельный яд рицин, сообщает чешский еженедельник Respekt со ссылкой на источники в силовых 
структурах Чехии.

Возможный участник покушения был сотрудником одной 
из российских спецслужб и мог пользоваться дипломати-
ческими документами и помощью сотрудников российско-
го посольства, предполагает издание. По мнению источ-
ников в чешских спецслужбах, "его коллеги месяц назад 
должны были отправиться из России в разные города 
Европы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал 
расследование чешского издания "уткой", а представители 
посольства РФ в Чехии заявили о "вопиющих и лживых 
инсинуациях"

"Мы не в курсе вообще этого расследования. Мы не знаем, 
кто расследовал, что расследовал. Похоже на очередную 
"утку", – сказал Песков.

"Посольство России в Чехии категорически отвергает по-
добные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся 
в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно ни-
какого основания", - заявили в посольстве, сообщив, что 
направили ноту в МИД Чехии "с указанием на недопусти-

мость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию 
и ее дипломатическое представительство в Праге".

С момента прилета россиянина в Прагу чешские спец-
службы взяли под охрану нескольких пражских полити-
ков: главу администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и 
мэра Праги Зденека Гржиба. Пресс-секретарь мэра Праги 
подтвердила, что он больше не пользуется общественным 
транспортом, как делал раньше, а "по соображениям без-
опасности" ездит на работу на машине. Гржиб в интервью 
"Эху Москвы" 27 апреля также подтвердил, что его охраня-
ют, и что это длится уже более двух недель.

Коларж в интервью Dnes.cz сказал, что за ним следили, но 
он не боится за свою жизнь:

" Я не боюсь за свою жизнь. Я боюсь за республику, за 
страну, которая из-за абсолютно некомпетентного прави-
тельства втаптывается в грязь и позволяет иностранным 
государствам делать все, что они хотят".

Коларж был одним из главных инициаторов демонтажа 
в Праге памятника советскому маршалу Коневу. Гржиб, в 
свою очередь, в конце февраля был одним из инициаторов 
решения о переименовании площади перед посольством 
России в честь убитого российского оппозиционного по-
литика Бориса Немцова.
Оба события вызвали бурю недовольства со стороны рос-
сийских дипломатов в Чехии. МИД РФ на своей странице 
пообещал "ответ" на снос памятника, а глава Минобороны 
РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, тре-
буя передачи памятника России.

Источник currenttime.tv

https://www.facebook.com/AmbRusCz/posts/2445964182290947
https://www.facebook.com/AmbRusCz/posts/2445964182290947
https://www.currenttime.tv/a/respekt-praha-pokushenie-ricin/30578701.html
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Цены на российский газ в Европе 
бьют антирекорд за антирекордом
В Европе цены на российский газ опустились даже ниже, 
чем газ стоит для потребителей в самой же России. Автор Александр Коваленко

В то время как всеобщее внимание сконцентрировано сей-
час на нефти, другой жизненно важный для России ресурс 
продолжает демонстрировать катастрофический обвал 
цен. Разумеется, речь идёт о газе.

Так, на этой неделе, на голландском хабе TTF цена газа с 
немедленной поставкой обвалилась до $66,8 за 1 тысячу 
кубометров. В свою очередь на британском хабе National 
Balancing Point газ обвалился до $42,27 за 1 тысячу кубо-
метров. Но если вам кажется, что это критически низкая 
цена на “голубое золото” то контракты заключенные на 
поставку газа на следующей неделе вас и вовсе выбьют из 
седла - $36,85 за 1 тыс кубов!

Ситуация такова, что цена на российский газ в Европе 
сейчас в два раза ниже, чем цены на газ для российских 
потребителей. Например, средняя стоимость 1 тыс кубов 
по России - $62,3. Но это средняя цена и следует пони-

мать, что ценообразование зависит от региона. Например, 
самый дешёвый газ в Тюменской области - $45 за 1 тыс 
кубов, но и даже эта цена выше европейских спотовых цен!

В данном контексте хотелось бы напомнить, что нынешние 
тенденции значительно опережают самые пессимистич-
ные прогнозы падения цен на газ в 2020 году. Например, 
агентство S&P Global Platts прогнозировало падение цен на 
газ к лету до отметки $100 за 1 000 м³ газа и Оксфордский 
институт энергетических исследований, пророчил падение 
цены до $70 за 1 000 м³ к концу этого года.

Собственно, прогнозы сбылись частично. Падение имеет 
место быть. Но никто даже и подумать не мог насколько 
стремительное и неудержимое. С другой стороны, Украине 
в этом году будет ещё проще и дешевле заполнить свои 
ПХГ.

Источник uc.od.ua

https://uc.od.ua/columns/1533/1226162
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Агония нефтяного рейха Путина
Я всегда говорил: котировки барреля – мерило жизнеспособноси РФ. Это как ниточка пульса на мониторе возле лежа-
щего в коме пациента. 13 апреля, когда вождь гибридной сверхдержавы приполз на заседание ОПЕК+ целовать ботинки 
саудовским шейхам, было заключено историческое, прорывное, эпохальное, и прочая, и прочая, картельное решение о 
сокращении добычи нефти. Это взвинтило цены на бочку Urals с $22,7 аж до 29 баксов. Эйфория от очередной геополи-
тической «победы» плешивого обнуленца длилась недолго – всего примерно 6 часов, после чего биржевые цены снова 
уверенно поползли вниз. Автор kungurov

Вечерние мудозвоны на Зомбо-ТВ продолжают эспертно 
пропагандонить о том, что к концу года усё наладится, 
баррель взметнется под 50-60 зеленых, в Рассиюшку вер-
нется стабильность и процветание, а временные трудности 
уйдут в прошлое. К реальности это не имеет ни малейшего 
отношения. В условиях системного кризиса трудности мо-
гут только нарастать, наслаиваясь друг на друга, что мы и 
наблюдаем последние лет семь: ни одна проблема, возник-
шая в этот период, не нашла своего разрешения. И даже 
«победы» имеют такие катастрофические последствия 
(один «крымнаш» чего стоит!), что понимаешь – пораже-
ние обошлось бы в 100 раз дешевле.

Нынешняя нефтяная «виктория» кремлевской карлы из той 
же серии, когда сражение вдрызг поигрывается, но орденов 
обосравшимся генералам раздают, как будто они одержали 
великий триумф, устраивается самый пышный в истории 
парад и пир во время чумы. Сделка ОПЕК+ не решает ни 
одной из трех фундаментальных проблем нефтерейха:

1. Низкие цены на углеводороды.
2. Потеря традиционных рынков.
3. Необходимость сокращать добычу.

ЦЕНЫ. Биржевые цены, на которые делают акцент в путле-
ровском зомбоящике не отражают рыночной реальности. 
Нефтетрейдеры делают предложение покупателям по фор-
муле B-X-Y, где B – биржевые котировки Brent, X – дисконт 
предлагаемого сорта по отношению к эталону и Y – скидка, 
объявленная продавцом для данного региона. В итоге для 
Европы саудовская нефть марки Arab Light в поставкой в 
мае при увеличении скидок с $8,6 до $10,3 за баррель дает 
конечную цену в 10,5 баксов за бочку. Тяжелые сорта идут 
примерно по $11,5. Для азиатского рынка саудиты делают 
скидки почти вдвое меньшие.

Смесь Urals во вторник предлагалась трейдерами по $16,7 
за бочку. Но то, что такая цена предлагалась – совсем 
не значит, что товар находил реальный спрос. Данные о 
закантрактованных объемах не обнародуются. И сдает-
ся мне, вовсе не потому, что это является коммерческой 
тайной. Скорее всего, просто хвастать нечем.

ПОТЕРЯ РЫНКА. Традиционный рынок сбыта россий-
ской нефти – Европа, куда благодаря мудрому решению 
Политбюро ЦК КПСС были в прошлом веке протянуты 
магистральные трубопроводы. В «мирное» время сложив-
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шийся статус-кво сохранялся благодаря тому, что ближ-
невосточная нефть традиционно шла в США, где под нее 
была заточена нефтепереработка, а по мере сокращения 
спроса в Северной Америке из-за сланцевого бума выпа-
дающие поставки переориентировались в Азию (ныне – 
две трети поставок Саудовской Аравии), где потребление 
росло настолько быстро, что превышало потери трейдеров 
на американском рынке. В Европу же саудиты сбывали по-
рядка 10% своей добычи.

Не важно, кто кому объявил нефтяную войну – Путин бен 
Сальману или наоборот. Объективно в условиях падаю-
щего рынка она была неизбежна. Уйти с рынка должен 
слабый. Слабым игроком во всех отношениях является 
РФ. Прокремлевские дебилы почему-то были уверены, 
что все наоборот, потому что россиянский бюджет может 
сходиться при цене на нефть в 42 бакса, а у саудитов, де-
скать, он становится дефицитным при цене черной жижи 
ниже $80, что они повторяют, как мантру на протяжении 
последних шести лет. Разбирать этот бред столь же бес-
смысленно, как доказывать верующим, что Христос не мог 
вознестись живым на небо.

В реальности следует учитывать совершенно иные факто-
ры, из которых основным является способность нефтяных 
скважин приносить маржу в условиях низких цен. Если 
у саудитов очень грубо при цене бочки в 25 гарантиро-
ванная маржа составит $15 в течении 10 лет, то в РФ при 
той же цене барреля половина всей добычи становится 
нерентабельной через пару лет, а 30% самых рентабельных 
скважин без дополнительных инвестиций будут давать 
маржу в $10 в течении пятилетки. Точных цифр я, конеч-
но, назвать не могу, и никто их не назовет, но примерное 
соотношение возможностей соперников я обрисовал 
верно.

Исходя из вышесказанного становится очевидным, что 
саудиты могут себе позволить в течении нескольких лет 
демпинговать на второстепенном для себя рынке (туда, 
напомню, идет порядка 10% саудовских поставок), в то 
время как для РФ нынешняя цена нефти хоть и выше 
промысловых и транспортных издержек, но уже ниже 
себестоимости, если включить в нее стоимость капиталь-
ных вложений. Спасает в данном случае только то, что 
основные капвложения были сделаны еще при проклятом 
совке. Но в условиях истощения месторождений уже чисто 

промысловые издержки, необходимые для поддержания 
дебита скважин нарастают в геометрической прогрессии, 
что съедает маржу.

Для иллюстрации: в 2005 г. самое большое в стране Са-
мотлорское месторождение дало 31 млн т нефти, для чего 
потребовалось пробурить дополнительно 280 км эксплуа-
тационных скважин. В 2018 г. эксплуатационное бурение 
составило уже 1300 км, в то время как добыто нефти чуть 
меньше 19 млн т. Теперь понятно, почему Сечин постоян-
но канючит налоговые льготы для старых месторождений? 
Потому что под руководством «эффективных» сеченегов 
при сохранении налоговой нагрузки добыча становится 
убыточной. Основная часть маржи шла в бюджет. Теперь 
бюджет ее лишится.

Все годы путинизма рост промысловых издержек ком-
пенсировался увеличением на 80% объемов добычи. Рост 
выручки в условиях бурного роста цен на углеводороды 
давал ресурсы для наращивания эксплуатационных рас-
ходов, обеспечивал профицит бюджета и даже позволял 
откладывать сверхнормативные доходы в кубышку. Теперь 
же, когда инвестиции в добычу выросли, необходимо 
наоборот сворачивать добычу аж на 20% при том, что от-
пускные цены болтаются на уровне промысловых и транс-
портных издержек, иногда ныряя в минусовую зону. Таким 
образом ресурсов для бодания с саудитами на европей-
ском рынке просто нет. Ни на год, ни на квартал, ни даже 
на месяц. Война была проиграна еще до ее начала. И теперь 
проигравшему придется платить репарации победителю, 
отдавая свои рынки сбыта.

Что касается саудовского бюджета, то не надо быть мате-
матическим гением, чтобы понять: при падении мировых 
цен саудиты могут поддержать свой бюджет исключитель-
но за счет увеличения объемов продаж, в то время как 
никаких дополнительных издержек на ведение демпин-
говой войны они не несут, даже продавая нефть по цене, 
близкой к себестоимости добычи. Зато через пару лет, по 
мере роста спроса и цены увеличение объемов поставок 
даст большой гешефт. Ну а дефицит бюджета тем време-
нем будет финансироваться из резервных фондов, которых 
хватит на пятилетку при самых плохих раскладах. В самом 
крайнем случае Эр-Рияд может дешево занять денег и 
продержаться еще несколько лет. У РФ такой возможности 
нет.
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Наконец, у шейхов есть в запасе такой аргумент, кото-
рый для Москвы станет тем ломом, против которого нет 
приема. Дело в том, что треть своего бюджета Саудовская 
Аравия тратит на оборону, являясь крупнейшим покупа-
телем американского оружия. Именно поэтому Вашингтон 
никогда не допустит того, чтобы саудиты начали сокра-
щать свои военные расходы, ибо это чувствительно ударит 
по американскому ВПК. Соответственно, как только угро-
за бюджетного кризиса для аравийской монархии лишь 
замаячит на горизонте, Америка придет на помощь своему 
ближневосточному партнеру.

Да-да, я о санкциях. Поводов для наложения на РФ нефтя-
ного эмбарго даже искать не надо: с демократией в стране 
херово, выборы фальсифицируются, права человека нару-
шаются, кремлевская братва кокаиновым бизнесом занима-
ется (если Мадуру возьмут живьем, он много чего интерес-
ного на суде напоет), ворованный Крым русские не отдают, 
террористов на Донбассе финансируют, сбитый Боинг не 
признают, акционерам «Юкоса» компенсацию не платят, в 
Сирии и Ливии безобразничают, в выборы за рубежом вме-
шиваются и т. д. Так что стоит только  Дяде Сэму намекнуть 
своим европейским друзьям, что нефть у русских покупать 
западло, никто не посмеет ослушаться. Да и по большому 
счету какая разница, у кого брать нефть?

Так что не стоит уповать на то, что котировки черного 
золота скоро отрастут. Даже если так, путинскому рейху 
это поможет, как мертвому припарки.

СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ. Это в перспективе, пожалуй, 
еще страшнее для правящей клептократии, чем даже сни-
жение цен. Потому как фактически речь надо вести о пре-
кращении добычи, а не ее временном снижении. В СМИ 
сейчас много трескотни о том, что консервация добычи на 
месторождении – дорогое удовольствие, что добычу мож-
но остановить, но потом трудно реанимировать. Однако 
детали для ширнармасс никто почему-то не раскрывает. 
Придется мне стать гонцом, приносящим дурные вести.

Объясняю на пальцах, не углубляясь в технические дебри. 
Месторождение – это, грубо говоря, пласт пористой по-
роды толщиной 50 метров, залегающий на глубине кило-
метра. До пласта пробурено 10 нагнетательных скважин, 
в которые закачивается вода для поддержания пластового 
давления и одна скважина, в забой которой опущен насос. 
Вода под большим давлением проталкивается через пласт 
от нагнетательной скважины к добычной, выдавливая 
туда нефть. Скважинная жидкость, в которой 5-10% нефти 
и 90-95% воды, попутного газа и грязи выкачивается, 
сепарируется, нефть идет по трубе на НПЗ, а очищенная 
вода снова возращается в пласт. Причем вода должна 
быть горячей, а циркуляция – непрерывной. Да, скважины 
периодически останавливаются для планового ремонта, но 
оставшиеся при этом продолжают работу.

Если остановить все 10 нагнетательных скважин на место-
рождении, циркуляция жидкости в пласте остановится, а 
содержащиеся в нефти парафины и пузырьки газа закупо-
рят капилляры. В добывающую скважину необходимо за-

качать солярку, в призабойной области сделать бетонную 
«пробку», демонтировать и законсервировать для длитель-
ного хранения часть наземной инфраструктуры. Через 
год-два, если вновь запустить эксплуатацию, получится, 
что в пласт закачивается вода, и из добывающей скважины 
выкачивается та же самая вода. Для того, чтобы заста-
вить нефть вновь двигаться по капилллярам, потребуется 
несколько месяцев гонять месторождение вхолостую и 
проводить очень дорогостоящие операции по гидрораз-
рыву пласта. То есть реанимация малодебитных скважин, 
дающих, скажем, тонну нефти в сутки, после консервации 
станет экономически нецелесообразной. По крайней мере, 
если цены на жижу не подпрыгнут до 100 баксов, чего 
точно ждать не стоит

Всего в РФ порядка 150 тысяч действующих добывающих 
скважин (в реальности многие малодебитные скважины 
фактически выведены из оборота, хотя по лицензионному 
соглашению оператор обязан их эксплуатировать). Основ-
ная их часть дает дебит коло 5 тонн нефти в сутки. Неко-
торые «свежие» супермощные скважины дают 300 т, а есть 
чахлики, через которые высасывается 1-2 тонны в день.

Какие скважины пойдут под нож? С технологической 
точки зрения целесообразнее приостановить добычу на 
необводненных месторождениях с высоким внутрипласто-
вым давлением, потому что их реанимация будет наименее 
болезненной. Это приведет к тому, что в эксплуатации 
останутся малопродуктивные месторождения с очень 
дорогой нефтью. И какой смысл будет тратить на добычу 
бочки нефти 30 баксов, чтобы потом продавать ее за 20? 
Поэтому совершенно очевидно, что выводиться из экс-
плуатации будут истощенные месторождения с высокими 
промысловыми издержками. Но это означает, что вернуть 
их к жизни, скорее всего, уже не получится. То есть ту 
часть рынка, которую РФ потеряет в период низкого спро-
са, она физически не сможет отбить обратно, когда спрос 
восстановится, даже если цены вернутся на комфортный 
для большинства операторов уровень в $60.

Что касается Саудовской Аравии, то она разыграла свою 
партию, как по нотам: распечатала в марте свои северные 
фонтанирующие месторождения, где дебит обеспечивает-
ся за счет высокого внутрипластового давления, и теперь 
просто перекроет вентиль на них, обеспечив тем самым 
до 40% необходимого сокращения добычи. Что касается 
остальных месторождений, то при сопоставимом с рос-
сийским объемом добычи у саудитов всего 2000 добываю-
щих скважин, то есть средний дебит в 60-80 раз выше, чем 
в РФ. Поэтому технологически добыча может регулиро-
ваться, грубо говоря, поворотом задвижки в устье скважи-
ны, что снизит дебит на 10-15%. Этого будет достаточно, 
учитывая, что новые скважины дают дебит до 700 т в 
сутки. А истощенные месторождения, остановка которых 
технологически затруднительна, продолжат функциониро-
вать в штатном режиме – промысловые издержки на них в 
любом случае значительно ниже, чем в РФ.

Как только спрос восстановится, шейхи мгновенно смогут 
нарастить добычу, манипулируя задвижками на трубах. Ну 
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и, разумеется, затраты на наземную инфраструктуру у них 
ниже – им не нужен ни подогрев нефти в магистральных 
трубопроводах, ни сами магистральные тысячекиломе-
тровые трубопроводы – кинул трубу до берега – и заливай 
товар прямо в танкер. Поэтому потеря Кремлем европей-
ского рынка сбыта – это даже не вопрос времени.

ВЫВОДЫ. Многие оценивают соглашение ОПЕК+, как 
новый Брестский мир на энергорынке. Не-не, это очень 
комплиментарная аналогия по отношению к Кремлю. Оно, 
скорее похоже на Потсдам, но не июньский 1945 г., когда 
победители делили трофеи, а майский, в котором немцы 
подписывали акт о безоговорочной капитуляции.

В принципе особого смысла это соглашение не имеет. 
Останавливать добычу все равно придется, и не потому, 
что кто-то мамой поклялся это сделать для стабилизации 
нефтяных цен (насчет цен как раз договоренностей не 
было), а просто потому, что сегодня в мире добывается 
избыточно 25 млн баррелей нефти в день. Спрос падает и 
неизвестно, насколько глубоко он просядет. Пессимисты 
говорят, что в мае-июне излишек может составить 30 и бо-
лее миллионов бочек в день. Это, конечно, вряд ли, потому 
что после того, как хранилища окажутся забиты черной 

жижей под завязку, складировать добываемую нефть будет 
тупо негде и добыча схлопнется. Поэтому объем предло-
жения не будет влиять на цену примерно никак. Значение 
будет иметь лишь спрос.

Вот поэтому саудиты и ведут свою игру столь уверенно. 
Плешивое недоразумение на нефтяном ринге – даже не 
мальчик для битья, а груша, принципиально не способная 
ответить. Хотя некоторые эксперты уже всерьез поговари-
вают о том, что загнанная в угол крыса может решиться на 
ассиметричный ответ, то есть попытается воздействовать 
на рынок военными средствами. Но это тоже затрудни-
тельно. Не баллистической же ракетой по Аравии жахнет 
бесноватый? Он уже ни на что не годен, кроме как бомбить 
Воронеж.

Это была присказка, сказка впереди. В следующем посте 
рассмотрим последствия для политической стабильности 
в РФ апрельской нефтяной Цусимы. Будет жарко. 90-е 
уже вернулись, причем в более жестких условиях, чем при 
Ельцине.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/265115.html
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В Москве выявили коронавирус почти 
у четверти медиков 
В Москве эпидемия коронавируса косит врачей. Российски блогер Оксана Захарова 
опубликовала официальный документ, свидетельствующий о масштабах проблемы
По данным Оперативного штаба Москвы, за последние сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев коронавиру-
са в 78 регионах, 57 летальных исходов, пишет на страницах интернет-портала «Конт» блогер Оксана Захарова.
«Всего зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах, 513 летальных», – пишет блогер.

Ранее в Кремле заявили, что Россия еще не вышла на пик 
эпидемии.

«Соответственно, на следующей неделе [с 20 по 26 апреля] 
тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода 
на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо 
будет принимать решения о дальнейшем режиме [само-
изоляции]», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков 19 
апреля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Война с коронавирусом продолжается – не на жизнь, а на 
смерть (звучит пафосно, но факт).

«И на передовой наши врачи, медсестры, младший мед-
персонал. Именно они принимают на себя удар в то время, 
как чиновники отсиживаются в кабинетах», – отмечает 
Захарова.

Представители народа не видят всех ужасов эпидемии, и 
щедро раздают то, что нужно нашим врачам, медсестрам и 
санитаркам: лекарства, аппараты ИВЛ и другое медицин-
ское оборудование, средства индивидуальной защиты.

«Куда наши самолеты с этим всем добром только не лета-
ли: и в Италию, и в Америку, и даже в Беларусь», – подчер-
кивает Захарова.

Народ возмущается, что все это у нас отняли и продали, а в 
Кремле нам говорят, что это выгодно:

«На следующий день после того, как в Нью-Йорке призем-
лился наш самолет военно-транспортной авиации с обо-
рудованием и средствами защиты, мы заключили контракт 
с американскими партнерами на поставку датчиков потока 
воздуха, необходимых для производства ИВЛ в России».

Но какой прок от помощи, если в ответ никакой благодар-
ности. Итальянцы окатили нас с головы до ног обвинени-
ями, что 80% груза бесполезно; США заявили, что это не 
помощь, мол, они все оплатили; ну а Беларусь, как обычно 
– у нас эпидемии нет, «вся Россия полыхает от коронави-
руса», российские тесты «ни к черту».

А глава МИД Беларуси пробил дно, сказав:

«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет 
речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли гра-
ницы, поставив нас в такое положение?.. Или же вот эти 

15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила – это 
тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем 
поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если 
делаются заявления, они имели под собой основания».

И пока нас продолжают «полоскать» в западной прессе, 
дома мы видим наглядные результаты нашей щедрости.

«Врачи на передовой продолжают работать «с открытым 
забралом», и болезнь начинает косить медицинский персо-
нал один за другим», – отмечает Захарова.

«Мы уже приносили сюда официальные документы, кото-
рые подтверждают, что коронавирус обнаружен у 5 врачей, 
8 медсестер и 2 санитарок Московского научно-исследова-

Автор Оксана Захарова
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тельского института эпидемиологии и микробиологии им. 
Г. Н. Габричевского – главного, так сказать, учреждения в 
столице по вирусам и вакцинам», – добавила блогер.

Важно понимать, что с учетом инкубационного периода, 
скоро число заболевших резко возрастет, так как больные 
каждый день ходили на работу.
В нашем распоряжении также оказался документ, который 
подтверждает, что болезнь не щадит и врачей.

В таблице данные по Москве, а что творится в регионах – 
одному богу известно.

«В Кремле умыли руки, передав полномочия, а с ними и 
ответственность, на места. А там предпочитают преумень-
шать масштаб трагедии, чтобы не поплатиться головой за 
провал миссии», – подчеркнула Захарова.

«Но мы-то с вами знаем, что именно больницы в регионах 
становятся очагом эпидемии. Яркий тому пример – респу-
бликанская клиническая больница имени Куватова, кото-
рую только после большого скандала закрыли на жесткий 
2-недельный карантин», – резюмирует блогер.

Источник politua.org

https://politua.org/zona-russkogo-mira/85329-v-moskve-vyyavili-koronavirus-pochti-u-chetverti-medikov/
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Как Путин уничтожил 
российскую медицину
Триллионы нефтедолларов пошли в частные карманы, а ведь на эти деньги можно было модернизировать страну, 
включая медицину

Россия – страна контрастов: это один из крупнейших 
мировых экспортеров нефти и газа, с впечатляющими 
стеклянными небоскребами Москва-Сити и тотальной 
бедностью, царящей в отдаленных регионах. То же ка-
сается и медицины: эксперты подсчитали, что в стране, 
бюджет которой должен быть переполненным нефтедолла-
рами, важнейшая бюджетная отрасль страдает от того, что 
власти называют «оптимизацией».

За 20 лет правления Путина (все мы понимаем, что Мед-
ведев четыре года был лишь технической кандидатурой) в 
страну пришло примерно 4 триллиона долларов, получен-
ных за нефть и газ. Этих денег должно бы хватить на все, 
включительно с медициной, которую «вечный» президент 
обещал развивать. Но на практике оказалось иначе – упор 
был сделан на то, чтобы жестко ограничить траты, попы-
таться сделать медучреждения «рентабельными». Благода-
ря этому сегодня бесплатной медицины в РФ практически 
нет, а врачи реально выживают лишь за счет того, что 
многие их услуги стали платными для населения.

Цифры, наглядно показывающие, как Путин и его при-
спешники развалили отечественную медицину
Самое наглядное: за 20 лет пребывания Путина у власти 
количество больниц в России сократилось в два(!) раза: 
в 2000 году их было 10,7 тысяч, а в 2020 году осталось 
только 5,4 тысячи. Можно было бы сослаться на то, что 
во многих регионах население, как минимум, не растет, 

однако тенденция затронула даже постоянно развивающу-
юся Москву: за обозначенный период в столице исчезли 60 
больниц и 400 поликлиник. Около двадцати тысяч врачей 
остались без работы!

Вы не будете удивляться подобным тенденциям, зная, 
сколько денег государство тратит на медицинскую от-
расль. На систему здравоохранения в стране тратится 
лишь около 5% от ВВП, и это крайне мало – сопоставимо 
с такими «гигантами» в сфере социальных гарантий, как 
африканские Кабо-Верде или Сенегал. РФ находится на 
124 месте в мире по затратам на здравоохранение! Для 
сравнения, в США на отрасль из бюджета выделяют 
огромные 17,1% от ВВП, и это при том, что и там медици-
на не бесплатная – зато вы точно знаете, что вас вылечат 
от всего, что в принципе излечимо! В Европе расходы на 
здравоохранение ниже американских, но все равно недо-
стижимо выше российских – в Германии и Франции — это 
примерно 11-12% ВВП.

Тем временем на фоне пандемии коронавируса Россия 
отправляет в США огромный самолет с оборудованием, 
необходимым для борьбы с заразой. Все правильно – нам 
ведь нужно не эффективное здравоохранение, а еще 
больше долларов, которые исчезнут из бюджета, оседая в 
карманах власть имущих.

Источник rusmonitor.com

https://rusmonitor.com/kak-putin-unichtozhil-rossijskuyu-mediczinu.html/amp
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Переносный смысл
Совет Федерации одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. Ранее за эту нор-
му проголосовали депутаты нижней палаты парламента, что породило в российском обществе довольно острую дискус-
сию о том, кому и зачем понадобился этот перенос памятной даты - дня воинской славы. Полемика продлилась недолго.

Автор Илья Мильштейн
О том, что катастрофа Беслана является важнейшим со-
бытием путинской эпохи, известно давно. Быть может, 
это стало понятно не сразу, не 3 сентября 2004 года, когда 
в ходе так называемого "случайного штурма", спланиро-
ванного в Кремле, произошло массовое убийство детей и 
взрослых. Однако довольно скоро несчастье было осоз-
нано той частью российского общества, которая способ-
на воспринимать действительность во всей ее полноте, 
связывая разнообразные факты.

Применительно к Беслану речь шла о свидетельских по-
казаниях выживших заложников, которых освобождали 
при помощи огнеметов и танков. О том, как президент 
воспользовался терактом для упрочения своей власти, 
отменив губернаторские выборы. Об "особом мнении" 
профессора, доктора технических наук Юрия Савельева 
- единственного в оскандалившейся комиссии Торшина 
эксперта в области физики горения и взрывов. Примерно 
года черед два после нападения террористов на школу №1 
точка в расследовании была поставлена, и Беслан навеки 
стал символом не только кромешного горя, но и позора.

Повторюсь, это не значило, что в осознании страшной 
беды объединились миллионы россиян. Если бы это со-
вершилось, то Путин с его силовиками отправились бы 
как минимум в отставку году в 2006-м. Нет, общество 
оказалось бессильным перед лицом трагедии, и застывший 
ужас Беслана существует скорее в подсознании большин-
ства граждан, вытесненный на обочину памяти. А на по-
верхности - громкие проклятия отморозкам, оправдание 
контртеррористического штурма и полузабвение того, что 
было на самом деле.

С поверхностным мнением глубинного наро-
да несомненно солидарен и президент. Однако 
именно для Путина, владеющего всей полнотой 
информации о Беслане и потому крайне редко о 
нем вспоминающего, очень важно окончательно 
вычеркнуть его из российской истории. Этим и 
следует объяснять совершенно бесстыдную зако-
нотворческую спецоперацию, быстренько прове-
денную через обе палаты парламента с целью "от-
менить" день памяти жертв теракта и вытеснить 
его посредством праздничной даты. То есть по 
возможности уничтожить, хотя бы в календаре и 
в плане зрелищных мероприятий, эту память. О 
чем уже догадался другой палач Кавказа, генерал 
Шаманов. Глава думского комитета по обороне 
и один из инициаторов законопроекта, он уже 
без обиняков говорит, что 3 сентября в этом 
году "можно было бы рассматривать как вариант 
проведения" отложенного из-за коронавируса 
майского парада Победы.

Однако, судя по реакции недобитого нашего гражданского 
общества, цель достигнута прямо противоположная. Люди 
вспоминают про Беслан и с неодобрением отзываются 
о новейшей попытке Кремля сфальсифицировать исто-
рию. Что проявляется по-всякому. В прямых проклятиях, 
адресованных национальному лидеру. В недоуменных 
вопросах, обращенных в пустоту: мол, как же так, Вторая 
мировая закончилась 2 сентября по общеевропейско-
му времени, а по японскому - так и вовсе 1 сентября. В 
протестном голосовании сенатора от Северной Осетии 
Арсена Фадзаева, который, собственно, по-другому и не 
мог проголосовать, и двух его коллег. И даже в робких воз-
ражениях лояльнейшего из лояльных, главы СПЧ Валерия 
Фадеева, который упрашивал спикера СФ учесть при 
оценке законопроекта то обстоятельство, что "перенос Дня 
воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непо-
ниманием родными и близкими погибших в чудовищном 
теракте". Однако не был услышан.

Тем не менее позор - он и есть позор, и если Путин упор-
ствует в немедленном принятии закона, то тем лишь это 
стыдобище усугубляет. Пройдут годы, морок эпохи разве-
ется, и правда Беслана будет наконец всенародно осмыс-
лена вместе с беспощадной правдой о том, что творилось 
в те "счастливые нулевые", когда страной как умел правил 
любимый руководитель. Со Второй мировой и точной 
датой ее завершения соотечественники тоже разберутся, 
скопом отменяя законы, принятые на исходе бесславных 
десятилетий и пораньше. Хочется верить, это случится в 
обозримые сроки, так что многие доживут, включая тех, 
чьи дети погибли в школе.

Источник graniru.org
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Фиктивная страна 
Между Россией Брежнева и Россией Путина
Что позаимствовал Владимир Путин у Леонида Брежнева? Нужен ли российскому обществу иллюзорный мир? Знали ли 
в Вашингтоне подробности взрывов домов в России в 1999 году? Помогли ли США сделать Владимира Путина пожиз-
ненным лидером? Автор Юрий Жигалкин
О новой книге, сборнике статей о России, написанных в 
течение четырех с лишним десятилетий, мы беседуем с ее 
автором – журналистом и публицистом Дэвидом Сатте-
ром.

"Никогда не разговаривайте с неизвестными" – так оза-
главлена книга и первая ее глава, в которой Дэвид Саттер 
рассказывает об одной из своих первых поездок по Совет-
скому Союзу, целью которой были интервью с диссидента-
ми в прибалтийских республиках. В это первое же знаком-
ство с Советским Союзом за пределами Москвы молодой 
корреспондент газеты Financial Times был обворован в 
купе ночного поезда привлекательной незнакомкой, ухо-
дил от слежки, стал объектом костюмированной операции 
КГБ, чьи агенты выдали себя за эстонских диссидентов, 
и, судя по его дальнейшим статьям, именно этот эпизод 
убедил его в верности выбранной специализации – Совет-
ский Союз, Россия. И, в отличие от многих своих коллег 
журналистов-международников, часто меняющих страны 
и столицы, он никогда не изменял России.

– Дэвид, что вас поразило больше всего, когда вы приехали 
западным корреспондентом в Советский Союз в середине 
семидесятых годов?

ВСЯ СТРАНА ЖИВЕТ В ФИКЦИИ, КОТОРУЮ ВСЕ 
ВЫНУЖДЕНЫ РЕАЛИЗОВАТЬ В ЖИЗНЬ

– Самое поразительное, конечно, было создание фиктивной 
действительности. Вся страна живет фактически в фикции, 
которую все вынуждены реализовать в жизнь. Они должны 
стать актерами в грандиозном спектакле. Но для меня, ко-
нечно, за этим было чрезвычайно интересно наблюдать. Я, в 
отличие от многих иностранных корреспондентов, которые 
работали тогда в Советском Союзе, очень интересовался и 
увлекался советской жизнью. В первую очередь личными 
историями людей. Я всегда старался говорить с людьми об 
их личном опыте, слушал их рассказы. Я искал специфиче-
ских людей, которые имели о чем рассказать, особенно тех, 
которые прошли через психбольницы – это были самые 
интересные люди в Советском Союзе. Потому что в стране, 
которая навязывает ложную версию действительности, те, 
кто настаивают на настоящей действительности, они попа-
дают иногда в психбольницы. Об этом я довольно подробно 
писал в своей книге "Век безумия".

– Хорошо, наиболее интересные, с точки зрения журна-
листа, хочется сказать, нормальные люди прошли через 
психушки, но а подавляющее большинство были жертвой 
или это более сложный случай? Любопытно, что немало 
героев ваших статей той эпохи говорят языком сегодняш-
них россиян: Россия – это символ правого дела, ее обложил 
противник и так далее.

ЭТО БЫЛА ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, 
КОТОРАЯ УСТРАИВАЛА МНОГИХ ЛЮДЕЙ

– Это очень интересный вопрос. С одной стороны они 
были жертвами, но ежедневная жизнь в брежневском Со-
ветском Союзе – это не был террор для обычного граж-
данина. Он имел работу, может быть, не самую выдающу-
юся, медпомощь имел, образование, пенсии. Он говорил 
все время, что у меня нет заботы о завтрашнем дне. Или 
говорили, что у меня квартира, у меня машина, у меня все 
есть, кроме человеческого достоинства и ощущения нрав-
ственной ответственности. Но для многих людей в любом 
обществе это не так приоритетно. Поэтому люди жили. Да, 
они не могли путешествовать, не могли купить какие-то 
роскошные западные товары, с одной стороны. С другой 
стороны, никто особенно не требовал, чтобы они много 
работали. Это была определенная инфантилизация обще-
ства, которая очень устраивала многих людей.

– Дэвид, вы говорите, что вас в Советском Союзе больше 
всего поразил этот фальшивый фасад, за которым были 
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вынуждены жить советские люди, а что больше всего по-
ражает в современной России эпохи Путина?

– В 1976 году я был в Риме на барахолке, где евреи, кото-
рые уехали из Советского Союза и намеревались ехать в 
Америку, не в Израиль, они продавали свои вещи. Я спро-
сил у одного из людей там, почему он решил ехать в Аме-
рику, а не в Израиль. Он сказал: "Я не еврей". Я удивился. 
Я спросил его: "Если вы не еврей, как вы сумели уехать 
из Советского Союза?" Он мне сказал: "Знаете, 40 лет они 
меня обманывали, но один раз я их обманул. Я сказал, что 
я еврей, и уехал". В Советском Союзе хорошо обманывали 
людей. Но сейчас в сегодняшней России мы видим что-то 
другое. Мы видим, наоборот, самообман, люди обманыва-
ют себя. Они не хотят видеть все, что существует вокруг 
них. Жизнь для многих не так страшна, они довольны, они 
довольны уровнем благосостояния, который они сейчас 
имеют. И с идеей, что Россия сейчас становится грозной 
державой.

– Этот ваш вывод обещает мало хорошего и для России, и 
для окружающих ее стран.

РОССИЯ ПУТИНА ИМЕЕТ КОРНИ 
В РОССИИ БРЕЖНЕВА

– Я думаю, все-таки ситуация абсолютно небезнадежная. 
Психология людей может меняться даже кардинально. 
Пример Советского Союза, как сознание менялось. В 
определенных базовых вещах ситуация осталась той же 
самой, но все-таки идея жить совершенно без свободы, 
совершенно без возможности выразить свое мнение – это 
уже в прошлом. Я думаю, что очень много людей хотело 
бы быть защищенными законом, они бы хотели иметь 
права. Это самый важный фактор – возможность положи-
тельной эволюции российского общества. Все-таки Россия 
– это современная страна, которая имеет довольно боль-
шой средний класс. Именно такие идеи, что нельзя жить в 
ситуации, где власти могут делать все, что они хотят, эти 
идеи будут вызывать в будущем какие-то положительные 
сдвиги в русской истории.

– Вы говорите, что Россия – это современная страна, но 
многие противники Владимира Путина как раз сетуют 
на то, что корни российского общества сидят глубоко в 
советском прошлом. Взять хотя бы это противостояние 

между холодильником и телевизором, когда ради мнимого 
величия страны большинство россиян, казалось бы, готово 
поступиться хорошей жизнью.

– Россия Путина имеет корни в России Брежнева. По-
тому что коммунизм уничтожил или, по крайней мере, 
деградировал чувство индивидуальности в людях, чувство 
нравственной ответственности, чувство, что можно что-то 
делать против государства, что человек может настаивать 
на его собственных ценностях. В нынешней России нет 
идеологии. Надо признать, что сегодняшняя Россия гораз-
до более свободна, чем Советский Союз. Но есть родство 
все-таки. Потому что человек не имеет прав в сегодняшней 
России, он не может рассчитывать на защиту закона, он не 
может рассчитывать на право собственности, он не может 
защитить его личную безопасность или достоинство, если 
это противоречит амбициям и желаниям режима. Власти 
совершают преступления – это никого не интересует, на-
чиная со взрывов 1999 года, которые, я глубоко убежден, 
были способом обеспечивать приход к власти Путина, 
организованным окружением Ельцина с помощью ФСБ. 
И продолжая террористическими актами, куда ФСБ, по-
моему, на базе свидетельств, была причастна: "Норд-Ост", 
Беслан. Продолжая убийствами видных людей, как Анна 
Политковская, Александр Литвиненко, Борис Немцов. 
Уничтожение малайзийского самолета. Для демократии, 
для прогресса нужно гражданское общество. Гражданское 
общество должно иметь способность требовать от власти, 
чтобы они соблюдали фундаментальные нравственные 
принципы. Этого не существует. В каждом случае мы что 
видим: постсоветский режим, ельцинский режим, путин-
ский режим – я не вижу большой разницы между ними 
– совершают какое-то преступление, потом выдвигают 
абсурдные ложные версии того, что произошло, и все, 
больше никакой дискуссии. Общество не имеет способ-
ности требовать от них, чтобы они отвечали за преступле-
ния. И так гарантируют, что преступления продолжаются.

– Дэвид, в своей книге вы этот вопрос не поднимаете, но 
он, образно говоря, маячит за каждой вашей статьей, 
особенно путинского периода: могла ли Россия в 21-м веке 
пойти другим, демократическим путем?

ТРЕБОВАЛСЯ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК, 
НЕ БОРИС ЕЛЬЦИН, КОТОРЫЙ БЫЛ ТИПИЧНЫМ 

ПРОДУКТОМ ДЕГРАДАЦИИ КАДРОВ ПОСЛЕДНИХ 
ЛЕТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

– Я думаю, да. Требовался другой человек, не Борис 
Ельцин, который фактически был типичным продуктом 
коммунистической системы, типичным продуктом дегра-
дации кадров последних лет Советского Союза. Когда они 
искали в партийных работниках самых грубых, жестких, 
самых конформистских людей, которые кроме власти ни-
чего не видели и не хотели, из этого набора вышел Ельцин. 
В период великого, большого потрясения, когда люди, 
безусловно, освободились, общество не было способно 
это видеть, может быть, это не было так очевидно. Мо-
мент, который был роковым, по-моему, все-таки роспуск 
Верховного совета в 1993 году, когда они использовали 
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танки, чтобы стрелять по парламенту, когда Ельцин, по 
сути, объявил всей стране, что никакого закона не суще-
ствует, после этого было трудно ожидать чего-то лучшего. 
В чем была проблема общественности в России, в том, что 
люди либо не поняли, либо не хотели понимать. Это был 
сложный период и это, безусловно, была большая прово-
кация 1993 года. Там были очень достойные люди, но они 
не видели все, что творится за кулисами игры. До 1993 
года был какой-то возможен демократический процесс, 
возможен процесс отстранения Ельцина и его окружения 
от власти, было возможно какое-то разделение властей. 
Нужно сказать, что общество не дозрело интеллектуально, 
недостаточно вышло из советского периода интеллекту-
ально, психологически. Это не значит, что это невозможно 
в будущем, потому что Россия все-таки страна с глубокой 
культурой, очень много талантливых людей.

– В ваших статьях, собранных в книге, четко прослежи-
вается мысль: режим Путина, скажем мягко, частично 
преступный. Возьмем хотя бы такой заголовок "Россия под 
Путиным в режиме убийств".

– Я бы не сказал частично криминальная, я бы сказал – 
полностью криминальная. Я начинаю, естественно, со 
взрывов 1999 года. Я не думаю, что режим, который при-
шел к власти такими методами, может быть чем-то иным, 
чем криминальным. Я думаю, что уничтожение малайзий-
ского "Боинга", между прочим, – это прямое последствие 
того, что мир не осознал случившееся в 1999 году. Есте-
ственно, в российском обществе с того момента много чего 
изменилось. Там было процветание, люди на самом деле 
начали жить лучше. Я не говорю, что в России существует 
какой-то сталинский террор, там есть индивидуальные 
преступления, они серьезные, но для многих людей по-
литический террор не играет роли в их жизни. Они живут 
нормально и могут жить, может быть, без особого страха. 
Но если смотришь на ситуацию в целом, во-первых, на то, 
как Путин пришел к власти, во-вторых, какие преступле-
ния были совершены после его прихода к власти, какова 
роль коррупции в сохранении этой системы и уровень 
фальсификаций в отношении исторических и текущих 

событий, на внешнюю агрессию Кремля, я думаю, что это 
неизбежно приведет к идее, что мы видим криминальное 
государство. Было хуже в русской истории, было, между 
прочим, криминальное государство Сталина. Нынешняя 
Россия лучше и Северной Кореи, конечно.

– Говоря о конкретных фактах. В одной из статей вы 
говорите о том, что США могут знать гораздо больше о 
причастности российских властей к взрывам домов в 99 
году, например. Откуда у вас эта информация?

ВЗРЫВЫ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ, И О НИХ НЕЛЬЗЯ 
РАЗГЛАШАТЬ ПРАВДУ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО БУДЕТ 

ТРЯСТИ ВСЮ СТРАНУ

– У нас есть в Америке так называемый закон о свободе 
информации. Я сделал запрос, я хотел знать, что знают 
наши ЦРУ, Госдепартамент по поводу этих взрывов. ЦРУ 
вообще отказалось ответить. Госдепартамент все-таки 
какие-то документы мне дал. Это были главным образом 
сообщения из американского посольства в Москве по 
поводу этих взрывов, сообщения информаторов разных. 
И эти информаторы сказали, что эти взрывы совершенно 
подозрительные, и о них нельзя разглашать правду, потому 
что это будет трясти всю страну. Это совпадало, между 
прочим, с информацией в статьях, которые тогда появи-
лись именно в русских средствах массовой информации. 
Потому что тогда в условиях относительной свободы прес-
сы много писали в 1999 году, что это провокация, что эти 
взрывы были организованы властью. Только сейчас никто 
не может осмелиться так говорить. Интересно, что наши 
дипломаты и наш Госдепартамент не проявили никакого 
интереса, никаких вопросов не задали Кремлю о том, что 
там случилось. Даже после Рязани, когда три агента ФСБ 
были пойманы после того, когда они положили бомбу в 
подвал жилого дома, мы никаких вопросов не поднимали.

– Но нежелание конфликтовать в то время с союзной 
Москвой понять можно, и сама идея, что власти могли 
устроить взрывы и уничтожить собственных граждан, 
наверняка выглядела абсурдной в Вашингтоне. Вопрос, 
было ли американской администрации известно об инкри-
минирующих российские власти фактах?

– Я думаю, они знали тогда больше, чем говорили. Есть 
люди, которые могут кое-что знать. Но поскольку это не 
было отмечено как важное событие – это просто было по-
теряно из сознания.

– Возвращаясь к этой традиции создания иллюзорного 
мира, наследованной Владимиром Путиным от своих 
предшественников. Как вы считаете, насколько он опасен, 
этот мир? Ведь Кремль пытается его экспортировать 
посредством социальных сетей и, если верить многим за-
падным экспертам, небезуспешно?

В СЛУЧАЕ ПУТИНА СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЕГО СИСТЕМЫ – ЭТО СОХРАНЕНИЕ 

ВЛАСТИ МАЛЕНЬКОЙ КУЧКОЙ ЛЮДЕЙ

Спасательные работы на месте взрыва дома на улице Гурьянова в Москве 9 сентября 1999 года
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– Запросы Путина меньше, чем его предшественников. 
Если фактор, которым руководствовался Советский 
Союз, – это была реализации идеологии, в случае Пути-
на смысл существования его системы – это сохранение 
власти маленькой кучкой людей. Он использует пропа-
ганду, чтобы оправдать себя и сплотить население вокруг 
руководства, которое не действует в интересах этого 
самого населения. Это гораздо более скромная цель, чем 
у Советского Союза, который хотел просто перевернуть 
действительность, создать абсолютно фиктивный, иллю-
зорный мир, который не существует. Путин признает мир 
на 99 процентов.

– Но как же признает, если только что появляется евро-
пейский отчет о том, как Кремль пользуется вирусом в 
своих целях, а россиянам внушается мысль об очередном 
провале гнилого Запада в связи с коронавирусом.

– Мы должны быть тоже немножко реалистами. Путин 
не имеет возможностей взорвать западное общество, он 
может создать проблемы, он это делает, но он создает про-
блемы, я считаю, чтобы защитить себя. Я могу привести 
довольно простой пример: Америка два с половиной года 
расследовала, был ли Трамп агентом Кремля. В этот период 
мы не обратили внимания на убийство Бориса Немцова, 
на виновников крушения малайзийского самолета. Путин-
ская власть способна создать такие ситуации, где никто не 
будет иметь ни интереса, ни желания заниматься русскими 
преступлениями и ситуацией в стране, которая должна 
привлекать наше внимание потому, что она все-таки самая 
большая ядерная держава.

– Дэвид, в вашей книге вы пишете о том, что США по-
могли сделать Владимира Путина, как вы выражаетесь, 
"пожизненным диктатором". Не преувеличиваете ли вы?

АМЕРИКА СЫГРАЛА РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ 
ВЛАСТИ ЕЛЬЦИНА

– Когда я говорю, что Америка играла роль в создании пу-
тинского режима, я прежде всего имею в виду, что Америка 
сыграла роль в укреплении власти Ельцина, потому что 
Ельцин создал Путина. Мы должны иметь в виду, что кри-
минальное государство, все эти институты были созданы 
Ельциным. Криминализация России – это было достижение 
Ельцина. Путин, конечно, фундаментальное беззаконие 
унаследовал. В чем была роль Америки? США оперировали 
штампами: дескать, Ельцин – символ демократии, мы долж-
ны на сто процентов поддерживать Ельцина. Неважно, если 
он распустит парламент, если он стреляет по парламенту из 
танков, неважно, если уголовники руководят страной, – это 
наш символ демократии. Америка тогда имела влияние, мог-
ла это использовать. Потом пришел момент, когда взрывали 
дома. Америка имела возможность требовать объяснений, 
объявить, что что-то здесь не так. Особенно после того, 
когда агенты ФСБ были арестованы в Рязани. Потом мы 
не очень обратили внимание на то, что случилось в театре 
на Дубровке или в Беслане. Мы создали впечатление, что 
все может быть, мы не будем реагировать. В этих условиях, 
естественно, все, что случилось, случилось.

– Но не требуете ли вы от США слишком многого? В конце 
концов на агрессивные действия Кремля был дан резкий от-
вет: многолетние чувствительные санкции, российскому 
руководству, можно сказать, отказали от хороших домов, 
существует очень неприятный для него "закон Магнитско-
го". Вы говорите, что нужно наказать Москву за уничто-
жение малайзийского "Боинга", за убийство Немцова. Как, 
что вы предлагаете сделать?

– Я думаю, если речь идет о конкретных шагах, то надо 
все-таки наложить санкции на российскую государствен-
ную авиацию до выяснения обстоятельств этой катастро-
фы и наказать тех, кто отдал приказ уничтожить. Это 
нельзя игнорировать и нельзя не наказать. Между прочим, 
это дело сейчас продолжается в Нидерландах. Еще по-
явится информация довольно серьезная. И этот вопрос не 
закрыт. То же самое, если организовано убийство лидера 
оппозиции, я говорю о Борисе Немцове, мы тоже имеем 
обязанность не принимать фальшивых объяснений. Они 
всегда будут нас снабжать фальшивыми объяснениями 
разных преступлений.

– Правильно ли я вас понимаю, вы считаете, что пока у 
Владимира Путина есть карт-бланш, который он себе 
обеспечил своими ловкими действиями?

– Мы должны сделать так, что у него не будет карт-бланш, 
– это в интересах Америки, это в интересах Запада. Это 
больше всего в интересах русского населения. Ключ к бу-
дущему – это комиссия правды в России, по образцу того, 
что было в Южной Африке. Эта комиссия должна вскрыть 
все преступления, начиная с постсоветского периода и, 
естественно, советского периода. В такой ситуации в стра-
не может быть подготовлено новое Учредительное собра-
ние, которое может создать систему по настоящим демо-
кратическим принципам. Сейчас русское общество имеет 
довольно большой средний класс. Русские путешествуют, 
Россия гораздо более открыта, чем она была. Она сейчас, я 
думаю, уже изжила такие формы правления, которые были 
традиционны для России.

Начало судебного процесса в Нидерландах в Шипхоле по делу об уничтожении малайзийского 
"Боинга" 9 марта 2020
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– Ну а видите вы сейчас в России здоровые силы, тех, кому 
это все требуется?

– Трудно сказать, они очень слабые. Очень важно очистить 
атмосферу в России. Как это ни парадоксально, я считаю, 
что самое важное для россиян в этом – это понимать 
какие-то ключевые исторические события, 1993 года, ко-
нечно. Но самое главное, мое мнение, – это взрывы домов.

– Вы, Дэвид, оптимист. В вашей книге есть хорошая 
цитата из российских дневников маркиза де Кюстина, ко-
торый почти двести лет назад написал, что в России от 
границы до границы протянулся один сплошной фальши-
вый фасад, иными словами, быть может, создание иллю-
зорной действительности – это свойство национального 
характера?

ФАЛЬШИВЫЕ ФАСАДЫ СУЩЕСТВУЮТ, 
КОГДА ЕСТЬ ЧТО СКРЫВАТЬ

– Это суть русской государственной системы – это не суть 
России. Менять государственную систему необходимо, и 
все исчезнет. Фальшивые фасады существуют, когда есть 
что скрывать. Мы видели, как Япония стала демократией, 
как Германия избавилась от нацистской идеологии, стала 
надежной демократической страной. Мы видели, как было 
создано государство Израиль. Россия тоже способна на 
развитие. Я думаю, именно такие свободы, которые суще-
ствовали в этот период после распада Советского Союза, 
все-таки могут способствовать положительному развитию 
России.

Источник svoboda.org

Экс-следователь челябинского СКР 
Денис Гуламов получил 8 лет в колонии
13 апреля, Металлургический районный суд Челябинска огласил приговор в отношении бывшего следователя СКР Де-
ниса Гуламова и его «клиентов» — родственников бизнесмена Тюлегена Сапарова, которого они вместе со следователем 
пытались выдавить из рыбного бизнеса и лишить свободы. Автор Марина Малкова

По данным Znak.com, Денис Гуламов признан виновным 
по части 2 статьи 299, части 3 статьи 303, части 1 статьи 
301, части 1 статьи 226 УК РФ («Незаконное возбужде-
ние уголовного дела», «Фальсификация доказательств и 
результатов оперативно-разыскной деятельности», «Не-
законные задержание, заключение под стражу или со-
держание под стражей», «Хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств»). 

Гуламов приговорен к 8 годам лишения свободы в коло-
нии общего режима. Кроме того, с него взыскано 200 тыс. 
рублей морального вреда в пользу потерпевшего. 

Бывшая жена Тюлегена Сапарова за ложный донос и дачу 
ложных показаний получила 4 года условно, ее дочь Анна 
Лисовая — 3 года условно, муж Анны Виктор Лисовой  — 
5 лет условного лишения свободы. 

С родственников потерпевшего взыскано 180 тыс. рублей 
(с жены), 150 тыс. рублей (с дочери) и 100 тыс. рублей (с 
зятя) морального ущерба. 

Как ранее сообщал Znak.com, следователь Гуламов по 
просьбе родственников пытался привлечь к уголовной от-
ветственности бизнесмена Тюлегена Сапарова. Мужчина 
долгое время провел в СИЗО. Затем был реабилитирован.

Еще один материал — в отношении помощника Гуламова 
Алексея Батищева — выделен в отдельное производство в 
связи с его розыском.Источник znak.com

https://www.svoboda.org/a/usa-today-satter-book/30529738.html
https://www.znak.com/2020-04-13/eks_sledovatel_chelyabinskogo_skr_denis_gulamov_poluchil_8_let_v_kolonii
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Интерпол как инструмент гибридной 
войны РФ против Украины?
Россия использует Интерпол для политического преследования украинских добровольцев, которые принимали участие 
в АТО в Донбассе, считают в Украине. Можно ли это предотвратить? Автор Лилия Ржеутская

Задержание на украино-польской границе ветерана анти-
террористической операции (АТО) в Донбассе Игоря 
Мазура вызвало в Украине активную общественную дис-
куссию. Ее лейтмотив - необходимость противодейство-
вать попыткам России использовать в гибридной войне, 
которую РФ ведет против Украины, международные 
организации, в частности, Интерпол.

Давнее дело Игоря Мазура

В Польше 9 ноября в связи с запросом России в междуна-
родную организацию уголовной полиции Интерпол был 
задержан один из лидеров националистической организа-
ции УНА-УНСО, активист и участник боевых действий в 
Донбассе Игорь Мазур. Мазур известен тем, что руководил 
штабом "Правого сектора" Киевской области и был сотни-
ком самообороны Майдана в 2014 году. Позже принимал 
участие в боевых действиях в зоне антитеррористической 
операции с позывным "Тополь", вошел в состав Вооружен-
ных сил Украины, руководил разведывательным батальо-
ном. После демобилизации он возглавил общественную 
организацию "Междуморье", пропагандирующую сотруд-
ничество стран Балто-Черноморского региона - Украины, 
Грузии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Также Мазур 
является сотрудником Секретариата уполномоченного 
Верховной рады Украины по правам человека.

В Польшу Мазур ехал по приглашению бывшего вице-спи-
кера польского Сейма Беаты Мазурек, однако был задер-
жан польскими пограничниками в связи с появлением его 
имени в базе Интерпола. В России украинца подозревают 
в совершении преступлений, предусмотренных статьей 
209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы 
(банды) в целях нападения на граждан, руководство такой 
группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападени-
ях).

После задержания Мазура отпустили на поруки украин-
ского генконсула в Люблине, при этом, как заявила вице-
спикер польского Сейма Малгожате Госевская, экстради-
ция в Россию ему не грозила. В итоге, как стало известно 
14 ноября, Игорь Мазур вернулся в Украину.

В Польше есть другие задержанные украинцы

Сам Игорь Мазур отвергает обвинения российского 
Следственного комитета и называет дело политическим 
преследованием. При этом он является не единственным 
украинцем с боевым опытом в Донбассе, который был за-
держан через Интерпол по требованию Москвы.

По данным Андрея Мамалыги, представителя украинско-
го омбудсмена по вопросам партнерства с институтами 
гражданского общества, в Польше, кроме Мазура, через 
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Интерпол по требованию России были задержаны еще 
около 20 человек. Из них по крайней мере трое украинцев 
являются ветеранами АТО. "Сейчас мы выясняем точную 
цифру и фамилии этих людей. Проблема в том, что инфор-
мацию должна предоставлять страна, которая задержала 
этих лиц, украинскому консулу или МИД. Но на практике 
это иногда происходит, а иногда нет", - сказал DW Андрей 
Мамалыга.

По его словам, в основном украинцы выезжают на за-
работки или на отдых в Европу именно через польскую 
границу, поэтому именно в этой стране такое большое 
количество задержанных по линии Интерпола. Некоторые 
из задержанных находятся под стражей в Польше уже пол-
тора года. "Польша внимательно относится к выполнению 
своих международных обязательств в части сотрудниче-
ства с Интерполом. Хотя сейчас Интерпол для России - это 
такой же способ ведения войны, как и боевой самолет", - 
считает представитель украинского омбудсмена.

При чем здесь Интерпол?

В рамках международной организации уголовной полиции 
Интерпол украинские правоохранители сотрудничают с 
правоохранительными структурами других стран еще с 
начала 90-х годов. Тогда же было создано Национальное 
бюро Интерпола в Украине. На данный момент Интер-
пол объединяет 194 государства, которые взяли на себя 
обязательства помогать друг другу в розыске и выявлении 
преступников. Сотрудники Интерпола не занимаются 
следственной и оперативной работой. Главной функцией 
является создание и поддержка различных баз данных, 
которыми могут пользоваться правоохранительные орга-
ны стран-членов организации для поиска подозреваемых 
во всем мире. Объявление лиц в международный розыск 
является одним из самых действенных инструментов 
Интерпола.

Как рассказал DW начальник Национального бюро 
Интерпола в Украине Василий Неволя, оно может про-
исходить путем размещения в информационной системе 
Интерпола так называемой 
"карты"(notice) разыскиваемо-
го. В зависимости от цели ро-
зыска карта классифицируется 
по цвету. Например, карта с 
красной пометкой означает, 
что разыскиваемый человек 
подлежит экстрадиции. Перед 
публикацией "карты" ее про-
веряет на обоснованность и 
соответствие критериям орга-
низации Генеральный секре-
тариат Интерпола, который 
расположен во французском 
Лионе. По общему правилу 
Интерпола, большинство "кар-
точек" не подлежат обнаро-
дованию. Их в своей системе 
видят правоохранители. 

Однако если дело получило резонанс, то исключительно с 
разрешения государства, осуществившего запрос, такую   
карточку могут обнародовать на официальном сайте орга-
низации.

Есть другой путь объявить в розыск. Это процедура так 
называемой "рассылки" (diffusion) по розыску с целью экс-
традиции. Эта процедура имеет простой механизм публи-
кации. Она не требует углубленной проверки Генеральным 
секретариатом Интерпола и используется чаще всего для 
оперативного задержания. Страна, которая инициирует 
diffusion, может выборочно указать перечень стран, в 
которые циркуляр должен попасть. "Россия любит "играть" 
именно этим инструментом, чтобы опубликовать чело-
века в системе... Нашу страну часто исключают из списка 
рассылки diffusion, и мы не видим, кого из наших граждан 
туда Россия включила", - объясняет Неволя.

Злоупотребление инструментами 
международного розыска

Именно по такой процедуре и был задержан в Польше 
Игорь Мазур и другие украинцы. Ранее, используя эти 
инструменты, Россия объявляла в розыск бывшего лидера 
"Правого сектора" Дмитрия Яроша и украинского экс-
премьера Арсения Яценюка. Тогда по настоянию украин-
ской стороны их с розыска сняли.

Cейчас Национальное центральное бюро Интерпола в 
Украине направило в Генеральный секретариат в Лион 
письмо о том, что Украина видит нарушения статьи 2-й 
и статьи 3-й устава Интерпола и просит пересмотреть 
diffusion, в частности, на Игоря Мазура. "Здесь злоупотре-
бления инструментами Интерпола со стороны Российской 
Федерации, поскольку здесь есть все признаки нарушения 
устава Интерпола, запрещающие необоснованное пресле-
дование, а также вмешательства в дела военного, полити-
ческого, религиозного и расового характера", - отмечает 
начальник Национального центрального бюро Интерпола 
в Украине.

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D1%84-%D0%B
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Если человеку кислород перекрыть, 
он лучше думать станет
Полицейских в Приморье обвиняют в пытках и убийстве
В ночь с 25 на 26 октября 2019 года в приморском селе Зеркальном Кавалеровского района произошло убийство. 
Его жертвой стал местный житель Николай Салтыков. Единственным свидетелем был его племянник Вячеслав 
Хлыстунов, вместе с которым они отправились на охоту. Именно его изначально попытались выставить убийцей 
полицейские, выбивая нужные показания пытками. Позднее оказалось, что к убийству причастны их же коллеги – 
сотрудники того же отдела. Автор Артур Муравьев

Убийство на охоте

– Часов в 11 вечера Коля подъехал ко мне, и мы поехали 
на охоту, светить, следить зверя. Его вечером высвечи-
вают фонарями, смотрят следы, – рассказывает Вячеслав 
Хлыстунов и просит на всякий случай не использовать его 
фото в материале. – Выследили двух косуль, я выстрелил, 
они убежали. Проехали ещё, ещё посветили, выехали на 
трассу и заехали на "хитрое" поле. Это охотничье место, 
там многие жители села охотятся и приезжают очень 
многие, с Кавалерово, с Дальнереченска, с Богополья. Там 
посветили и остановились покурить. Тут увидели свет со 
стороны Кавалерово. Машина едет. Джип.

Охота в этих местах – один из немногих способов прокор-
миться. Однако далеко не у всех есть лицензия на охоту и 
разрешение на оружие.

По словам Вячеслава, увидев машину, Николай шепнул 
ему бежать к реке. Тот так и сделал, спрятал ружье и 
укрылся сам. Салтыков в этот момент отъехал на мотоци-
кле с выключенными фарами и остановился на каком-то 
расстоянии от племянника. Джип то ехал по направлению 
к ним, то останавливался, а через некоторое время, как 
говорит Хлыстунов, раздался выстрел – это произошло 
рядом с тем местом, где заглох мотоцикл Николая. Джип в 
этот момент был где-то рядом с ним.

– Я видел, оттуда вышло 3 фонарика, – рассказывает 
Вячеслав. – Пошли в сторону мотоцикла, полазили там, 
пошебуршали и сели в машину – хлопнула дверь, поехали 
до тупика, там развернулись и выехали на трассу. Я встал, 
прошел метров 15-20, кричал: "Колян, Колян!" Я видел, что 
они уехали, поэтому стал кричать. Кричу – тишина. Вдруг 
опять свет, опять та же машина сюда заворачивает. Я 
фонарь выключил, и убежал подальше, под дерево спря-
тался. Они остановились там, где заглох мотоцикл. Погас 
свет. Люди лазили по округе, ну минут 40, что-то грузили, 
что-то искали, разговаривали. Потом снова загорелся свет, 
машина развернулась на месте, выехала на трассу и по-
ехала в сторону Кавалерово. Я ещё минут пять полежал в 
кустах, считал время. Потом без фонаря вышел на дорогу, 
с поля на главную трассу. Посмотрел, ни машины, ни света 
не видно. Я зажег фонарь и пошёл искать Колю. Кричал, 
свистел – он не отзывался. Пошёл по дороге, где был мо-
тоцикл. Смотрю, следы волока какие-то. Пошёл по этому 
волоку и нашёл лужу крови.

Не обнаружив ни родственника, ни его мотоцикла, Вячес-
лав вернулся домой около 4 утра. Убедился в том, что Нико-
лая в селе нет, позвал на его поиски своего старшего брата 
Алексея. Затем к ним присоединился еще один родственник, 
но, не добившись успеха, они решили вызвать полицию.

– В то утро шёл сильный дождь, – рассказывает двоюродный 
брат пропавшего Николая Михаил Хлыстунов. – На месте 

На этом поле произошло убийство
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происшествия кто ходил, закрывал следы от протекторов 
и крови куртками, чтобы не размыло и можно было снять 
отпечатки, чтоб искать. Когда приехала полиция – проехали 
прямо по этим курткам, по следам, всё замяли. Потом вышли 
из машины, что-то посмотрели, бумаги составили. Искали 
очень долго, потом и волонтёры подключились – искали, но в 
итоге нету тела – нету дела.

"НАЧАЛЬСТВО ДАЛО ДОБРО ПРИВЯЗАТЬ ТЕБЯ 
К ДЕРЕВУ НА НОЧЬ, ПОПЫТАТЬ"

Вячеслава и его брата Алексея увезли в полицию, где раз-
вели по разным кабинетам на допрос. Затем Вячеслава 
отвели в кабинет майора Артюхова, начальника УГРО 
Кавалеровского РУВД.

– Он начал говорить, что это я Колю убил, что я их обма-
нываю. Говорил, что вру, выражался матом. "Мы тебе не 
верим! Ты пи***ь!" – так говорил. И начал бить. По голове, 
в грудь с колена ударил. Там стояли опера, он сказал им 
надеть на меня наручники.

Вскоре Вячеслава повезли домой для обыска – искали 
оружие, улики, которые могли указать на его вину. Самого 
Хлыстунова во время мероприятий из машины не выпу-
стили и не дали даже переодеться, а когда ехали обратно в 
отдел, кто-то, по его словам, позвонил оперуполномочен-
ному Лагунову, который сопровождал задержанного.

– Потом они меня привезли к речке. "Будешь говорить, как 
всё было?"– спрашивают. Я говорю: "Я Колю не убивал. 
Что там было – не знаю". Лагунов достал наручники и 
пристегнул меня к дереву. После этого они сели в машину 
и уехали. Вернулись часа через полтора. Говорят: "отстег-
нем, а то мало ли что с тобой случится, потом ещё отвечать 
за тебя". Повезли в отделение, там допрашивали, потом 
повезли на медэкспертизу, проверяли на наркотики, на 
следы побоев. Они меня предупредили: "Только попробуй 
сказать, что тебя били в отделении, тебе же хуже будет". 
Врач у меня спрашивал: "Откуда синяк?" – "Дома с крыльца 
упал".

Всю ночь, по словам Хлыстунова, его допрашивали, при-
нуждая написать явку с повинной. Утром допрос продол-
жился.

– Зашел лейтенант Кулябин, – продолжает Вячеслав. – От 
него несло алкоголем. Я сидел на стуле, он ударил меня 
в лицо, в грудь. Я упал со стула. Потом меня опять зако-
вали в наручники, сказали: "Пиши явку с повинной! Ты 
его убил! Ты нам пи***ь! Мы тебе не верим! Ты, наверное, 
убил, а брат тебе помогал тело спрятать. Признайся, если 
убийство по неосторожности, то тебе ничего не будет". – 
"Я не знаю где тело. Я Колю не убивал". Потом они меня 
спрашивают: "Домой хочешь?", я говорю, хочу. "Ну, так 
прыгай в окно с третьего этажа. Если выживешь, то и 
до дома доползёшь". Тут Лагунов говорит: "Ты в курсе, 
Слава, что если человеку кислород перекрыть, он лучше 
думать станет?" И вот, они нашли пакет полиэтиленовый 
черный с ручками и надели мне на голову, пристегнули 
мне наручники за спину и душили пакетом сзади. Я начал 
задыхаться и падать со стула, сняли пакет. "Ну что, будешь 
говорить?" – "Не знаю я ничего!" Так меня допрашивали 
целый день.

"ДВЕ НЕДЕЛИ Я ЖИЛ В ЛЕСУ ОДИН"

На следующее утро, 28 октября, Хлыстунова повезли на 
следственный эксперимент.

– Поехали я, Большаков (Андрей Большаков, капитан 
полиции, оперуполномоченный Кавалеровского РУВД, 
ныне один из фигурантов дела об убийстве Н. Салтыкова. – 
Прим. СР) и ещё один опер, не знаю кто он, внешность ази-
атская. Перед тем как меня выводили, я встретил Артюхова. 
Он сказал мне: "Слава, если ты кому-нибудь скажешь, что 
тут с тобой было эти трое суток, тебе же хуже будет. Помни, 
тебе ещё тут жить, в Кавалерово. Только попробуй кому-
нибудь сказать…" Часов в 10 вечера 28-го числа я оказался 
дома. Рассказал всё матери.

На следующий день после выхода Вячеслав вместе с наня-
тым адвокатом поехал в Кавалерово, в частную медицин-
скую клинику, где зафиксировал все гематомы и ссадины. 
А оттуда отправился в Следственный комитет и прокура-
туру Кавалеровского района и подал заявления по факту 
пыток в местном РУВД.

– Было страшно, – продолжает рассказ Вячеслав Хлысту-
нов. –Убийцы и пытавшие меня на свободе. Мне пришлось 
скрыться, я ушёл в лес, чтобы ничего не случилось. Две 
недели я жил в лесу один. Там были охотничьи станы, спал 
в этих ночлежках. Еду родные передавали, оставляли в 
ближайшем стане, писали мне, я приходил забирал. Охот-
ников встречал, подкармливали. Иногда звонил близким. 
Потом мне позвонил Влад Пичугин – следователь, сказал 
что заинтересован в раскрытии дела и в том, чтобы на-
казать тех, кто пытал меня. Я вернулся на следующий день. 
Приехали следователи из Владивостока, допрашивали 
как потерпевшего и свидетеля, про убийство и избиение. 
Следом была проведена очная ставка с Кулябиным и Ла-
гуновым. Когда следователь вышел, Кулябин сказал: "Тебе 
п**а!", а я говорю: "Это тебе теперь п**а!"

Вскоре у Натальи, сестры Николая и Андрея, сгорел 
магазин. Она не исключает, что его сожгли из мести – за 

Николай с семьей
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то, что семья настаивает на расследовании убийства и 
пыток.

– Мои братья считают, что магазин подожгли за то, что я 
им помогала в расследовании убийства, – говорит Ната-
лья Салтыкова. – А как иначе?! Мой брат убит. Я давала 
денег на адвоката, на бензин, на продукты. Андрей бросил 
работу и приехал сюда заниматься поиском убитого. А 
теперь всё. Компенсаций не будет. У меня не было стра-
ховки, потому что магазин только развивался. Страховка 
стоит дорого, и мы планировали застраховать его только 
в следующем году. Только появился денежный оборот и 
стало возможно застраховать, но уже поздно. Всё сгорело. 
Теперь я не могу поддерживать родных. У меня дохода нет.

ОТЕЦ ЗА СЫНА?

Тело пропавшего Николая Салтыкова не могли найти 10 
суток. Его обнаружили только когда родственники подняли 
шум, и в Кавалерово приехали следователи из Владивостока.

– Когда мы подняли шумиху, созвонились с Владивостоком, 
с правозащитниками, властями, правоохранительными 
органами и когда уже приехала опергруппа из Владивостока 
только тогда что-то сдвинулось с мертвой точки, – расска-
зывает племянница убитого Анна. – По биллингу телефона 
на месте убийства владивостокские оперативники нашли 
человека, который был в ту ночь на месте убийства – это 
был Юрий Кондратюк (капитан полиции, оперуполно-
моченный Кавалеровского РУВД. – Прим. СР). Это он им 
показал, где тело. Оказалось, что оно было закопано на 
выезде с Кавалеровского района, в районе водохранилища, 
в лесу. Об этом узнали Андрей и Михаил через знакомых в 
органах. Официально нам ничего не говорили, отвечали что 
идёт следствие. Но до этого вообще никаких подвижек не 
было. 10 дней – от местных ничего.

Казалось, дело раскрыто, убийца найден, но затем случи-
лось совершенно неожиданное: вину за преступление взял 
на себя отец Юрия – Геннадий Кондратюк.

Родственники погибших уверены, что он просто выгора-
живает сына. Поселок Моряк-Рыболов, в котором живет 
Геннадий, находится за 200 километров от Зеркального, где 
произошло убийство.

– Юрий Кондратюк рассказал, что он привез своего отца 
из Моряка-Рыболова устраивать сюда на работу, в Кава-
леровский район, на лесозаготовки к китайцам. Но есть 
свидетели, которые указывают что в момент убийства 
Кондратюк-старший был в Моряке-Рыболове. Женщина 
из магазина сказала, что в ту ночь Геннадий водку у неё в 
магазине покупал. Местные Кондратюка знают, говорят, 
что с сыном были напряженные отношения – они несколь-
ко лет не общались. А тут, собрались, поехали на работу, 
два мента поехали с ним и взяли с собой ружьё неофици-
альное – бред! – отмечает Андрей Салтыков.

Ружье, из которого убили Николая, не было зарегистри-
рованным. Кому оно фактически принадлежало, у кого 
хранилось – на эти вопросы семье пострадавших следова-
тели не отвечают.

– Сначала старший Кондратюк сказал, что был вообще 
один – почему мы и начали возмущаться, – говорит 
Анна. – Физически один человек не загрузит тело и 
мотоцикл в багажник. Особенно 54-летний пенсионер. 
Разве что он Шварценеггер и штангой до сих пор зани-
мается. Как-то совсем неправдоподобно получается.

"ОБЛИЛИ СОЛЯРОЙ И ТЕЛО, И ЗЕМЛЮ, 
ЧТОБЫ СОБАКИ НЕ УНЮХАЛИ"

На данный момент следствием возбуждено уголовное 
дело о причинении смерти по неосторожности. Главным 
подозреваемым является Геннадий Кондратюк. Капитан 
полиции Юрий Кондратюк и его коллега Андрей Больша-
ков уволены и проходят по этому делу как соучастники в 
совершении преступления.

– Все они находятся просто под подпиской о невыезде, – 
говорит брат убитого Николая Андрей Салтыков. – Генна-
дий Кондратюк в Моряке-Рыболове, а Юрий и Большаков 
в Кавалерово, я их сам видел ни один раз – на "крузаке" 
катаются. Кондратюк и Большаков – близкие друзья. По 
нашему мнению, они виновны. Но они гнут тему про отца. 
Что отец стрелял, убил, а двое просто помогали ему вывоз-
ить.

– Пытаются сгрузить всё это дело на Кондратюка-стар-
шего, что он стрелок, – добавляет второй брат Николая 
Михаил. – Отец Юрия Кондратюка всю сознательную 
жизнь пробухал, у него никогда не было ни машины, ни 
прав, живёт он в Моряке-Рыболове, а до Зеркального там 
расстояние почти 200 километров. Как он успел за ночь 
проехаться здесь, поохотиться и приехать к себе домой? 
Убийство произошло с 25 на 26 октября. Есть свидетели 
которые конкретно указывают что 25, 26, 27 числа Кондра-
тюк Геннадий находился дома. Есть конкретные свидетели. 
Следственным органам на всё это указывалось, всё это 
говорилось, но никаких продвижений нет. Мы считаем, 
что опера виноваты. Они все полицейские, все работали 
в одном отделе и обо всём знали. Нам говорят, возможно, 
убийство по неосторожности: якобы, старший Кондратюк 
в темноте принял человека за косулю. Может быть, но 
остальные моменты… Я сам видел труп. Там пуля пробила 

Сгоревший магазин
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трахею, прошла через легкие и вышла под лопаткой. Поло-
вина головы – синяя. У него вся височная доля в шрамах, 
зашита. Видимо, после выстрела человек ещё оставался 
жив, они его, скорее всего, добивали прикладом. И всё это 
утаивается, умалчивается. Тело закопано на пол метра в 
землю, облили солярой и тело, и землю, чтобы собаки не 
унюхали. Как объяснить эти действия? Я понимаю убий-
ство по неосторожности, но можно ведь по-человечески!?

Комментарий следственного управления следственного 
комитета РФ по Приморскому краю:

"Органами СК РФ по Приморскому краю установлено в 
рамках расследования уголовного дела по факту безвест-
ного исчезновения человека, установлена причастность 
54-летнего местного жителя. На основании собранных 
следствием доказательств ему предъявлено обвинение в 
причинении смерти по неосторожности. В отношении 
него избрана мера пресечения соответствующая тяжести 
предъявленного обвинения так же, в рамках расследо-
вания уголовного дела будет дана юридическая оценка 
действиям лиц оказывающих помощь в сокрытии следов 
преступления. В ходе расследования следователи от-
рабатывают все версии случившегося, принимаются во 
внимание все поступающие сведения. Помимо этого, при 
расследовании уголовного дела стало известно, что со-
трудники полиции работая по уголовному делу, по факту 
безвестного исчезновения человека применили недозво-
ленные методы расследования и превысили свои полно-
мочия, применив насилие к местному жителю. Им предъ-
явлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с 
лишением свободы".

"СТРАШНО, ПОТОМУ ЧТО УБИЙЦЫ 
ЕЩЁ НА СВОБОДЕ"

Члены семьи убитого Николая будут добиваться честного 
расследования и наказания виновных. Говорят, если пона-
добится, будут добиваться пересмотра дела.

– Если в итоге осудят Геннадия, мы всё равно будем про-
должать это дело, – уверяет Андрей Салтыков. – Мы не 
сомневаемся, что он просто взял вину на себя. К нам при-
ходил его адвокат, предлагал денег, материальную помощь 
на похороны. Мы ему ответили, что не будем их брать, так 

как Кондратюк-старший невиновен. Следствие идёт. Хрен 
знает, сколько оно ещё продлится. Недавно общался со 
следователем – ничего не говорят. Когда суд – неизвестно.

Как считает семья погибшего, следствие специально за-
тягивается, а общественное внимание пытаются сместить 
на дело о пытках, по убийству же тишина.

– Эти менты беспредельничают, как в 90-е, их никто 
не проверяет, – продолжает Андрей. – В наших краях 
многие говорят, что необходимо проверить дела, которые 
они вели последние годы, потому что могут быть люди 
незаконно осужденные, те кого подставили, отжали биз-
нес. Они тут царьки местные. Всякое может случиться. 
Мне, Михаилу и Славе поступали угрозы: якобы, если 
мы сядем – вам конец. Прямо и понятно. Адвокат Славы 
отказался продолжать работу по делу. Мы полагаем, он 
боится за свою жизнь. Сейчас нам помогает московский 
адвокат, но он находится в Москве. Нужен местный ад-
вокат, который займется этим делом и сможет получить 
информацию от следователя и документы по проведен-
ным экспертизам на руки.

Между тем оперативников, которых Вячеслав обвиняет 
в пытках, посадили под арест до суда. По словам Андрея 
Салтыкова, следствие движется к завершению.

– Мы рассчитываем, что в мае суд будет. Он должен был 
быть раньше, ещё в феврале, но его постоянно переносят. 
Сейчас, следователи говорят, что все движется к заверше-
нию.

– Кулябин и Лагунов сидят под замком до суда – у них 
мера пресечения, – говорит Михаил Хлыстунов. – А их 
начальник тем не менее, находится под домашним аре-
стом. Это как понимать?

– Артюхов, типа, под домашним арестом, но говорят, его 
пару раз видели в Кавалерово, он там передвигается на 
машине, на "камрюхе", – добавляет Андрей.

Факт пыток, которые применяли сотрудники полиции 
межмуниципального отдела "Кавалеровский", офици-
ально подтвержден их руководством из Приморского 
краевого управления МВД. Между тем Вячеслава Хлы-
стунова проверили на детекторе лжи и сняли к нему все 
вопросы как к подозреваемому. Теперь он исключительно 
свидетель в деле об убийстве и потерпевший – в деле о 
пытках. Несмотря на широкую огласку и тот факт, что 
история об убийстве и пытках прозвучала даже в шоу 
Андрея Малахова, он по-прежнему опасается расправы 
со стороны силовиков.

– Я сейчас держу дистанцию. Страшно, потому что 
убийцы ещё на свободе и я как единственный свидетель 
могу быть под прицелом. До решения суда я стараюсь не 
светиться, лишний раз не появляюсь на людях. С делом 
тишина, – говорит Вячеслав.

Михаил Хлыстунов, Алена и Андрей Салтыковы на съемках ток-шоу
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Новые рассекреченные документы КГБ 
о Чернобыле
Спецоперации, пропаганда и подмена образов
«Какова цена лжи?» — с этого вопроса начинается сериал HBO «Чернобыль». Спустя 33 года после аварии мир 
знает, что произошло на Чернобыльской АЭС, но до сих пор полностью не раскрыто, как партийное руководство и 
спецслужбы пытались скрыть правду о произошедшем. Авторы Эдуард Андрющенко, 

Дмитрий Трещанин

В четверг, 6 июня, в Киеве состоялась презентация сборни-
ка «Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. 
ЧАЭС в поставарийный период», подготовленный архивом 
СБУ и Украинским институтом национальной памяти. В него 
вошли 200 с лишним рассекреченных документов, большин-
ство из них публикуется впервые. Эти материалы — из рас-
секреченного архива украинского КГБ. Многие документы, 
хранящиеся в Москве, по-прежнему остаются секретными.

Из тысячи страниц сборника Настоящее Время выбрало 
несколько цитат, дополняющих картину Чернобыльской 
катастрофы.

Внимание, спойлеры: в статье пересказываются некоторые 
сцены из сериала «Чернобыль».

Радиоактивные костюмы 
и принуждение к экскурсии

Один из самых страшных эпизодов Чернобыльской аварии 
был в первоначальной версии сценария, но не вошел в 
сериал. Продюсер шоу Крейг Мейзин в специальном под-
касте рассказывал о производстве сериала — в том числе и 
о неснятых сценах. В одной из них планировалось расска-

зать о первомайской демонстрации, которая прошла в Ки-
еве и других городах СССР, отравленных радиоактивными 
выбросами с ЧАЭС. В документах КГБ демонстрации в 
Киеве посвящен такой фрагмент:

«На период подготовки демонстрации 1 Мая учащимся 
школ были выданы тренировочные костюмы, в которых 
они репетировали программу 27, 28, 29 [апреля]. С 5 по 
8 мая эти костюмы были сданы в школы. Одежда имеет 
довольно высокий уровень фона. Школы намерены сдать 
костюмы во дворец пионеров. Необходима дезактивация».

Из справки 6 отдела УКГБ по Киеву и Киевской области об 
оперативной ситуации в столице Украины и в местах раз-
мещения эвакуированных лиц, 8 мая 1986 г.

Но подобное отношение к людям — ничего не говорить, 
делать вид, что все нормально, не поднимать паники — 
распространялось не только на советских граждан. Слу-
чайными жертвами ЧАЭС стали не только жители Киева, 
но и туристы из США.

«Туристы группы СШA (31 человек), извещение І-4812, 
проживающие в гостинице "Русь", утром 29.04.86 г. пыта-
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лись приобрести авиабилеты в Ленинград для досрочного 
выезда из г. Киева, оказывали давление на администрацию 
гостиницы. Принятыми мерами через ОДР [офицер дей-
ствующего резерва] и агентуру обстановка нормализована, 
группа выехала на экскурсию».

Из справки 2 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской 
области об обстановке среди иностранцев, находящихся в 
Киеве, 29 апреля 1986 г.

В отчетах КГБ приводятся еще десятки случаев, когда 
иностранцы пытались срочно покинуть Киев. В основном 
речь идет о студентах: учащиеся из Ирака, Сьерра-Леоне, 
Кении, Того и Гвинеи-Бисау ждали помощи от дипломатов 
своих стран, а агентура КГБ пыталась убедить их остаться 
в городе.

Секретная радиация, тайная лучевая болезнь

Настоящее Время уже публиковало документ из 26 пун-
ктов, где были перечислены все сведения, подлежащие 
засекречиванию. Вот как выглядел документ КГБ от 10 мая 
с реальными показателями радиации — и в том же отчете 
для справки приводились данные, оглашенные на пресс-
конференции:

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Секретно

город Киев
— радиоактивность в воздухе по различным точкам от 
500 до 1050 микрорентген в час, в помещении до 100 микро-
рентген в час.
<…>
На пресс-конференции в г. Москве 9 мая с. г. было сообщено, 
что на границе 30 километровой зоны уровень радиации в 
момент аварии составлял 10–15 миллирентген в час, 5 мая 
2–3 миллирентгена в час, а 8 мая до 0,15 миллирентгена в 
час.

Один миллирентген в час — это тысяча микрорентген в 
час. То есть реальные показатели заражения в Киеве 9-10 
мая в 3-6 раз превышали официальные значения, «заме-
ренные» в 30 километрах от ЧАЭС одним-двумя днями 
ранее.

С первых дней после аварии в КГБ регулярно конста-
тировали: часть людей не верит официальным сообще-
ниям. Поначалу власть вообще замалчивала катастрофу, 
а последующие заявления были неконкретными и часто 
противоречили друг другу. Более надежными источни-
ками информации многие считали западные радиостан-
ции или слухи. В особенности если речь шла о мас-
штабах бедствия и последствиях для здоровья жителей 
страны.

В справке УКГБ 3 июля 1986 года приводилась цитата 
киевлянки, проходившей по делу оперативной разработки, 
та саркастически замечала: «...в городе уровень радиации 
в норме, хотя никто конкретно еще ни разу не назвал эту 
норму. Со временем привыкнут и никакие атомные бомбы 
тогда не будут страшны».

Врачи ставили пострадавшим от радиации ложные диа-
гнозы — и в то же время другие медики возражали против 
этой практики, указывая на будущие проблемы:

«По данным Шевченковского РО УКГБ администрация 
Киевской областной и 25 больниц, ссылаясь на указание 
Минздрава УССР (якобы Приказ № 24с от 11.05.86 г.) в 
историях болезни больных с признаками "лучевая бо-
лезнь" указывает диагноз "вегетососудистая дистония". По 
мнению главврача областной больницы Клименко А.М., 
подобная постановка вопроса может в последующем при-
вести к путанице при назначении лечения, диагностике, а 
также решении вопроса о инвалидности и установлении 
пенсии».

Из справки 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской об-
ласти, 11 мая 1986 года

Ликвидаторы зачастую не знали об уровне радиации. В 
том числе из-за плохих дозиметров.

«По сообщению агента "Моквичев" используемые штабами 
ГО дозиметрические приборы не отъюстированы, что при-
водит к разнице в показаниях. Имеют место акты выдачи 
для работы неисправных приборов».

Из справки 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской об-
ласти, 11 мая 1986 года

Панель управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС
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Как правильно рассказывать 
об аварии на ЧАЭС

В Киев из Москвы поступила методичка для КГБ — как 
нужно говорить об аварии в «частных беседах» с ино-
странцами и какие аргументы использовать.

Эта методичка — прекрасный образец так называемо-
го «вотэбаутизма». Например, следовало говорить, что 
«суммарные аварии в таких странах, как США и Англия, 
превосходят то, что случилось в Чернобыле», — и ссылать-
ся на аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» и на ядерном 
комплексе Великобритании в Селлафилде (последняя 
случилась в 1957 году через две недели после Кыштымской 
аварии в СССР и долгое время считалась самым серьез-
ным инцидентом с выбросом радиации, поскольку утечка 
под Челябинском была засекречена — НВ).

«Причиной аварии на Чернобыльской АЭС является челове-
ческий фактор, а не технологические погрешности», — го-
ворится в методичке, а «пропагандистская шумиха Запада» 
вокруг аварии «имеет явно антисоветскую направленность».

Утверждая, что в аварии виноват человеческий фактор, 
собеседник из спецслужб в то же время должен был под-
черкнуть, что СССР «провел огромную работу» после 
аварии — как в Чернобыле, так и на других станциях, 
чтобы «на порядок выше обеспечить безопасность своих 
АЭС».

При этом в СССР должны были быть готовыми к возмож-
ной утечке на Запад «невыгодных сведений»:

«Распространенные среди персонала ЧАЭС и других 
организаций сведения и загрязненности г. Славутича и его 
окрестностей цезием-137 могут стать достоянием спец-
служб противника, в связи с чем полагали бы целесообраз-
ным информировать Инстанции (так в документе — НВ) о 
вероятных акциях со стороны антисоветских зарубежных 
организаций для заблаговременной подготовки контрпро-
пагандистских мероприятий по данному вопросу».

Из сообщения начальника отдела по ЧАЭС УКГБ УССР по 
Киеву и Киевской области А. Миргородского начальнику 
УКГБ УССР по Киеву и Киевской области Ю. Шрамко, 5 
января 1988 г.

Все эти меры, как утверждали в КГБ, принесли результат: с 
1987 года публикации в западных изданиях о Чернобыль-
ской катастрофе стали куда более «просоветскими».

«Создание видимости свободы»

Авария на советской атомной электростанции быстро 
стала мировой топ-новостью. Журналисты, дипломаты, 
ученые и простые туристы из разных стран, находящиеся 
в СССР, пытались узнать больше о произошедшем. Но 
местная власть ограничивалась лишь скупыми официаль-
ными комментариями, которые, как потом выяснилось, 
часто были далеки от истины. В любом проявлении заин-
тересованности со стороны иностранцев КГБ был склонен 
видеть происки западных спецслужб.

Понимая, что иностранные корреспонденты и должност-
ные лица все равно захотят раздобыть неофициальную 
информацию о катастрофе, в КГБ решили подсовывать им 
«правильные» сведения.

Этот фрагмент о спецоперации спецслужб был рассекре-
чен ранее, но отлично иллюстрирует принципы работы 
КГБ после аварии в Чернобыле:

«В г. Киеве находится 16 инокорреспондентов. Предотвра-
щены попытки корреспондентов из Англии, Франции и 
Швеции собрать тенденциозную информацию на железно-
дорожном вокзале г. Киева, путем подвода членов спец-
дружины УКГБ с нейтральных позиций, которые замкнули 
иностранцев на себя».

Агенты и сотрудники спецслужбы играли роль «простых 
киевлян» или работников станции, радушно соглашаясь 
ответить на вопросы зарубежных гостей.

«В связи с тем, что сразу после аварии на ЧАЭС у ино-
странных корреспондентов проявлялось определенное 
недоверие к официальным сообщениям, в 1987 году при 
посещении ими зоны акцент был сделан на создание 
видимости свободы передвижений, действий, контактов, 
обстановки полного доверия».

Из сообщения начальника УКГБ УССР по Киеву и Киев-
ской области Ю. Шрамко первому секретарю Киевского 
обкома КПУ Г. Ревенко о результатах работы по предо-
ставлению положительного влияния на иностранцев, по-
сещающих зону ЧАЭС, 18 февраля 1988 г.

Среди хитростей, к которым прибегали чекисты, — под-
мена проб:

«В октябре 1987 г. корреспондент французской газеты 
"Юманите" Жан Пьер Водон с ухищрениями взял пробы 
почвы и воды в районе объекта "Укрытие" и в г. Припяти, 
а также в пути следования в районе с. Приборск (50 км от 
ЧАЭС). В ходе проведения мероприятия "Д" (негласный 
обыск — НВ) взятые иностранцем образцы проб обнару-
жены и негласно заменены на радиоактивно чистые».

Реакторный зал первого энергоблока Чернобыльской АЭС
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Из ориентировки заместителя Председателя КГБ УССР 
Ю. Петрова начальнику 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и 
Киевской области С. Нагибе о выявленных устремлениях 
противника к проблемам ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, 8 июля 1988 г.

Что примечательно — Жан-Пьер Водон был активным 
французским коммунистом, а газета L’Humanité, офици-
альный орган печати Компартии Франции, в те годы полу-
чала финансовую помощь от СССР.

Машина с водкой

Критики сериала HBO называют типичным образцом 
западной «клюквы» сцену с ящиками водки, которую при-
везли солдатам-ликвидаторам. Один из главных аргумен-
тов: действие происходит во времена горбачевского сухого 
закона, когда спиртное было не достать.

Тем не менее в документах чекистов есть упоминания о 
массовой продаже водки — но не солдатам, а эвакуиро-
ванным и жителям входящего в зону бедствия Полесского 
района.

«Имеют место проявления недовольства в связи с тем, что 
эвакуированные обеспечиваются лучше, чем местные.

Сотрудниками КГБ предотвращены предпосылки к не-
гативным проявлениям, 8.05 в 19.00 на центральную 
площадь города прибыла грузовая машина с водкой и 
началась ее распродажа. Образовалась толпа около 1000 
чел., давка, скандалы. Машина была отправлена за преде-
лы города (5 км), что позволило рассеять толпу и норма-
лизовать положение. В городе и районе скопилось много 
неприобщенных к труду лиц, хулиганствующих элементов, 
берут по 10–15 бутылок водки, необходимо усиление рабо-
ты милиции».

Из справки 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской об-
ласти, май 1986 года.

А вот в Иванковском районе (соседний с Чернобыльским, 
позже в него включили и Припять, и Чернобыль) запрет 
продажи водки вызвал несколько инцидентов — и среди 
недовольных были в том числе солдаты:

«9 мая зам. председателя облисполкома т. Фурсов запретил 
продажу водки, в связи с чем 10 и 11 [мая] группы воен-
ных, сотрудников милиции, эвакуированных (по 2–3 чел.) 
устраивали скандалы в райпотребсоюзе. На базе райпо-
требсоюза выставлен пост милиции».

Из справки 6 отдела УКГБ УССР по Киеву и Киевской об-
ласти, май 1986 года.

Редиска и «корочки»

Не обходилось после аварии и без коррупции: одни за 
деньги становились «ликвидаторами», другие получали 
разрешение на торговлю зараженными овощами.

В январе 1988 года КГБ получило сообщение, что коман-
диры одного из воинских подразделений выдают удостове-
рения ликвидаторов. Это стоило всего 40 рублей. В другом 
сообщении говорилось, что за взятку можно было избе-
жать радиационного контроля при продаже овощей.

«[Агент] считает, что со стороны отдельных должностных 
лиц, осуществляющих контроль за поступающими на 
Центральный рынок сельскохозяйственными продуктами 
имеет место преступное отношение к своим служебным 
обязанностям. В частности, источник был свидетелем раз-
говора между двумя продавцами овощей, которые реали-
зовывали на этом рынке редиску с повышенным уровнем 
радиоактивной зараженности, пройдя дозиметрический 
контроль за взятку».

Из справки УКГБ УССР по Киеву и Киевской области, 8 
июля 1986 г.

В архиве хранится и перехваченное чекистами письмо лик-
видатора по имени Сергей, написанное осенью 1987 года. 
Он утверждал, что к тому времени, когда самые опасные 
моменты были уже позади, работа на ЧАЭС стала привле-
кать любителей легкой наживы:

«Бюрократический аппарат довольно многочисленен 
(число, собственно работающих уменьшается, а количе-
ство руководителей и работников всяких служб не па-
дает). Естественно всем — и маленьким начальникам и 
большим, и особам к ним приравненным по тем или иным 
причинам — зарплата оформляется так, как будто они по-
стоянно работают на станции. Дело в том, что здесь введен 
зонный коэффициент, на который умножается оклад: на 
самой станции 5−7, в Чернобыле 2. На самом деле немно-
гие из них вообще бывают на станции, а кто бывает, то 
конечно не 6 часов в день. Этим ребятам, я думаю, очень 
не хочется, чтобы эта благодать кончалась. Тем более, что 
халтурить и бездельничать под крышей "особого режима" 
(как это не парадоксально) по крайней мере, сейчас, весь-
ма удобно».

В то же время, как замечает автор письма, в Чернобыле 
само собой отмерло другое характерное для советского 
времени явление — воровство продуктов работниками 
общепита:

Реакторный зал первого энергоблока Чернобыльской АЭС
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«Кормят здесь очень хорошо. Бесплатно, практически без 
ограничений в количестве и весьма качественно. Желудок 
мой, по крайней мере, принимает местную пищу благо-
склонно. Объясняется это, как мне кажется, тем, что воро-
вать здесь продукты (я имею ввиду работников столовых) 
совершенно бессмысленно. В зоне не сбудешь, так как 
никому не нужно, а за пределы зоны не вывезешь. Как бы 
так организовать общепит в обычных условиях?»

Из письма ликвидатора последствий аварии, 10 октября 
1987 года.

Стукачи в радиоактивной зоне

В июле 1987 года начался процесс над бывшими работни-
ками станции, которых следствие признало виновниками 
аварии. Заседания суда проводились в Доме культуры в 
эвакуированном Чернобыле. Подробно о процессе писала 
«Медиазона».

Обвиняемых, согласно документам, держали в следствен-
ном изоляторе Иванковского РОВД — то есть в районном 
центре. Сейчас в Иванкове нет СИЗО — город слишком 
мал для такого учреждения. По УПК обвиняемых по одно-
му делу не могли держать в одной камере.

Судя по рассекреченным документам, в камерах каждого 
из основных обвиняемых — бывшего директора станции 
Виктора Брюханова, главного инженера Николая Фомина 
и его заместителя Анатолия Дятлова — была «наседка», 
то есть агент КГБ, который запоминал все, что говори-
ли фигуранты, и склонял подсудимых к правильному, 
с точки зрения советской власти, поведению во время 
процесса. Имена агентов в архивах, судя по всему, не со-
хранились.

«Брюханов В.П. по возвращению в изолятор заявил, что 
больше всего он переживает встречу с потерпевшими. 
Свидетелей он не боится, а эти встречи будут для него са-
мыми тяжелыми. Считает, что в аварии виноват главный 
инженер. Ему будет тяжелее всех, т. к. первого допраши-
вают его. Опасается заболеть и тем самым затянуть сроки 
суда. На амнистию не надеется. Самочувствие нормаль-
ное.

Фомин Н.М. чувствует себя нормально. Считает, что вина 
Брюханова невелика и он всю ее будет валить на него. Не 
согласен с Дятловым по поводу того, что тот не признал 
себя виновным. Не спал до 4 часов утра. По его мнению 
суд поставлен очень серьезно.

Дятлов A.C. заявил, что своей вины в аварии не видит. 
Виновато устаревшее оборудование. Если ему дадут воз-
можность высказаться, то он докажет свою невиновность. 
Строители в аварии не виноваты».

Из сообщения УКГБ УССР по Киеву и Киевской области 
начальнику 6 Управления КГБ УССР В. Слободенюку об 
обеспечении безопасности судебного процесса в г. Черно-
быле, 8 июля 1987 г.

«Продолжался контроль за поведением и внутрикамерная 
разработка подсудимых, находящихся в СИЗО Иванков-
ского РОВД.

Брюханов В.П. в беседе с агентом заявил, что на суде 
задаются только провокационные вопросы. Показания 
свидетелей, которые могут быть истолкованы в пользу 
обвиняемых, перебиваются, не дослушиваются до кон-
ца. В качестве свидетелей вызваны лица, с которыми ему 
как руководителю станции практически не приходилось 
общаться.

Фомин Н.М. считает, что оправдываться на суде беспо-
лезно. Все уже расписано кому сколько. Разыгрывается 
спектакль. Эксперты из "мухи сделали слона", а само за-
ключение написано неквалифицированно. Продолжает 
интересоваться вопросами жизни в лагерях.

Дятлов A.C. считает, что к ответственности должен быть 
привлечен зам. главного инженера по науке. Его вина 
самая большая, в т. ч. в том, что сотрудники вовремя не 
эвакуировались со станции и многие облучились».

Из сообщения УКГБ УССР по Киеву и Киевской области 
начальнику 6 Управления КГБ УССР В. Слободенюку об 
обеспечении безопасности судебного процесса в г. Черно-
быле, 14 июля 1987 г.

«Брюханов В.П. считает, что экспертиза некомпетентна, 
поэтому не сможет сделать правильных выводов о причи-
не аварии, хотя оспаривать ее выводов не собирается. Рас-
считывает на наказание на срок 7−8 лет, надеется попасть 
под амнистию.

Фомин Н.М. высказал мнение о том, что причиной 
аварии явился эксперимент, программа которого была 
подготовлена слабо, кроме того, Дятлов нарушил и эту 
программу. Недоумевает по поводу поведения Дятло-
ва, который старается свалить вину на несовершенство 
реактора.

Дело по обвинению бывшего руководства ЧАЭС. Бывший директор Чернобыльской атомной 
электростанции Виктор Брюханов (слева) и бывший главный инженер Николай Фомин во время 
судебного заседания
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Дятлов A.C. недоволен тем, что якобы суд игнорирует его 
вопросы к экспертам. Настаивает на том, что даже судом 
признано, что реактор не соответствует основным требова-
ниям безопасности. Намерен в последнем слове высказать 
все, что думает о суде, экспертах, аварии и т. п., мотивируя 
это тем, что 10 лет, которые ему дадут он, не проживет, но 
его волнует его репутация, единственное, что он должен 
спасти. Считает, что общественное мнение находится на его 
стороне. Вновь высказал мысль о том, что выводы об истин-
ных причинах можно опубликовать только за границей».

Из сообщения УКГБ УССР по Киеву и Киевской области 
начальнику 6 Управления КГБ УССР В. Слободенюку об 
обеспечении безопасности судебного процесса в г. Черно-
быле, 20 июля 1987 г.

«Брюханов В.П. заявил, что каким бы ни был приговор, 
обжаловать не собирается, т. к. это ни к чему хорошему не 
приведет. Последнее слово хочет использовать для того, 
чтобы "понравиться" суду, говорить намерен не более 3 
минут. Опасается, что Дятлов своим выступлением может 
повредить ему и Фомину. Отрицательно относится к воз-
можному присутствию на последнем заседании советских 
и иностранных корреспондентов.

Фомин Н.М. удовлетворен тем, что суд скоро закончится. 
Считает, что проходящее судебное разбирательство не по-
влияет на сроки наказания, которые уже определены заранее. 
[...] Дятлов A.C. высказал мнение о том, что ему очень нужна 
свобода, доброе инженерное имя. В глазах свидетелей он 
себя уже реабилитировал. В последнем слове постарается 
выступить так, чтобы не навредить своей семье. Продолжает 

активную подготовку к выступлению, в котором намерен 
отстоять свою мысль о том, что основной причиной аварии 
явилось несовершенство реактора. Намерен по окончанию 
процесса подать заявление о пересмотре дела. Решать этот 
вопрос будет через свои связи в министерстве».

В этот раз и тюремный агент по заданию куратора должен 
был позаботиться о том, чтобы Дятлов в суде не сказал 
лишнего:

«Нами через агента "Вова" принимаются меры по склоне-
нию Дятлова к отказу использовать в своем выступлении 
данные, порочащие атомную энергетическую программу 
нашей страны».

Из сообщения УКГБ УССР по Киеву и Киевской области 
начальнику 6 Управления КГБ УССР В. Слободенюку об 
обеспечении безопасности судебного процесса в г. Черно-
быле, 21 июля 1987 г.
«Брюханов В.П. очень взволнован выступлением про-
курора, т. к. не ожидал такого срока наказания (10 лет — 
НВ). Высказал надежду, что через некоторое время будет 
направлен на стройки народного хозяйства. Намеревался 
отказаться от последнего слова, но адвокат его отговорил.

Фомин Н.М. удовлетворен тем, что после выступления 
прокурора все стало на свои места. Опасался, что ему еще 
будет предъявлен иск за нанесенный ущерб. По его мне-
нию, Рогожкин и Лаушкин (другие подсудимые — НВ) не 
виновны. В последнем слове намерен признать свою вину 
и просить о смягчении приговора.

Дятлов A.C. возвратился с суда в очень возбужденном со-
стоянии. Озлоблен выступлением прокурора. Считает, что 

Рогожкин и Лаушкин винова-
ты и требование прокурора 
об их наказании справедли-
во. Опасается, что в местах 
отбытия наказания придется 
много работать физически».

Из сообщения УКГБ УССР 
по Киеву и Киевской области 
начальнику 6 Управления 
КГБ УССР В. Слободенюку 
об обеспечении безопасно-
сти судебного процесса в г. 
Чернобыле, 24 июля 1987 г.

Излишний оптимизм 
пропаганды

«Не секрет, что современный 
американский кинематограф, 
это средство доставки каких-
то идей и установок прямо в 
расслабленный мозг гло-
бального зрителя», — пишет 
сотрудник «Комсомольской 
правды» Дмитрий Стешин. 

Бывший директор атомной электростанции в Чернобыле Виктор Брюханов, заместитель главного 
инженера Анатолий Дятлов и главный инженер Николай Фомин во время вынесения приговора 
на заседании Верховного суда СССР под председательством Раймонда Бризе
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Далее он объясняет читателям, что сериал создан в инте-
ресах конкурентов «Росатома»: «Ничего личного, только 
бизнес».

В специальном подготовленном для КГБ засекреченном 
обзоре прессы составители документа — сотрудники 
созданного на атомной электростанции ПО «Комбинат» — 
жалуются на то, что и в мае 1986 года журналистов «Комсо-
мольской правды» подводило стремление писать «покраси-
вее»:

«Цитируем материал "Шагнули первыми" тех же авторов 
[Н. Долгополов, П. Положевец]: "Пробуждалась нерадост-
ная заря, а с ней — тяжеленные заботы. В горкоме партии 
попросили: комсомольцы, придется засыпать реактор. Не-
обходим песок. Найдите добровольцев. Нужно было много 
песка. Высоченные горы песка. Необъятное море песка. 
Уговаривать никого не пришлось". В материале не нашлось 
места по меньшей мере пояснить, что в развал реактора 
мешки с песком сбрасывались с вертолетов, и у читателей, 
естественно, создалось впечатление, будто комсомольцы 
лопатами сбрасывали песок прямо в реактор».

Многие газеты продолжали писать откровенную ложь 
спустя месяцы после аварии. 2 июня в заметке «Здоровье 
Чернобыля поправляется» для армянского «Комсомольца» 
автор цитировал директора Чернобыльской АЭС Михаила 
Уманца:

«Сказал тихо, со спокойной улыбкой: "Я купался в При-
пяти. Бассейн реки хорошо дезактивирован" Сказал, 
пожалуй, слишком тихо, но я сидел от него в двух шагах 
и слышал это стеснительное (поверят ли?) признание от-
четливо"».

Не меньшее раздражение вызывали публикации в главной 
и самой официальной газете страны — «Правде». В одном 
случае авторы документа были в целом довольны тек-
стом, но назвали заголовок «не только извращающим его 
суть, но и наносящим душевные травмы десяткам тысяч 
людей». Статья от 26 мая — то есть вышедшая через месяц 
после катастрофы — называлась «Соловьи над Припя-
тью».

В другом случае оптимизм госпропаганды был настолько 
силен, что приводился как типичный пример плохой рабо-
ты всех советских журналистов.

«В майских публикациях прошлого (1986 — НВ) года 
есть один негативный момент, который присущ, по-
жалуй, всем газетам. Это излишний оптимизм в оценке 
ближайших перспектив 30-километровой зоны. Не избе-
жала его даже "Правда". В упоминавшемся уже матери-
але "Райком работает круглые сутки" звучит, например, 
такое предположение: "Потом, когда жители Припяти 
вернутся домой и станция начнет нормально работать, 
выездная бригада "Правды" проведет читательскую 
пресс-конференцию».

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/kgb-archives-chernobyl-not-great-not-terrible/29985148.html
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История скреп 06.04.20

СТРАНА, ПОСТРОЕННАЯ АМЕРИКАНЦАМИ.

Так кто "поднял с колен" СССР? Если вы откроете любой 
учебник или книгу по истории СССР, то везде будет слов-
но под копирку написано, что Сталин провел индустриа-
лизацию.

Мифический герой - могучий и стойкий пролетарский 
советский народ вот так вот просто встал, и построил 
все заводы и фабрики посреди поля, с нуля. И это по-
сле того, как большевики разворовали все, что было в 
казне Российской Империи. После того, как героический 
пролетариат уничтожил, всю интеллигенцию, а с ними и 
инженеров со строителями.

Нет, ну если верить всему, что говорят на России то 
конечно безусловно это именно так, и чудеса случаются, 
но вот только в суровой реальности ничего подобного не 
было.

На самом деле индустриализацию СССР проводила тре-
тья сторона. И кто же мог быть этой третьей стороной??? 
Правильно, США! Те самые "ненавистные пиндосы"!

Практически все заводы, которые были построены в 
период с 1929 по 1939 год, были построены благодаря со-
трудничеству с американскими компаниями.

При этом речь идет не о производстве шляп и сковоро-
док. Были построены такие важные промышленные объ-
екты, как Харьковский, Челябинский и Сталинградский 
тракторные заводы, металлургические заводы в Магни-
тогорске и Запорожье, автозаводы в Москве и Горьком, а 
также Уралмашзавод, Магнитострой, Днепрогэс.

В феврале 1930 года советское правительство получило 
от Albert Kahn, Inc. целую программу промышленного 
строительства в Советском Союзе, известную в советской 
истории как индустриализация в СССР. Был подписан 
договор, согласно которому американцы получали пакет 
заказов на строительство промышленных предприятий 
стоимостью 2 млрд долларов. Речь в договоре шла о 571 
промышленном объекте. 

Уральский машиностроительный.

По данному договору построили Уральский машино-
строительный. Чугунолитейный цех оснастили обо-
рудованием немецкой фирмы Krigar, а загрузка ших-
ты осуществлялась кранами английской компании 
Sheppard. В сталелитейном цехе установили электропечи 
фирмы AEG, а также пескоструйные камеры и пилы 
Mars-Werke. Крупнейший в Европе кузнечно-прессовый 
цех Уралмаша был оснащен двумя парогидравлически-
ми прессами немецких фирм Hydraulik, Schlemann и 
Wagner. Гордость завода механический цех № 1, насчи-

тывал 337 станков, из них 300 были закуплены у 
буржуев.

Днепрогэс.

Строительством Днепрогэс занималась американская 
инженерно-строительная фирма Cooper Engineering 
Company. Площадку под строительство готовила немец-
кая фирма Siemens, она же поставила электрогенераторы. 
Турбины Днепрогэса изготовила американская компания 
Newport News.

Сталинградский тракторный.

Знаменитый Сталинградский тракторный (а по факту 
танковый) завод, был целиком построен в США, потом 
размонтирован и на 100 судах перевезён в СССР.

ГАЗ. Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен амери-
канской компанией Austin.

АЗЛК - построен инженерами Форда.

Магнитка - точная копия металлургического комбината в 
городе Гэри, штат Индиана, детище фирмы Arthur McKee.

Бакинские нефтепромыслы - осваивала компания 
Barnsdall.Знаменитый Донбасс и Кузбасс - Stuart, James 
Cooke, Roberts Schaefer, Allen Garcia.

Всего за 10 лет американцы построили в СССР почти 
1500 заводов и фабрик!

200 000 американских инженеров и техников приехали в 
СССР и строили то чем Сталин потом гордился многие 
годы.

Благодаря Albert Kahn Inc в СССР начали появляться 
свои инженеры.

Со стороны СССР в индустриализации принимал уча-
стие лишь рабы. Миллионная армия заключенных стро-
или могущество Сталина. А десятки миллионов жертв 
Голодомора - стали заложниками счетов за индустриали-
зацию, которые Сталину надо было покрыть.

При этом, буквально все эти предприятия были не про-
мышленного, а военного назначения. Сталин уже тогда 
готовился к Мировой войне, и ему было нужно много-
много танков для завоевания капиталистической Европы, 
а затем и мира.

Этого вы в советских учебниках не найдете, дорогие мои 
совкодрочеры. Как и того, что оплатили весь этот "бан-
кет", заморенные голодом крестьяне, у которых усатый 
"друг всех народов" подчистую вымел зерно. Но это уже 
совсем другая история...
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Пражское весеннее обострение

Наш Кужугетыч, видимо, решил спровоцировать новую 
Пражскую весну в российско-чешских отношениях. 
Естественно, в виде фарса - любимого  жанра путинцев. 

По его просьбе СКР завел уголовное дело по факту 
демонтажа в Праге памятника советскому маршалу 
Коневу.

До этого Шойгу написал письмо своему чешскому 
коллеге Лубомиру Метнару, в котором раскритиковал 
решение местных чиновников и попросил передать 
памятник России. 

Чехи в недоумении. Мы, по правде, тоже. Российский 
военный министр, вооружившись российским же за-
коном, лезет в другое государство, воюя за не принадле-
жащие ему монументы.

По очереди - минобороны, МИД и минюст Чехии веж-
ливо отбрили выдающегося путинского полководца. Без 
единого выстрела. 

Во-первых, "речь идет не о военном захоронении, а о 
памятнике, который принадлежит району "Прага 6", 
поэтому федеральные власти не могут ничего передать 
Шойгу. 

Во-вторых, перемещение монумента не нарушает каких-
либо договоров между странами: скульптуру планируют 
разместить в достойном месте, в будущем Музее ХХ.

В-третьих, своих граждан Чехия другим странам не вы-
дает, кроме партнеров по ЕС.

Ну не доходит до козырька Шойгу, что в Чехии в отли-
чие от РФ, центральные власти, даже если бы захотели, 
не могут просто взять и приказать муниципальным все, 
что им вздумается. А те не считают Конева освободите-
лем Праги, и не безосновательно. И даже президент им 
не указ, который устами официального представителя 
резко осуждает действия муниципалов. 

А у Шойгу теперь пражское весеннее обострение. Полез 
вперед поперёк батьки Лаврова и его говорящей Заха-
ровой не на свой участок гибридного фронта. Чуть не 
устроил дипломатическую войну. Получил по щам. 

Обидно! А если ещё и парад Победы отменят... Стыд-то 
какой! Срочно-срочно какие-нибудь маневры, учения: 
"Судеты - 2020", "Богемия - принуждение к Потсдамско-
му миру"! Все что угодно! Полная боевая готовность! 
"Арматы" заправлены, "Искандеры" нахмурены, "Белые 
лебеди" на низком старте, пулемёты "Печенег" заряже-
ны...

Клоуны!!! В стране пандемия, люди сидят без денег 
и работы, а власти по старинке всякой фигнёй зани-
маются. Не понимают что ли - не купится уже больше 
народ на их дешевую патриотическую истерию. Не 
интересно. Не верит. Проехали! Пролетели, как фанера 
над Херсонесом.

История скреп 16.04.20

"ДЕДЫ" ВЫДАВАЛИ.

"Арестован НКВД - выдан союзникам из ГЕСТАПО - 
забит эсэсовцами насмерть"..

На Дернбургштрассе в Берлине среди других "камней 
преткновения", напоминающих прохожим о жертвах 
нацизма, есть латунная табличка, на которой выграви-
рованы несколько дат. Она установлена на том месте, где 
до войны стоял дом бизнесмена Макса Цукера. После 
прихода Гитлера к власти он решил эмигрировать из 
Германии и переехал к сыну, жившему в СССР. Реше-
ние оказалось роковым. В 1937 году Макс Цукер был 
арестован НКВД по обвинению в шпионаже, а в 1939 
году, после подписания пакта Молотова – Риббентропа, 
депортирован в нацистскую Германию. На границе его 
встречали сотрудники гестапо. Как еврея и уроженца 
Польши, Макса Цукера отправили в варшавское гетто. 
23 октября 1941 года на улице гетто его забили до смер-
ти эсэсовцы.

Как сталинский СССР "боролся" с гитлеровской Герма-
нией до 22 июня 1941 года. 
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Злой одессит 16.04.20

Парад на Красной площади превращается в чумной 
цирк

Лично для меня, с первых же дней распространения 
эпидемии коронавируса на официальном уровне в Рос-
сии и озвучиванием этой проблематики с лоском цензу-
ры и сокрытия реальной картины, было очевидным, что 
проведение такого масштабного мероприятия как парад 
Победы это преступное безрассудство.

Однако по практически тем же причинам, по которым 
введение общенационального карантина в РФ оттяги-
вали под референдум 22 апреля о внесении изменений 
в Конституцию, тему парада жестко игнорировали в 
контексте распространения COVID-19. Причём “игно-
рировали” весьма активно, задействовав весь комплекс 
пропагандистских методов для убеждения населения в 
том, что парад нужен невзирая ни на что! И даже рас-
сматривали возможность увязать парад победы над на-
цизмом вместе с победой над коронавирусом в России…

Но, что-то пошло не так.

Масштабы распространения коронавируса в России, по-
хоже, выходят на тот уровень, когда даже самые сокро-
венные желания провести парад и пригласить на него 
побольше мировых лидеров, желающих завершить свою 
жизнь, будучи подключённым к ИВЛ, накрываются 
медным тазом. Вот только не свойственно Кремлю быть 
честным со своими гражданами, а потому и не удиви-
тельно, что вместо первых лиц, начинают в процессе 
отмены парада задействовать сторонние структуры.

Для начала были задействованы, так называемые, “ве-
теранские организации”, которые намедни обратились 
к президенту России Владимиру Путину с просьбой 
перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, 
в связи распространением коронавируса в стране. 

Затем, через СМИ федерального уровня, был запущен 
нарратив о том, что по сообщениям от некоего источ-
ника в Администрации президента РФ, в Кремле уже 
принято решение о переносе парада Победы с 9 мая на 
более позднюю дату. Официально о переносе объявят, 
скорее всего, на этой неделе.

Что же, в итоге мы имеем следующую картину. Мас-
штабное мероприятие, в котором должно было быть 
задействовано 15 тысяч человек, таки отменяется. И это 
правильно. Но, какой ценой? Ведь за время регулярных 
репетиций были заражены не десятки, а сотни военнос-
лужащих. Сколько летальных исходов – вопрос второй. 
Но, все те ресурсы, что человеческие, что информаци-
онные, убеждавшие в режиме 24/7 население России в 
необходимости проведения парада, в итоге, оказались 
затрачены напрасно.

Таким образом, из парада, действующие власти РФ, 
сделали самый настоящий чумной цирк. Он и до этого в 
среде здравомыслящих пользовался плохой репутацией, 
ведь был не столько скорбным поминанием загубленных 
во Второй мировой войне жизнях, сколько демонстра-
цией напускной военной мощи ныне живущих крем-
левских реваншистов. А теперь и вовсе, со всей этой 
абсурдной чехардой, стоившей здоровья и жизней, будет 
ассоциироваться именно с подобным шапито.

СерпомПо 19.04.20

А хорошо так, лениво развалясь в кресле у камина, на всем 
готовеньком в государственном бункере «от души» по-
здравлять народ «с великим праздником святой Пасхи».  И 
заодно и про коронавирус успокаивать:  «Меры по защите 
жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требу-
ют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у 
нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя 
из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи 
людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном 
положении».

Слышите? «Рачительно и точечно». Короче, кому куличик 
с яичком, а кому хрен на постном масле. 

И вообще царь ваш вам все объяснил: «У нас в народе го-
ворят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем».

А вы? Все еще надеетесь на Путина?
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СерпомПо 11.04.20

Голод не тётка. Обнуленыш - не указ

По мнению советника директора Центрального НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора, академика Виктора Малеева, 
оптимистический срок окончания эпидемии COVID-19 в 
РФ — начало июня. 

Но о победе можно будет говорить только тогда, когда раз-
работают вакцину и всех привьют. Правда, готова она будет 
лишь к концу года.

А до этого все возможно. Из Африки и Индии, где нет воз-
можности тестировать население, "может пойти новая волна 
заражений по всему миру". 

По прогнозу главы Федерального медико-биологического 
агентства Вероники Скворцовой, спад пандемии в РФ также 
начнется в начале-середине июня.

Короче, ещё совсем чуть-чуть осталось - каких-то 2 месяца 
(а может и 3-4) в заточении по-путински - без денег, без 
работы и без свежего воздуха.

Если обнуленыш не введёт официальный карантин и режим 
ЧС, не поделится "нажитым непосильным трудом", то на-
род недельки через три просто плюнет на все и выйдет на 
улицы, в парки, на поиски работы; поедет "садить" овощи на 
дачи, чтобы не протянуть ноги осенью; начнёт открывать 
свои кафешки, магазины и парикмахерские, чтобы не пойти 
по миру (уже появились такие призывы). 

Ничего не поможет его сдержать. Массово пошлют власти 
к чёртовой бабушке вместе с её QR-кодами, пропусками, 
штрафами, шлагбаумами, полицаями и дубиногвардейцами. 

"Государство нам ничего не должно?" И продолжит как ни в 
чем не бывало "пилить" гигантские бюджеты вместо оказа-
ния помощи? Хорошо. И мы ему тоже в таком случае ничего 
не должны. Каждый сам за себя - спасается как может.

Все это может привести к усилению пандемии, но даже 
страшная статистика не остановит. Собянин вчера сообщил, 
что с начала недели ситуация в Москве серьёзно ухудши-
лась. Идёт резкий рост числа больных - ежедневно поступа-
ет в больницы уже не по 500, а по 1300 человек. 

Но умереть от голода не менее страшно, чем от коронавиру-
са. А, главное, шансов намного больше.

Так что делиться с народом его же деньгами чиновникам 
все равно придётся. Если не захотят, то потом заплатят ещё 
дороже. 

"Голод — не тетка",  Путин - не указ. Всё, обнулился, милок!

История скреп 19.04.20

 О приоритетах государства российского.

15 июня 1921 года. Записка Ленина Молотову о необ-
ходимости уничтожения всех документов, касающихся 
передачи 200 000 рублей золотом бастующим английским 
шахтерам с резолюцией обоих вождей. 

26 июня 1921 г. газета «Правда» печатает статью о голоде 
в Поволжье: "Русские люди голодают, страна в развале, а 
Ленин перечисляет в Англию "на революцию" огромную по 
тем временам сумму золотом".

Для своих умирающих от голода граждан "денег нет" 
(русских в России спасают "проклятые" Запад и Америка). 
А для поддержки Коминтерна и "борьбы за дело мировой 
революции" - пожалуйста!

Ничего не напоминает?
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СерпомПо 12.04.20

Плоды оптимизации 

«Мы для борьбы с коронавирусом отдаем … лучшие свои 
учреждения…каждый день практически наращиваем гра-
фик вывода больниц. Сегодня в первоочередном графике 
где-то около полусотни этих больниц, и в ближайшее 
время нарастим до 60 отдельных корпусов или целиком 
больниц. Это около 20 тысяч коечного фонда».  Это герои-
ческий Собянин 10 апреля 2020 года. 

Интересно, о чем думал наш славный мэр, когда под-
махивал распоряжения о ликвидации как детских, так и 
взрослых инфекционных больниц и отделений? Еще 8 лет 
назад,  в 2012 году были закрыты, в частности детские ин-
фекционные больницы №№ 8 и 12. инфекционный корпус 
4-й Градской.

Отличное объяснение по поводу закрытия инфекционного 
корпуса 4-й Градской тогда прислал Департамент здра-
воохранения правительства Москвы: «ГКБ № 4 в течение 
всего периода функционирования ИК несет значительные 
финансовые потери. Так, в 1-м квартале 2012 года … от-
делениями инфекционного профиля было заработано 2 
млн.  174 тыс. 197 руб., а только прямые затраты на содер-
жание этих отделений (зарплата, лекарственное обеспе-
чение, питание больных) составили почти 4 млн руб…».
(подробнее о закрытии инфекционных больниц  – у Сергея 
Митрохина  )

Но надо сказать, что тогдашний глава Депздрава Москвы 
Георгий Голухов чуть не плакал, закрывая больницу № 8 
рядом в Лужнецком проезд: мол,  факт закрытия хорошей 
больницы «вызывает чувство горечи», «но надо учитывать 
жизненные реалии». 

А реалии были суровые: на месте детской больницы по 
адресу Лужнецкий проезд, дом 15 планировалось постро-
ить жилой дом класса люкс на земельном участке 0,9 га с 
двухуровневым подземным гаражом, квартирами от 260 
кв м до 950 кв м с видом на Новодевичий монастырь и Мо-
скву-реку. Все, как наши толстосумы и чиновники любят.

Дом, правда, до сих пор не построен. Но не Голухов в этом 
виноват! В 2014 году он во исполнении указа президента 
Путина добровольно оставил госслужбу: у семьи медика 
обнаружились ВНЖ и пара квартирок в Швейцарии -188 и 
233 кв. м  стоимостью примерно от 2,2 до 3,4 млн швейцар-
ских франков. Купленных, разумеется, на сэкономленные 
во время врачебной практики гроши (с подробностями 
можно ознакомиться здесь  )

И вот один из видных оптимизаторов московского здра-
воохранения в Швейцарии. А продолживший это славное 
дело с уже другими оптимизаторами Собянин теперь вы-
нужден отдавать под борьбу с внезапной коронавирусной 
инфекцией «лучшие свои учреждения».

СерпомПо 18.04.20

Адреса российской дипломатии

За границей остаются десятки тысяч россиян, так и не 
вывезенных на родину российскими властями (в отличие 
от властей американских, которые всех своих граждан до-
ставили домой). 

Вот бы чем заняться российским дипломатам - «птенцам 
гнезда Лаврова», но некоторые из них  мучаются другими 
проблемами. И на Смоленской площади в Москве кипит 
работа. 

Долго думали российские начальники как быть с пере-
именованием в площадь Немцова места,  где располагается 
российское посольство в Праге.  И наконец придумали!

Отныне в официальной переписке посольство России 
будет пользоваться адресом своего консульского отдела, 
расположенного в том же комплексе зданий, но на другой 
улице - Коруновачни. То есть, находится посольство Рос-
сии на площади Немцова, а писать ему нужно по другому 
адресу. Буа-га-га!

Великая победа мелких жуликов от дипломатии. 

Но это дубовое решение – саморазоблачение. Оно показы-
вает, как на самом деле официальные российские власти 
относятся к убийству Немцова. 

Умнее, дипломатичнее, было бы согласиться с переимено-
ванием и использовать в переписке адрес посольства на 
площади Немцова. 

Но ведь так нельзя: в Кремле у кого-то в канареечном ска-
фандре может подняться давление. 

Поэтому, хоть и расположены на площади Немцова, но 
этого не признаем ни за что. Характерный для российского 
начальства метод – отворачиваться от реальности.
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Малюта Скуратов 16.04.20

Ноосфера нашептала главе Конституционного суда новую 
огромную программную статью для «Российской газеты». 
На этот раз мистер Чего-Изволите-Зорькин рассуждает 
о праве в эпоху цифровизации, больших данных и ис-
кусственного интеллекта. Для академичности шума автор 
ссылается на Бодрийяра, Фукуяму и Шульман, но на вы-
ходе образуется все та узнаваемая зорькинская апологети-
ка крепостничества: «Право будущего все большую роль 
в защите индивидуальных прав и свобод человека начнет 
отдавать государству, которое становится своего рода 
основным правозащитным механизмом». 

При этом государство, к ногам которого обществу, видимо, 
и следует снести всю имеющуюся правозащиту, продол-
жит в первую очередь печься о своём могуществе и силе. 
Зорькин не против: «Для меня очевидно, что в российском 
обществе существует запрос на сильное государство, об-
условленный историческими, геополитическими, социоло-
гическими и иными факторами». 

Общее впечатление от статьи – раздражение. Чего уж там 
– бешенство: от компашки только что изнасиловавшей 
Конституцию отделяется один, усаживается поудобнее 
и начинает вещать «о праве эпохи постмодернизма» и о 
«праве будущего». 

Понятно, почему юридическая футурология привлекатель-
на для Зорькина – конституционное прошлое и настоящее 
России для него минное поле. К тому же и устроенное 
собственными руками. А будущее традиционно прекрасно, 
и там можно будет наслаждаться чистым незамутненным 
правом. Но только там: «Многие нормы Конституции и, 
прежде всего положения о правовом государстве и правах 
человека, направлены на будущее, на перспективу».

СерпомПо 19.04.20

Опередёж опередителей

«Работаем … на опережение», - скромно в пасхальном об-
ращении определил Путин свою деятельность в условиях 
пандемии. 

Да-да, мы заметили. 

Росгвардия опережающе проводит тендер на закупку 13 
тыс. перцовых баллончиков. Совершенно необходимая 
для государства в разгар пандемии и карантина вещь. Куда 
важнее поддержки оставшихся без заработка граждан. 

Но когда-то ведь пандемия закончится. 

Тогда оставленные Путиным без поддержки из трилли-
онных фондов, оштрафованные за нарушение режима 
граждане, обреченные на умирание бизнесы, брошенные 
за границей туристы смогут выйти на улицы с протестами. 
Потребовать ухода Путина, Собянина, Мишустина, Силу-
анова, Голиковой и других, ярко проявивших себя в кризис 
деятелей. 

Тут и пригодятся закупленные Росгвардией перцовые 
баллончики!

Это вам не пандемия, к которой оптимизированная Пути-
ным медицина оказалась не готова. Здесь вопрос жизнен-
ный, главный  – о власти, о возможности дальше обога-
щаться. Отсюда опередёж с закупкой средств подавления 
граждан.

Злой одессит 17.04.20

Между тем, у чумных все без изменений…

На Николаевщине архиерей РПЦвУ призвал идти в храм и 
не пользоваться интернетом…

Я даже не знаю. Может властям пора ОДУПЛИТЬСЯ и 
ввести за подобные призывы криминальную ответствен-
ность? Наравне с организацией террористического акта, 
например. Владимир Александрович, шо там как, а?
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СерпомПо 19.04.20

Белый путинский шум

Отлично! Так называемые «консервы» - сюжеты, где Путин 
проводит некие встречи, совещания и т.п. показывают, уже 
даже не скрывая, что это старье. 

Так, интервью Путина телеканалу «Россия-1» об интегра-
ции бывших советских республик, которая, «преодолевая 
какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу 
возрождения Советского Союза и советской империи,… 
пробивает себе дорогу неизбежно», было записано еще 
осенью прошлого года. Просто раньше этот фрагмент не 
показывали, о  чем откровенно и сообщает сайт vesti.ru.

Зачем в ход пошли даже старые снаряды? Интеграция быв-
ших республик СССР сегодня явно не актуальная тема. И 
фобии только нарастают, достаточно послушать заявления 
Лукашенко на любую, связанную с РФ тему, – от цен на 
газ до тестов на коронавирус. Не говоря уже о том, что за 
6 лет никто даже из стран-членов ОДКБ не признал Крым 
частью РФ. 

Видимо, чем дольше  Путин скрывается в новоогаревском 
или каком-то ином бункере, тем сильнее желания усилить 
его виртуальное присутствие. Поэтому Путин, как Гуд-
вин Великий и Ужасный, повсюду и обо всем: о льготной 
ипотеке и койко-местах, о Параде Победы и Пасхе, ну  и, об 
интеграции и фобиях.

Белый путинский шум заполняет наш эфир…

История скреп 21.04.20

 ДЕДЫ РАССТРЕЛЯЛИ.

После нападения недавних немецких союзников на СССР, 
с первых же дней войны, чекисты оказались не способны 
качественно организовать ничего – ни сопротивления, ни 
разведки, ни партизанского движения, ни диверсий. Зато с 
террором против своих справлялись на отлично! За что и 
получали награды.

Из наградного листа начальника 5-го отделения Особого 
отдела НКВД 38-й армии лейтенанта госбезопасности 
Владимира Шевченко:
«Отлично выполняет задания по изъятию и ликвидации 
контрреволюционного и шпионского элемента. В г. Дрого-
быче в первые дни войны, под его руководством ликвиди-
ровано до 400 человек немецкой агентуры…».

Если кто не догадался – особиста наградили за органи-
зацию массового расстрела перед бегством под натиском 
немцев заключенных в тюрьме заподноукраинского Дро-
гобыча.

На фото останки жертв сталинских "героев" НКВД, город 
Дрогобыч Львовской области. Останки найдены в июле 
1991 г. под стенами пединститута. В захоронении встреча-
ются и черепа детей.
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Вольнодумец 21.04.20

Прозрение от обольщения или пора заканчивать розы-
грыши.

Похоже коллективный Запад потихоньку просыпается от 
обольщения путинским режимом. Все больше и больше 
становится ясным, что везде, где в ЕС прошли какие-то  
антиевропейские и антиукраинские акции, просматрива-
ются «уши» российских спецслужб.  

Когда в 2016 году Нидерланды очень долго колебались по 
поводу принятия соглашения  об ассоциации Украины с 
ЕС, думающие политики и аналитики усматривали вме-
шательство в этот процесс России. Хотя явных  фактов и 
не было, но по почерку угадывалась работа КГБ-ФСБ. Ну а 
теперь европейцы сами находят подтверждение.

Еще в апреле 2017 года расследование «New York Times» 
подтвердило, что  «члены левого крыла голландского 
парламента, убеждая избирателей, что они должны от-
клонить соглашение об ассоциации Украина-ЕС,  работа-
ли с "украинской командой" – группой эмигрантов, чьи 
симпатии были на стороне  России. Самые активные члены 
«украинской команды» на самом деле были из России или 
русскоязычных регионов Украины и они четко следовали 
линии Кремля, описывая власть Украины, как "кровожад-
ную клептократию, недостойную голландской поддержки», 
- пишет NYT. 

Одним из активных агитаторов оказался москвич Никита 
Ананьев, который признался, что принимал участие в 15 
или более агитационных встречах по всей территории 
Нидерландов, выступая против украинского Соглашения. 
При этом сам сказал New York Times: "Я не шпион. Пока 
нет".

А вот "Европейская правда" со ссылкой на расследова-
ние телевизионной программы "Zembla" и De Nieuws BV 
сообщает, что «Нидерландский ультраправый политик 
Тьерри Боде, лидер антииммигрантской партии "Форум 
за демократию" (FvD), возглавлявший кампанию против 
соглашения об ассоциации Украина-ЕС, был связан с про-
кремлевским  политиком и пропагандистом Владимиром 
Корниловым». 

В.Корнилов с 2004 по 2013 год работал директором Ин-
ститута стран СНГ в Киеве. Финансировался и регулярно 
отчитывался непосредственно перед Кремлем. С 2014 года 
Корнилов находится в Москве.

Боде познакомился с Корниловым в конце 2015 для интер-
вью  и с тех пор они поддерживали связь. "Я договорился 
о встрече с ним сегодня днем. Это очень влиятельный 
парень", - написал Боде 2 октября 2015 в группе FvD. Когда 
коллеги спрашивали, кто такой Корнилов, Боде отвечает: 
"русский, работающий на Путина".

В последующие месяцы они встречаются несколько 
раз, Боде приглашает его выступить на встрече FvD и 
переводит две статьи Корнилова на голландский язык. Они 
появляются в блоге GeenStijl, который станет информаци-
онным ядром пропаганды евроскептиков перед референ-
думом. В ноябре 2015 года Боде отправил сообщение Хэнку 
Оттену - бывшему казначею FvD, в котором сообщает, что 
"Возможно, Корнилов захочет доплатить".

Оправдываясь, Боде сказал, что «ничего не знал о связи 
Корнилова с Кремлем, хотя … у него было "подозрение". 
Боде  отверг все обвинения в свой адрес и сказал, что его 
заявления о Корнилове были частью "продолжающегося 
розыгрыша" и были "игривым преувеличением".

Стоп. Так возможно «розыгрышем» был  сбитый  рейс  
МН-17! А может Брексит, при помощи российской аген-
туры, это тоже продолжающийся розыгрыш?  А может  
розыгрышем были акции «желтых жилетов» в Париже, 
существенно смягчивших позицию Макрона по отноше-
нию к Путину?  Так может и COVID-19 тоже продолжаю-
щийся розыгрыш?  Может постоянные заявление близкого 
окружения Путина о необходимости «превентивного при-
менения ядерных зарядов малой мощности в отношении 
несогласных с Россией  стран» тоже розыгрыш? Господа 
из Европы, не сильно ли  вы заигрались или «доразыгры-
вались»? Пора смотреть на факты и не ждать, когда вас 
"разыграют".



45Апрель 2020 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

45Апрель 2020 :: ОБЪЕКТИВ

СерпомПо 26.04.20

Человек в костюме канарейки

Пришел анонс – стухший лидер, человек из бункера по-
говорит со страной в начале недели. Какое счастье. Мы так 
скучаем. 

Сидит в бункерной безопасности и гонит геополитику – 
защитные комбинезоны в Сербию, тонны медицинских 
грузов в Венесуэлу. Шлет то, что нужно в России.

Перед бункером являлся в больницу в канареечном ко-
стюме, защищенный от вируса. Но почему оделся не так, 
как медики? Сшила бы Кабаева бахилы, Песков принес 
самопальную маску от Навки, охрана обернула туловище 
целлофаном и вперед – под камеры! 

Между тем, в России по вине Путина и его бездарных под-
чиненных разворачивается трагедия – начались смерти 
врачей от коронавируса. 

В Белгороде скончался врач-онколог. В Петербурге - за-
ведующий отделением нейрохирургии и реаниматолог. В 
том же городе, скончались четыре медсестры. В Москве 
умер врач. В Туле терапевт клинической больницы. Врачи 
в разных регионах начали вести список погибших коллег. В 
нем 61 фамилия.  

Со всех концов несется одно и то же – нехватка средств 
защиты. 

Но человек в бункере не думает являться на места, где 
гибнут врачи. Он сидит в безопасности. Ему пишут речь 
для выступления. Покажут по телевизору. Чтобы страна 
видела, что «лидер», всё-таки, не совсем пропал, он где-то 
рядом.

Nachtigal 26.04.20

Минус один путинферштеер в Италии.

На 80-м году жизни умер итальянский журналист Джу-
льетто Кьеза. Он почти 30 лет проработал корреспонден-
том итальянских изданий в Москве, затем даже избирался 
депутатом Европарламента.

Кьеза был левым активистом, возглавлял молодёжное от-
деление Итальянской коммунистической партии, занимал 
руководящие посты в компартии в Генуе. 

Кьеза запомнился антиамериканизмом, в частности от-
рицанием официальной версии терактов в 11 сентября в 
США (обвинял, что это сами амер.спецслужбы, вместе с 
пакистанскими и саудовскими).

Что касается Украины, то Кьеза:
- отрицал войну России против Украины: "никто сегодня 
не угрожает Украине".

- способствовал освобождению из плена российских про-
пагандистов Life News в 2014 году в Украине

- открыто пропагандировал боевиков "Д/ЛНР" и россий-
скую оккупацию Крыма.

- проиграл суд в Италии проукраинскому активисту Ма-
уро Воерцио. Воерцио подал в суд на Кьеза за то, что тот 
назвал его "фашистом" за его поддержку Украины.

- в 2016 году Кьеза был "иностранным наблюдателем" на 
непризнанных "выборах" в ОРДЛО, попав на оккупирован-
ную территорию Донбасса через РФ. 

- находился в списке "Миротворца". Много раз нарушал 
госграницу Украины, посещая аннексированный Крым. В 
частности, в составе делегации итальянских депутатов в 
мае 2016 года.
***
Во время Революции достоинства Савик Шустер пригла-
шал его на свои программы, представляя как "известного 
итальянского журналиста".
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Про гадких ученых, которые напустили 
на человечество злой коронавирус
Не думала, что захочется об этом писать, но градус общей истерии по поводу якобы искусственного происхождения 
коронавируса достиг заоблачных высот. И кто только ей не подвержен, в этом направлении двинулся Трамп с его 
многочисленными шакалами, ему надо срочно найти врага, на которого можно все свалить, во враги годится кто 
угодно, но лучше все же китайцы, так привычнее. Ну и российские властители дум радостно присоединились.

Автор MARY_SPIRI

Научные аргументы, направленные против этой гипотезы, 
довольно специальны и сводятся к тому, что анализ всех 
известных на данный момент геномов САРС-КоВ-2 не на-
ходит никаких следов человеческого вмешательства. Есте-
ственно, что речь идет о серьезном вмешательстве, кройке 
и шитье, которые делаются стандартными методами, 
зачастую оставляюшими следы. Все компоненты генома 
вируса вроде как сидят на своих местах и эволюциони-
руют/мутируют как положено. И все компоненты вполне 
коронавирусные, сейчас хорошо умеют отличать пришлые 
куски генома от своих родных, особенно у сравнительно 
медленно мутирующих вирусов, вроде нынешнего.

Но такой подход все же не позволяет полностью ис-
ключить возможность, что некий ген вируса из летучих 
мышей, например, кодирующий шипиковый белок, мог 
бы быть искусственно замещен на соответствующий 
ген от человеческого коронавируса, сделав новый вирус 
способным заражать человеческие клетки. При этом из-
вестная бритва Оккама заставляет добавить, что подобное 
замещение может само случиться в природе, и неодно-
кратно случалось в прошлом, равно как и перенос вируса 
из одного хозяина в другого, с последующей адаптацией к 
новому хозяину. Причем перепрыгивание может идти как 
от животных к человеку, так и наоборот.

В 90-е годы возникла замечательная теория заговора, 
которая утверждала, что ВИЧ получился по вине ученых, 
в результате тестирования вакцин и лекарств на обе-
зьянах в Африке. Типа массовое использование обезьян 
(в основном макак) Большой Фармой помогло вирусу 
прыгнуть (ибо обезьяний вирус очень похож на один из 
человеческих штаммов, ВИЧ2). Было очень модно среди 
ученых посыпать главу пеплом на тему об опасностях 
научно-технического прогресса. Историю эту я услыша-
ла в лекции известного вирусолога по фамилии Воробей 
(он американец, довольно много работавший с геномами 
ВИЧ в Африке). В конечном итоге оказалось, что прыжок 
вируса-предка ВИЧ от обезьян к людям случилось задолго 
до каких-либо тестирований, в самом конце 19 и начале 
20 века. И вина белого человека-колонизатора состояла 
в основном в быстрой урбанизации, которая вызвала ла-
винообразный рост города Киншасы и позволила вирусу 
быстро размножиться в условиях дикой скученности в 
трущобах города. В начале 20 века в Киншасе была дикая 
вспышка туберкулеза. В начале 21 века анализ сохранив-
шихся биологических материалов нашел в образцах ВИЧ, 
т.е. туберкулез был спровоцирован СПИДом, ВИЧ убил 
иммунитет. Итого: процесс перепрыгивания случился без 

всякого участия зловредных ученых или Большой Фармы, 
сам собою.

Нынешняя теория заговора фокусирует внимание на том, 
что опыты с коронавирусом проводились, и статья об этом 
была опубликована в 2015 году. Не может это быть со-
впадением! Давайте подумаем, а для чего вообще ведутся 
эксперименты с вирусами? Ну, во-первых, надо уметь их 
культивировать для изготовления вакцин. Во-вторых, не-
плохо бы знать, как с вирусами бороться, для чего стоило 
бы изучить взаимодействие вируса с клетками хозяи-
на, пути заражения, развития инфекции, подключения 
иммунитета и т.п. В-третьих, вирусы можно использовать 
как векторы для доставки генетического материала, они 
нужны гля генной инженерии и генной терапии.

Для всех этих целей вирусы часто надо изменять в нужном 
нам направлении. Например, обычные штаммы человече-
ского гриппа не заразны для мышей (или бессимптомны). 
Однако мышиные модели очень полезны для исследова-
ний. Взяли и сделали грипп, который заражает мышей и 
вызывает похожие на человеческие симптомы. Кстати, 
получившийся мышиный штамм гриппа для человека не-
опасен. Надо добавить, что обычно манипуляции с виру-
сами наиболее успешны тогда, когда они повторяют то, что 
само собой случается в природе. И не существует метода с 
нуля создать страшный вирус, все компоненты вирусного 
генома должны вместе эволюционировать в постоянном 
взаимодействии с организмом хозяина и быть совмести-
мы. Иначе получится нежизнеспособный тяни-толкай с 
двумя головами (и без задницы!).

Я не пытаюсь сделать вид, что ученые никогда не занима-
ются рискованными исследованиями, еще как занимаются. 
Пока я работала у Майкла Кейтса в Университете Штата 
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Вашингон (занимаясь гепатитом Ц), соседняя группа из-
учала грипп-испанку. К тому моменту как раз была выяс-
нена полная последовательность генома испанки, и вирус 
принялись реконструировать. В условиях очень серьезной 
защиты (не у нас, а в специальном месте) этот летальный 
и мертвый вирус фактически воскресили. И испытали на 
обезьянах-макаках, тем выяснив, что вызывал он четкий 
цитокиновый шторм, от чего пациенты и умирали, ибо 
кортикостероиды и прочие манипуляции с иммунитетом 
еще не были открыты. Опубликовали пару статей в Ней-
чур, на этом все и закончилось. И наверно восстановлен-
ный вирус где-нибудь "в темном чулане хранится, в доме, 
который построил Джек".

И вот тут я хочу перейти к последней части затянувшегося 
повествования: уровням биологической защиты. Ибо на 
данном этапе вполне можно проводить манипуляции с ви-
русами без риска выпустить их на свободу. Только не надо 
мне рассказывать байки про совок, предприятие Вектор, 
Эболу, сиб язву и т.п. - сама могу порассказать. Но это дело 
давнее, а при совке были проблемы даже с перчатками, и 
презервативы текли, как решето. Сейчас в мире ситуация 
с биозащитой совсем другая. Есть 4 уровня, первый - когда 
работаешь с биологическим материалом без патогенов. 
Это фактически обычная лаба, где положено носить халат 
и перчатки. Четвертый - это фактически космический 
скафандр и проход через череду шлюзов с дезинфициру-
ющим мытьем. Там все работающие носят памперсы, ибо 
процесс входа-выхода может занимать больше часа. Я это 
видела только в профессиональном ролике, впечатляет. 
Очень трудно работать в таких условиях, но опасности 
нет от слова совсем. Этот уровень зарезервирован для 
по-настоящему страшных вещей, типа Эболы с ее 40-60% 
смертностью, или оспы (15-30%). В Штатах таких лабора-
торий всего четыре (считая Пентагоновский сайт), доступ 
туда получить труднее, чем стать пилотом истребителя 
(дольше учиться и набирать практики).

Обычные конторы вроде 
моей нынешней имеют 
уровень биозащиты два. 
Когда можно работать с 
обычными патогенами в не-
больших количествах. Этот 
уровень обычно усиливают 
до уровня второй плюс для 
работы с кровью. Ибо лю-
бой образец человеческой 
крови может в себе нести 
целую коллекцию вирусов, 
включая ВИЧ, гепатиты, 
герпес и тьму других. Кста-
ти, само по себе подтверж-
денное инфицирование 
ВИЧ не переводит образцы 
на более высокий уровень 
защиты. Наоборот, с любым 
и каждым образцом крови 
обращаются так, как если 
бы он содержал ВИЧ (на 

всякий пожарный). Для работы с кровью везде ставят 
специальные кабинеты биозащиты, которые постоянно 
затягивают воздух, образуя поток от дверцы к образцу и 
потом к задней стенке, а на выходе воздух фильтруется 
для обеззараживания. Таким образом, если работаешь, как 
положено, то воздух от образца к тебе не идет, на руках 
перчатки, на глазах очки или щиток, перед физиономией 
пластиковая стенка кабинета, а каждый образец в любой 
момент времени находится в двух контейнерах. Звучит за-
бористо, но привыкаешь, и доходишь до полного автома-
тизма.

Третий уровень защиты - это еще более сильный гемор-
рой. Это специальные помещения с фильтрованным при-
током-оттоком воздуха, разовые защитные костюмы на 
все тело, работа в кабинетах биозащиты, и очень длитель-
ный процесс обучения. Я так ни разу до третьего уровня 
не дошла, не нужно было. Ибо его используют в основном 
когда ведрами выращивают вирусы типа ВИЧ (именно 
литрами и галлонами, если по чуть-чуть, то второй плюс 
достаточно).

Итог: я не верю в то, что вирус мог вырваться на свободу 
при подобных мерах предосторожности, а они приняты 
везде, и в Китае тоже. Мне гораздо легче поверить в то, 
что вирус тихо циркулировал в летучих мышах, потом 
перепрыгнул в промежуточного хозяина, живущего рядом 
с человеком (сейчас обсуждают собак и кошек), потом 
поболтался в малозаметном виде на периферии человече-
ской популяции, а потом, обретя надлежащий шипиковый 
белок, начал триуфальное шествие по планете. Ибо этот 
вирус - далеко не первый, и боюсь, не последний такой 
прыгучий, процесс постоянно происходит. И единствен-
ное средство - это быть готовыми, для чего потенциальных 
прыгунов надо изучать, чем и занимался народ, опублико-
вавший ту самую статью в 2015 году.

Источник mary-spiri.livejournal.com

https://mary-spiri.livejournal.com/119576.html
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Суверенные разборки
Материал Елены Милашиной, посвященный борьбе с жертвами коронавируса в Чечне, которых местные власти 
порой приравнивают к террористам, вызвал одновременно предсказуемую и парадоксальную реакцию Рамзана 
Кадырова. В социальных сетях глава ЧР клеймит не только журналистов, но и администрацию Кремля, ФСБ, "Газ-
пром"... Одних он поносит за клевету, других - за потворство злопыхателям. Редакции "Новой" угрожает убийства-
ми. Автор Илья Мильштейн

Извиняющийся Рамзан Кадыров - зрелище уникальное, 
тем не менее изредка случается и такое. Когда руководи-
тель Чечни "в горячке" путает известную ненавидимую 
радиостанцию с известной ненавидимой газетой, ему 
докладывают, что Миллер содержит "Эхо", а "Новую" не 
спонсирует, - и вот Рамзан Ахматович признает ошибку. 
Хотя, продолжает, разницы между двумя этими редакция-
ми практически не вижу, и это чистая правда - не видит.

Замечает он другое и сильно недоумевает по этому поводу. 
Что есть в Москве газета, никем не запрещенная, в кото-
рой упорно, последовательно, много лет подряд обличают-
ся порядки, царящие в кадыровской Чечне. Он искренне 
не понимает, почему ей дозволено существовать.

Потому взывает к администрации президента Путина. "Эй, 
господа из Федеральной службы безопасности, вы должны 
обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете", - сты-
дит он чекистов. Ну и "Газпром", который "платит... врагам 
нашего народа деньги", тоже попадает под раздачу, за что 
потом приходится просить прощения.

Но в главном Кадыров непоколебим. Он требует "оста-
новить этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой 
народ". Иначе будет плохо. "Если вы хотите, чтобы мы 
совершили преступление и стали преступниками, то так 
и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответствен-
ности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и 
выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц", - 
прямо угрожает Рамзан, и это звучит неожиданно двус-
мысленно. Получается, что если очередной Махмудов или 
Дадаев возьмет грех на душу, то винить в этом, по мнению 
чеченского национального лидера, надо будет преимуще-
ственно Вайно с Бортниковым.

Раньше такого не бывало. Являлся Кадыров заказчиком 
убийств Анны Политковской, Натальи Эстемировой, 
Бориса Немцова или не являлся, в его речах касательно 
этих людей, при жизни и после гибели, обвинений в адрес 
Кремля и Лубянки не содержалось. Он мог выгораживать 
киллеров либо утверждать, что они невиновны, а вот с 
эдакой лихостью, как бы демаскируя самого себя и свои 
эскадроны смерти, он никогда не высказывался. И хочется 
понять: почему вдруг не сдержался?

Конечно, нервы у всех на пределе - время такое, но из-
вестно же, что необузданность нрава есть важная со-
ставляющая кадыровского образа. Это природная, но и 
отрефлексированная черта характера, помогающая ему, 
наводя временами ужас на окружающих, решать важные 
политические задачи. В том числе первейшую из них, кото-
рая сводится к тому, чтобы РФ, входящая в состав ЧР, ис-

правно платила деньги и не совала нос во внутренние дела 
независимого султаната. Однако на сей раз, изобличая 
"кураторов" "Новой" из ФСБ, Рамзан, похоже, перегибает 
палку. Опять-таки вне зависимости от того, владеет он 
некой информацией на сей счет или, пребывая в конспи-
рологической ярости, несет ахинею. Спрашивается, зачем 
он перегибает палку.

Правильный ответ, вероятно, следует искать в других дис-
куссиях, которые Кадыров ведет с представителями вер-
ховной власти, но на ту же тему, что и с Дмитрием Мура-
товым и Еленой Милашиной. Затевая разборки с Кремлем, 
ФСБ и непричастным к данному конкретному инциденту 
"Газпромом", он продолжает полемизировать с Москвой 
насчет границ своей личной власти. И если какой-нибудь 
Мишустин смеет указывать ему, кого он должен пускать 
в Чечню и чем федеральные полномочия отличаются от 
региональных, то Рамзан гневается и слов не выбирает. И 
если в столице, где давно уже практически все СМИ, за ис-
ключением совсем уж неисправимых и потому навеки бло-
кированных, находятся под государственным контролем, 
какая-то "Новая газета" позволяет себе постоянные наезды 
на его вотчину, то Рамзан кулаком громыхает в двери на 
Старой площади и на Лубянке.

Он прозревает заговор против молодой исламской респу-
блики и предупреждает: не доводите до греха. А то будет 
как в прошлые разы. Хотя мы и непричастны ни к каким 
убийствам.

И есть основания полагать, что в Москве его грозные 
окрики выслушивают довольно внимательно. Выслуши-
вают, успокаивают в частных беседах, но необходимых, по 
его мнению, мер в отношении зарвавшейся прессы прини-
мать не спешат. Ибо Владимир Владимирович очень ценит 
Рамзана Ахматовича, в его внутренние дела не вторгается, 
но и не хочет, чтобы вспыльчивый непокорный вассал 
вмешивался в его внутренние дела. Особенно сегодня, 
когда в мире бушует пандемия и последнее, чем хочется за-
ниматься национальному лидеру, - это мирить чеченцев с 
чекистами. Потому вряд ли ошибемся, если предположим, 
что сегодняшний российско-чеченский скандал сойдет 
на нет, как сходили прежние. До новой вспышки взаим-
ной ненависти и громких разборок, в которых так трудно 
разобраться. Медленно постигая, где там честная журна-
листика, где сведение счетов, где Путин с Кадыровым, а где 
Мишустин с "Газпромом". И почему именно такая система 
сдержек и противовесов существует в стране, погружен-
ной в вялотекущую гражданскую войну и острую фазу 
схватки с коронавирусом.

Источник graniru.org

https://graniru.org/War/Chechnya/m.278600.html
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Проект «Ресурсная Федерация» 
закрывается. Как это будет
Как я и ванговал, цена российской нефти 20 апреля впервые опустилась ниже нуля. За бочку черной жижи с немед-
ленной поставкой спекулянты предлагают МИНУС два доллара. То есть продавец должен еще доплатить покупате-
лю. Вспоминаю, как заливисто гоготали ватнички в ответ на озвученные Белоруссией планы закупать российскую 
нефть по $4 за баррель. Уже не смешно? А ведь и трех недель не прошло... Автор kungurov

И вот что я хочу сказать по этому поводу. Политически 
озабоченные идиоты в РФ делятся на две категории. Одни 
ждут революцию: мол, вот уже скоро-скоро холодильник 
победит телевизор, народ прозреет, выйдет бунтовать на 
улицы – проклятый путинский режим падет. Другие дура-
ки уверены, что надо всеми силами поддерживать нынеш-
ний режим, каким бы плохим он ни был, потому что, когда 
он рухнет – настанет совсем беспросветный п-дец.

Политическая революция в стране, конечно, возможна, но 
это не самый вероятный путь разрешения системного кри-
зиса – путь проектный, а потому сложный. Революционный 
способ переформатирования модели государственности 
предпочтителен, поскольку позволяет избежать или ми-
нимизировать хаос. Происходит радикальное обновление 
управляющих структур, меняются приоритеты развития, 
под них переформатируются государственные институты 
и система вновь обретает устойчивость в новом качестве. 
Сама ротация элит бывает очень грубой и конфликты, ее 
сопровождающие, могут восприниматься именно как хаос. 
Но видимость в данном случае обманчива.

Настоящий хаос имеет совершенно другую природу – он 
возникает именно вследствие стихийного развития ситу-

ации из-за неспособности общества осмысленно ответить 
на вызов. Государство – не просто аппарат по сбору на-
логов, это социальная структура, ответственная за разви-
тие общества. Следовательно, если государство перестает 
выполнять свои функции, оно подлежит замене (обновле-
нию). Если его не обновлять, оно в любом случае рухнет. И 
то, что следует за распадом государственности, даже если 
распад происходит плавно и относительно комфортно, 
затмевает любые ужасы и перегибы революционной пере-
ковки.

Посмотрите на Сомали, Гаити, Сирию, Афганистан, Ирак, 
Ливию, Венесуэлу – вот типичные примеры стихийного 
процесса распада государственности. В Ливии и Сирии в 
ходе арабской весны революционный субъект (социальная 
группа, стремящаяся к реализации альтернативной модели 
развития) оказался неспособным разрешить кризис в свою 
пользу. Но кризис, носящий системный характер, при этом 
никуда не делся, и привел к разрушению государственно-
сти, как таковой. Территория на карте есть, а государства, 
как социального каркаса, уже не существует, оно уступило 
место архаичным племенным системам социальной орга-
низации. В каждой деревне – свой пахан, у него 20 голо-
ворезов с АК, и выше него только аллах. Ну, или вождь 
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соседнего племени, у которого 50 головорезов при трех 
КПВТ на тачанках

Скажите, а если бы в Сирии, например, победила рево-
люция, пусть даже исламистская, как в Египте – было бы 
лучше, чем сейчас? Вопрос риторический, конечно. Ничто 
не может быть хуже, чем бесконечная гражданская война 
всех со всеми. В Венесуэле революционеры оказались пол-
ными импотентами и не смогли взять власть, пока было, 
что брать. А мадуристы, доведшие страну до катастрофы, 
разумеется, не в состоянии переломить ситуацию, по-
тому что система управления давно рухнула. Стихийное 
развитие ситуации привело к краху венесуэльской госу-
дарственности. Несмотря на то, что войны на этой терри-
тории одичалых вроде бы нет, сбежало из страны больше 
людей, чем из Сирии, где племена воюют между собой за 
право взымать дань с проезжающих через блокпост торга-
шей.

При чем тут Рассиюшка? Я об этом еще полтора года на-
зад написал прямым текстом прямо в заголовке: Будущее 
РФ – жопа им. Чавеса-Мадуро. Венесуэла – самая богатая 
нефтью страна мира. И самая нефтезависимая. Но она не 
в состоянии ее добывать из-за развала нефтяной промыш-
ленности, произошедшего в 2015-2017 гг. Сегодня в стране 
многокилометровые очереди за дефицитным бензином. В 
конце прошлого века Венесуэла добывала 3,5 млн баррелей 
нефти в сутки – сегодня, если верить официальной отчет-
ности – 0,7 млн. или вдвое меньше, чем год назад.

Сначала нефтяная отрасль боливарианской республики 
потерпела финансовый крах, то есть стала убыточной, но 
убытки покрывались за счет кредитов, которых Каракас 
нахватал более чем на 100 миллиардов баксов. Одновре-
менно начался процесс технологического коллапса. В РФ 
финансовые показатели таких гигантов, как «Роснефть» 
и «Газпром» в 2016-2017 гг. безнадежно перешли в мину-
совую область, прибыль при отрицательных денежных 
потоках рисуется лишь бухгалтерской магией на бумаге. 
Наблюдая это, я констатировал, что РФ повторяет тра-
екторию движения Венесуэлы в жопу с лагом 3-4 года. И 
вот вам нате: в 2020 г. началось физическое разрушение 
российского нефтегазового комплекса.

Почему Венесуэла и РФ, словно сговорившись, соверша-
ют абсолютно одинаковые зигзаги в своем генезисе? У 
латиноамериканской диктатуры были и свои распильные 
нацпроекты, не достигшие целей, и даже импортозамеще-
ние, пришедшее к полному краху. Была гневная антиаме-
риканская риторика в госпропаганде при одновременном 
влезании в долговое ярмо к тому самому американскому 
капиталу, который клеймился по зомбоящику. Фальсифи-
кация выборов, уголовные дела против оппозиционеров, 
титушки, разгоны митингов, изменение Конституции 
по щечку пальцев пожизненного диктатора – все это для 
Венесуэлы уже пройденные этапы.

Дело в том, что парадигма развития у обоих стран со-
вершенно идентична – обе они являются петрократиями, 
то есть государствами, где господство правящего класса 

базируется на присвоении природной ренты (нефтяной). 
В обоих случаях к власти пришли организованные пре-
ступные группировки: в Венесуэле – наркомафия; в РФ 
– конгломерат коррумпированной силовой бюрократии 
и крышуемых ею тамбовско-измайловско-солнцевско-
чеченских бандитов. В обоих случаях у диктаторов снесло 
крышу от безумной нефтяной халявы начала нулевых го-
дов. В обоих случаях элита начала стахановскими метода-
ми вывозить награбленные капиталы из своих стран, где 
не существовало никаких правовых гарантий сохранения 
собственности.

В обоих случаях лояльность масс покупалась за счет до-
ступа к бюджетной кормушке: в Венесуэле был бесплат-
ный бензин, практиковалась раздача еды безработным 
и выделение жилья нищим. В итоге бедное население 
(две трети от общего числа избирателей) с энтузиазмом 
голосовало на выборах за бессменного каудильо, щедро 
транжирящего на подачки нефтяные доходы. В РФ для 
утилизации нефтяных барышей возникло колоссальное 
количество бессмысленных «рабочих» мест в бюджетной 
сфере, в госкорпорациях и ВПК, в секторе управления, 
контроля, госпропаганды и в силовых ведомствах. То есть 
абсолютное большинство работающего населения прямо 
или косвенно стали зависеть от бюджета, даже те, кто 
работал формально в частном секторе, например в струк-
турах «королей госзаказа» Ротенбергов. Прибавим к числу 
экономически зависимых работников 30 миллионов детей, 
43 миллиона пенсионеров и получим тотальную зависи-
мость населения от бюджета и власти, распоряжающейся 
им.

Да, в Венесуэле тоже был «средний класс», генерируемый 
частным бизнесом, который бурно развивался благо-
даря возросшей покупательной способности населения. 
Венесуэльские креаклы много возомнили о себе – дескать 
они сами выстроили свой бизнес, ни от кого не зависят 
и начали требовать либеральных реформ, сменяемости 
власти и прочих излишеств. Но как только в 2014 г. нефтя-
ные доходы обрушились, весь (абсолютно весь!!!) средний 
класс в стране вымер. Оказалось, что владельцы ресто-
ранов и маршрутных такси точно так же паразитировали 
на нефтяной ренте, но не напрямую, а опосредованно, то 
есть отсасывая нефтяные доходы, которыми диктатура 
делилась с плебсом, покупая их лояльность. Усох поток не-
фтедолларов – и никакие таланты, образование и ноу-хау 
не спасли от быстрого разорения два миллиона мелких 
венесуэльских буржуа.

Если нет среднего класса – нет социальной базы у по-
литической оппозиции диктатуре. Идиоты думают, что 
оппозиция возникает и крепнет, тогда, когда в обществе 
ширится недовольство властью. Посмотрите на Венесу-
элу – недовольство там кипит и хлещет через край уже 
пять лет! Люди сидят без работы, без электричества, без 
медицины и образования, голодают, их убивают силовики, 
титушки-коллективос, бандиты и просто обезумевшие от 
недоедания соседи. Но оппозиции-то нет! Потому что НЕТ 
СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЫ и недовольство не перерастает в 
политический протест.
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Не имеет значения, насколько конкретные Хуан с Доло-
рес или Диего с Марией ненавидят власть или обожают 
ее. Имеет значение лишь то, что сегодня они критически 
зависят от раздачи продуктовых талонов и возможности 
их отоварить. Эта зависимость создает социальную базу 
лояльности власти. Вот если бы оппозиционеры раздавали 
на своих митингах еду – то тогда другое дело. Но у вене-
суэльской совершенно маргинальной «оппозиции» нет 
ресурсов, которые мог бы дать средний класс или незави-
симый крупный (олигархический) бизнес, существуй они 
в Венесуэле.

Со всякой независимостью от государства крупного биз-
неса в РФ было покончено в первые годы путинизма. Се-
годня крупный «частный» бизнес – это всего лишь кучка 
друзей обнуленного каудильо, обступившие кормушку. А 
вот со средним классом у диктатуры возникло много про-
блем. Даже в сытые годы, когда между предприниматель-
ским сословием и властью действовал негласный консен-
сус «Мы даем вам возможность дышать – вы не мешаете 
нам воровать», эти недовольные бюргеры то болотные 
протесты затеют, то вдруг субботние прогулки по Бульвар-
ному кольцу устроят. Но теперь это в прошлом. Сейчас мы 
наблюдаем безжалостное убийство той мелкобуржуазной 
плесени, что возомнила себя креативным классом, людьми 
будущего, творцами цифровой эры и интеллектуальной 
элитой общества. Организованный плешивым фюрером 
карантинокост эта публика не переживет. По крайней 
мере поголовье сократится до статистически неразличи-
мых в общей овощной массе величин.

Я, конечно, сочувствую этой категории граждан – они мне 
социально ближе, чем совково-крымнашное отребье из 
вымирающего Замкадья, рабски покорное песионерское 
быдло и АУЕшная гопота. Но к сочувствию примешивает-
ся еще и изрядная доля брезгливого презрения. Я же годы 
сыпал об стенку горох, талдыча, что вам пора взрослеть. 
Вы – никакая не интеллектуальная элита, а просто само-
довольные маменькины сынки, дети, играющие во взрос-
лые игры. Всю осень прошлого года я с маниакальным 
упорством в своей уютной жежешечке объяснял, что вам 
пора заниматься политикой, и не для того, чтобы скрасить 
досуг, а для выживания.

Я вам талдычу не первый год, что Навальный – при-
митивнейшее фуфло, который может заниматься лишь 
самым низкопробным популизмом с целью монетизации 
своих оральных способностей. Когда придет время брать 
власть – он сдриснет в кусты. Итог моих просветительских 
усилий был один – падение посещаемости моего бложика 
на с миллиона просмотров до 450 тысяч в период с августа 
по ноябрь. Учитывая широкую статистическую базу, это 
можно считать значимым социологическим результатом. 
Ну, и в путинские застенки пришлось ненадолго вернуть-
ся. Никто не любит, когда ему открывают глаза на непри-
ятную реальность.

И вот время бунтовать пришло, ушло и даже забылось. Те-
перь вы, самодовольные либеральные бараны, пришли под 
водительством ваших фейсбучных кумиров на скотобой-

ню. Вас деловито стригут, режут, потрошат и разделывают. 
Через 2-3 месяца вас уже не будет, как класса.  Чем занима-
ется Леха Навальный? Он просто фонтанирует креативом. 
Говорит: а давайте все дружно замычим, заблеем закукаре-
каем и затявкаем – попросим у Хозяина денег. Мол у него 
много денег. Поэтому надо вежливо попросить, подписав 
петицию – и добрый Хозяин отвалит нам по 20 тысяч на 
рыло сразу, а потом еще по 10 тысяч ежемесячно.

В этом – уровень политического сознания «передовой 
части российского общества». Все, на что оно оказалось 
способным в критический для себя момент – встать на 
колени и униженно клянчить у начальника подачку. Ах, 
ну да, еще Яндекс-митинги начали проводить, не отрывая 
зада от дивана. Нет, я ни в чем не хочу обвинить На-
вального, парень делает бизнес, и делает его хорошо. Его 
инициативы тупые не по тому, что он не может придумать 
ничего другого, а лишь потому, что его целевая аудитория 
настолько инфантильна и умственно ущербна, что способ-
на воспринимать только эти наивные флешмобы. Детская 
психика так устроена, что в любой игре для ребенка важен 
сам процесс, но не результат. Ни одна идейка Навального 
или какого-либо другого либерального гуру не привела к 
успеху и не могла привести. Но великовозрастные дети в 
процессе всего этого онанизма получали удовольствие, а 
их аниматор - донаты.  Вот и все, чем занималась россий-
ская «оппозиция» последние 20 лет. Поэтому никаких ре-
альных политических достижений в ее послужном списке 
нет. ВООБЩЕ НЕТ!!! Ребята умудрились просрать все. А 
если случайно что-то упустили, то строгий росгвардеец 
вежливо обхаживая дубинушкой, просил их вернуться на 
пройденный уровень и просрать пропущенное.

Итак, с тем же самым лагом в 3-4 года в России на ваших 
глазах исчезает средний класс, который гипотетически мог 
бы, но не стал социальной базой политической оппозиции. 
Отличие от Венесуэлы несущественное: там мелкая город-
ская буржуазия душилась постепенно по мере истощения 
нефтяных доходов. В РФ углеводородная рента обламыва-
ется резко и средний класс уничтожается одним гуманным 
ударом. И то верно, зачем растягивать агонию на годы? 
Следовательно, возможность революционного разрешения 
кризиса развития (системного кризиса) хоть и не обнуля-
ется окончательно, но вероятность такого исхода снижает-
ся до уровня статистической погрешности.

Уверен, многие попытаются мне возразить: мол, не нагне-
тай, там, в Кремле, сидят, конечно, подонки, но некруглые 
идиоты. Они, дескать, понимают, что, если экономику не 
снять паузы, через полгода режим сметут голодные бунты. 
Поэтому через три недельки ботоксный царек объявит 
о победе над коронавирусом, все ограничения снимут, 
жизнь быстро вернется на круги своя, средний класс 
хоть и сбросит жирок, но не умрет, а станет злее и умнее. 
Навальный же, получив массовую поддержку своих по-
пулистских инициатив, конвертирует ее на предстоящих 
выборах в умное голосование и вот тогда…

Ребята, вы можете сколько угодно успокаивать себя 
мантрой, что после черной полосы в жизни обязательно 
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наступает белая. Вы не догоняете одного: происходящее 
сегодня – это белая полоса вашей жизни. Для многих 
– последняя. А черная еще только проступает сквозь 
густой туман неизвестности. Но она гораздо чернее, чем 
все, что вы видели и даже слышали из уст своих дедушек 
и бабушек про престроечный бардак и лихие 90-е.

Нефтяные цены сейчас ниже, чем в 90-х. К тому же тогда 
у населения был потенциал, накопленный в советский 
период – квартиры, не обремененнные ипотекой, низкие 
коммунальные тарифы, дачные участки, засаженные 
картофаном. Продолжали по инерции работать заводы, 
которые даже если и не генерировали прибыли, и за-
держивали на полгода зарплаты, но давали возможность 
стырить какой-нибудь насос или дрель, кои можно было 
обменять на еду. А что и где будет тырить менеджер 
закрывшегося турагентства? Он даже на дачных сотках 
выжить не сможет – не имеет земледельческих навыков, 
как его родители.

Не имеет принципиального значения, сколько продлит-
ся ковидо-истерия и путинский НЕкарантин. Даже если 
средний класс отделается малой кровью, потеряв лишь 
30-40%  своей численности, он в любом случае не станет 
политическим фактором. Ребятки будут тупо бороться 
за выживание, демпингуя из последних сил, силясь вы-
жать из обедневшего покупателя последнюю копейку. 
Даже если мировая экономика восстановится к 2023 г., о 
чем говорят отдельные эксперды-оптимисты, и цены на 
нефть подрастут, сытые путинские годы уже не вернут-
ся.

На то есть причины фундаментальные, то есть непре-
одолимые. Об этом я последние годы писал неоднократ-
но: рентная модель экономики несовместима с жизнью 
для такой большой страны, как РФ. Кувейт, Катар, ОАЭ 
или Саудовская Аравия еще могут надеяться прожить 
милостью аллаха, делая заначки в сытые годы и проедая 
их в голодные. Но в Кувейте на одного едока добывается 
220 т нефти в год, то в РФ – 3,5. Соответственно, воз-
можность откладывать резервы на черный день ниже, а 
расходуются они в десятки раз быстрее. Вы, возможно, 
удивитесь, но даже Нигерия переживет нефтяной кри-
зис гораздо спокойнее, чем путинский Скрепостан. Не 
потому, что у нее имеются большие резервные фонды, а 
потому, что значительная часть населения (70% из 200 
миллионов) как ковыряла мотыгой почву 100 лет назад, 
так и продолжает это делать, не будучи посаженной на 
нефтяной вэлфер.Самое слабое звено в цепи петрого-
сударств – Венесуэла. Этот бобик сдох, не дожидаясь 
черного аиста с короной. Такие нефтяные диктатуры, 
как Ливия и Ирак накрылись медным тазом с надписью 
Failed State еще ранее по причинам более политическо-
го, нежели экономического характера. Кто следующий 
кандидат на вылет? Если не брать во внимание мелочь 
вроде Азербайджана, Туркмении или Казахстана, то за 
эту честь спорят два великих духовносркепных банту-
стана – Россия и Иран. У Ирана положение тяжелее, но 
и опыта существования в режиме страны-изгоя больше. 
Население, опять же, привычно к тяготам и лишениям, 
а у элитки есть эффективный инструмент контроля над 
быдлом в виде ваффен-СС Корпуса стражей исламской 
революции, решительно топящих в крови любое прояв-
ление недовольства.
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Так что вам, господа-товарищи, надлежит пребывать в 
полнейшей готовности повторить венесуэльское пике. И 
не уповайте на восстановление углеводородных цен. То, 
что нефтяные котировки после обвала 2014 г. отросли до 
уровня в $80, ничем не помогло Мадуре. Большие объемы 
добываемой нефти уже были загодя проданы покупате-
лям и потому страна несла издержки на добычу нефти, не 
получая доходов от нее. Доходы могли быть получены по-
сле продажи дополнительно добытого сырья, но тут стали 
сказываться последствия недофинансирования отрасли 
в тучные годы, когда прожирались не только доходы от 
нефти, но и фонды развития. Дабы компенсировать ущерб 
от разворованных инвестиций брались кредиты, которые 
должны были пойти на капвложения в нефтянку, но… Но, 
поскольку у власти находилась кучка воров, то кредиты 
тоже разворовывались.

В итоге случился тот самый идеальный шторм, который 
покончил с Венесуэлой: добыча нефти рухнула из-за 
дефицита капвложений, добываемую нефть приходилось 
отдавать китайцам в счет уже полученной ранее оплаты. 
При этом наступило время расплачиваться по разворо-
ванным кредитам, в счет чего кредиторы конфисковали 
находящийся у них в залоге золотой запас страны, а про-
мышленные активы боливарианского режима за рубежом 
и венесуэльские танкеры стали арестовывать по решению 
судов. Так какая разница, сколько стоит нефть на внешних 
рынках, если ты все равно не можешь ее добыть, если 
добыл – не можешь продать, а если продал – не можешь 
получить деньги, потому что любые банковские тран-
закции блокируются?

Обычно в таких случаях международное сообщество 
спасает терпящую бедствие страну по схеме «нефть в 
обмен на еду». Но дело в том, что раздача еды – един-
ственный механизм покупки лояльности, который 
остался у правящей мафии. Если распределением еды 
займутся ООНовские структуры, то Мадура и его гоп-
компания теряют власть. Кому они нужны, если пайку 
распределяют голубые каски? Именно поэтому мадури-
сты сжигают гуманитарные конвои на границе, а разда-
чу продуктовых наборов быдлу до недавних пор финан-
сировали из доходов от трафика кокаина, который шел 
в основном через РФ. В связи с вынужденным сливом 
друга Мадуры Кремлем и предъявлением усачу обвине-
ний в наркосбыте боливарианская диктатура лишается 
последнего источника своей жизненной силы.

У правящей в РФ клептократии ситуация лишь не-
сколько более мягкая, но она находится ровно в том 
же положении. Рынки сбыта она необратимо теряет. Фи-
нансовай коллапс нефтегазовой отрасли уже произошел. 
Теперь он перерастает в технологический. Первой ла-
сточкой стала «диверсия» по загрязнению хлороргани-
кой нефтепровода «Дружба» летом прошлого года, из-за 
чего его пришлось останавливать, срывая поставки на 
европейские НПЗ, а потом выплачивать им компенса-
ции. Да и утилизация 5 миллионов тонн загаженной 
нефти тоже стоила недешево.

Кстати, судьба ее до сих пор неизвестна. Есть две вер-
сии. Первая, что плохой нефтью разбодяжили хорошую 
и получившийся коктейль отправили на российские 
НПЗ, где из нее сделали низкокачественный бензин 
(холопы и такой купят). Вторая гласит, что грязная 
нефть до сих пор находится в хранилищах, и это еще 
хуже, потому что именно сейчас они крайне необходи-
мы, чтобы заливать в них невостребованные рынком 
объемы сырья. Если нефть некуда будет складировать, 
а такая ситуация может сложиться через три недели, 
добычу черной жижи в РФ придется замораживать вне 
зависимости от обязательств, взятых Москвой в рамках 
ОПЕК+.  Отрицательные биржевые цены на Urals сигна-
лизируют именно о недостатке мощностей по хранению.

В результате произойдет технологический развал отрас-
ли. Утрата рынков, падение рыночных цен, свертывание 
добычи, ухудшение качества запасов и технологическая 
«депрессия» накладываются на необходимость выпла-
ты внешнего долга, отток спекулятивных капиталов 
из страны и невозможность перехватить деньжат для 
реструктуризации долгов. Я даже не упоминаю репрес-
сивные санкции, которые, как ни парадоксально, в этой 
ситуации даже сыграли положительную роль, загодя 
заблокировав реализацию убыточных газпромовских 
«потоков». Уже только перечисленное создает для РФ 
ситуацию идеального шторма по венесуэльским лека-
лам, отправляющего путлеровский рейх в нокаут. Но…

Но одновременно происходит контрольный выстрел из 
гранатомета в голову – планету захлестывает приступ 
коронофрении, обрушивающей мировую экономику в 
яму, дно которой пока еще даже не просматривается. 
Объявленный пучеглазым карликом из бункера НЕка-
рантин наносит удар битой с оттяжечкой прямо между 
ног той части экономики, которую условно можно 
считать несырьевой. Вот это уже настоящий финиш. 
Скрепышам остается молиться и ждать чуда, которое 
спасет страну-бензоколонку от краха. В физической 
реальности я тем временем наблюдаю начало стихийных 
голодных бунтов, о неизбежности которых я писал еще 
лет 5-7 назад.

Тактически обнуление среднего класса выгодно крем-
левским упырям, поскольку лишает политических про-
тивников режима социальной базы, уничтожая рево-
люционный субъект в зародыше, что делает проектное 
разрешение кризиса почти невозможным. Но при этом 
крупные мегаполисы рискуют ухнуть в пучину хаоса, и 
этот хаос, бессистемный, бессмысленный и беспощад-
ный, может покончить с текущей российской государ-
ственностью гораздо скорее и кровавее, чем это сделали 
бы самые решительные революционеры.

Те процессы, что привели к сегодняшнему днищу, до-
вольно легко просчитывались даже 10 лет назад. Но что 
будет дальше, не знает никто. Я уже начинаю смотреть в 
будущее с некоторым любопытством.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/265713.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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«За стеклом», или зачем Путин держит 
политическую дистанцию?
В схеме кризисного управления Россией продолжает наблюдаться отчетливая политическая аномалия — в ней вы-
падает центральное звено. Страна видела разного Путина за эти двадцать лет, но никогда такого: отстраненного, 
удаленного, неэмоционального. Он как бы здесь и не здесь одновременно. Формально, конечно, придраться не к 
чему. После некоторой паузы он все-таки заговорил. Его обращения теперь регулярны, он раздает указания, прини-
мает важные решения — например, проводить парад или нет, и, если проводить, то второго сентября или третьего? 
Народ видит и слышит его в записи, но он где-то далеко. За стеклом. Автор Владимир Пастухов

Насколько я осведомлен, ситуация, когда национальный 
лидер, не будучи либо болен сам (либо попав под каран-
тинные ограничения после контакта с больным), самоуда-
ляется и самоизолируется, встречается сегодня нечасто. 
Собственно, и сам Путин начал с того, что демонстратив-
но поехал «потусоваться» в больницу в Коммунарке, в чем 
как раз особой необходимости не было. Но потом все из-
менилось, и Путин скрылся где-то за линией политическо-
го горизонта, и совершает теперь оттуда редкие точечные 
медийные интервенции. Все те, кого раньше не было ни 
видно, ни слышно за его широкой спиной, — губернаторы, 
министры, градоначальники, — вдруг оказались на пере-
довой коронавирусного фронта, в то время как главноко-
мандующий вместе со ставкой отъехал глубоко в тыл.

Менее всего я склонен объяснять эту феноменальную 
пассивность Путина его страхом подхватить вирус. Во-

первых, он в достаточной степени обладает развитым 
политическим инстинктом, чтобы при необходимости 
поставить на кон все, включая собственную жизнь, 
ради сохранения власти и лидерства. А во-вторых, даже 
оставаясь на политической удаленке, можно было легко 
при желании найти способ более активного включения 
в политический процесс. Причем это не значит, что «за 
кадром» он в него не включен — вполне возможно и, 
скорее всего, как раз наоборот, он продолжает кон-
центрировать в своих руках все больше нитей власти и 
играет принципиальную роль в принятии всех ключе-
вых решений. Но мы говорим о восприятии ситуации, о 
том, как это выглядит внешне для широкой публики.

Самоудаление Путина в Ново-Огарево, как нам по 
крайней мере рассказывают, напоминает мне отъезд 
Ивана Грозного в Александровскую Слободу накануне 
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опричнины. Оставив мечущуюся в панике Москву, царь 
два месяца наблюдал за происходящим со стороны, 
прежде чем объявил подданным о новом дивном миро-
устройстве Руси. Есть ли у Путина план, ради которого 
он решил временно политически дистанцироваться от 
происходящего? Об этом мы можем только гадать, но 
кое-какие детали позволяют нам строить некоторые 
предположения. И если такой план есть, то он вряд ли 
связан напрямую с эпидемией. Конечно, предугадать 
масштаб эпидемии в России непросто, но в целом есть 
основания считать, что с большими или с меньшими по-
терями, но ситуацию удастся удержать под контролем. 
Возможно, вопреки обычным апокалипсическим ожида-
ниям интеллигенции, Россия даже не окажется худшей 
в Европе на поприще борьбы с инфекцией. Так что сама 
по себе эпидемия угрозы для режима не представляет. 
Другое дело — ее экономические последствия.

Здесь я должен опереться на блестящий «разбор по-
летов», сделанный Кириллом Роговым. Анализируя 
правительственный план по спасению экономики, он 
убедительно показал, что Кремль, собственно, никого, 
кроме самого себя, пока не собирается спасать и ника-
ких мер по поддержке экономики на самом деле не пред-
лагает. Из чуть менее чем 100 миллиардов долларов так 
называемой помощи почти две трети — это латание дыр 
в бюджете, образовавшихся в основном из-за падения 
цен на нефть и газ. Оставшаяся треть преимущественно 
пойдет на помощь крупным компаниям, в первую оче-
редь, видимо, аффилированным с государством. И лишь 
около одного миллиарда долларов будет потрачено, если 
еще будет, собственно на помощь малому и среднему 
бизнесу, пострадавшему от объявленных президентом 
каникул.

Это уже что-то, оно требует, как минимум, осмысления. То 
есть Кремль, имея возможность оказать срочную и не-
отложную помощь самодеятельному населению, — а это, 
между прочим, как указывает Рогов, отрасль экономики, 
где задействовано до трети работоспособного населения, — 
демонстративно отказывается эту помощь предоставлять и, 
более того, выбирает такие алгоритмы борьбы с эпидемией, 
которые больнее всего бьют именно по этому сословию 
(типа отпусков за счет заведения). Это уже вопрос не эконо-
мики, а политики. Тут есть сознательный и рациональный 
выбор. Конечно, Путин совсем недавно имел повод вы-
разить свое личное отношение ко всему этому сословию с 
беспрецедентной откровенностью, назвав его торгашеским. 
Но это же не повод его уничтожать.

А вдруг это и есть план? Не экономический, а полити-
ческий и идеологический, и при этом отнюдь не новый, 
а давно выстраданный. Просто никогда обстоятельства 
еще не складывались так благоприятно, чтоб сказку о 
возвращении России в тридевятое царство, тридеся-
тое государство сделать былью. Вспомним тут кстати 
о застрявшем на полпути к финалу путинском консти-
туционном проекте. Но не о конституционной дичи с 
«обнулением», а о той острой приправе к ней, которая 
многим кажется простым гарниром. Я уже писал о том, 

что вся эта история с конституцией дурно пахнет и от-
дает подготовкой к перевороту, в рамках которого все 
современное русское общество будет переформатиро-
вано на новых началах, которые на самом деле являются 
далеко не новыми для европейской истории XХ века. 
Однако наличие достаточно большого самодеятельного 
экономически сословия, прошедшего сквозь суровые 
испытания горячих девяностых и закалившегося в холо-
де «нулевых», могло стать препятствием такому пере-
форматированию.

И вот такая удача, пришел вирус и выкосил это само-
деятельное сословие на корню, поставил его на колени, 
превратил в пауперов (англ. pauper — «нищий». — 
«МБХ медиа») И что прикажете делать? Спускать на эту 
потенциальную «пятую колонну», рассадник всяческого 
либерального зла, миллиарды, заготовленные на случай 
последней и решающей битвы с заклятым Западом, или 
дать им «подохнуть», освободив площадку для крупного 
прямо или косвенно огосударствленного бизнеса? Ответ 
напрашивается сам собой. Для тех, кто грезил о возвра-
щении на особый русский путь, — в смысле к тотально 
контролируемой государством экономике и стреножен-
ному религиозно-идеологическими путами обществу.

Я не знаю, есть ли в России «глубинный народ», но 
«глубинное государство» в ней точно есть, и оно давно 
бредит неоимперским проектом, реализации которого 
существенно мешало остаточное присутствие в эко-
номике достаточно большого самодеятельного слоя. 
Уничтожение этого слоя может по аналогии с уничто-
жением крестьянства в эпоху сталинской коллективиза-
ции стать условием и ресурсом для построения неото-
талитарного государства. Уже не коммунистического, 
а какого-то другого. Один из архитекторов нынешнего 
режима в начале «нулевых» сказал мне, что достиже-
нием первых лет правления Путина было назначение 
«ста самых богатых», то есть превращение олигархов в 
номинальных менеджеров якобы частных активов под 
контролем Кремля. Возможно, амбиции растут, и теперь 
Кремлю хочется назначить сто тысяч просто богатых 
по всей стране и руководить ими в режиме онлайн. Нет 
малого и среднего бизнеса — нет проблем.

Если Путин хочет умыть руки и для этого спрятал-
ся в Ново-Огарево, то дело не в вирусе. Вирус его не 
страшит. Он будет молча наблюдать, как ненавидимый 
им класс «торгашей» сойдет в России в историческое 
небытие, и в самом конце выйдет, чтобы спасти и со-
брать на бюджетный Ноев ковчег избранных тварей. 
Я не утверждаю, что это осознанный и рассчитанный 
по минутам план. Вполне возможно, Кремль действует 
неосознанно, руководимый классовым инстинктом. 
По большому счету, сути дела это не меняет. Никаких 
других внятных объяснений тому, почему лидер нации 
отгородился от нации в момент тяжелых испытаний 
и почему правительство не предпринимает никаких 
реальных усилий по спасению предпринимательского 
сословия в России, я не вижу.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/zachem-putin-derzhit-politicheskuyu-distanciyu/
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Закон бумеранга
Россияне имеют то правительство, которое заслуживают
В последнее время просто умиляют иные российские авторы, удивляющиеся неадекватности российской власти, 
самоустранившейся от решения проблем огромной страны в условиях эпидемии. Не обеспечившей граждан элемен-
тарными масками, отправившей народонаселение в оплачиваемый за счет работодателей месячный отпуск, назы-
вающей просьбы людей о помощи — мародерством, бросившей на произвол судьбы тысячи россиян, застигнутых 
пандемией в других странах... И так далее — список огромен. Автор Вадим Зайдман

Я понимаю, что у некоторых авторов удивление это, навер-
ное, нарочитое; такой журналистский прием, чтобы яснее, 
контрастнее обозначить разницу между европейскими 
правительствами, оказывающими реальную и немалую 
помощь своим гражданам — и этими, не знаю уж, как их 
назвать, барыгами, подлинными мародерами, захвативши-
ми власть в государстве и само государство сделавшими 
орудием не только своих преступлений, но и тотального 
разграбления самого государства.

Известно, что Путин искренне полагает, что хваленые 
западные страны устроены так же, как и Россия, нигде 
в мире нет демократии и свободы, что это все — краси-
вые этикетки, придуманные тамошними правителями 
для оболваненного ими "быдла". Это его выстраданное 
убеждение, им он оправдывает свой авторитарный стиль 
правления и все свои преступления. Все одним миром ма-
заны, просто западные лидеры ловчее мимикрируют под 
демократов, а на самом деле все такие, как он, — лгуны, 
лицемеры, воры и бандиты.

Случившаяся теперь пандемия — это момент истины 
для Путина. Она как ничто другое со всей наглядностью 
высветила бредовость его воззрений. Западные прави-
тельства, тратящие сейчас до 15-20 процентов ВВП своих 
стран на помощь оказавшимся в беде людям и бизнесу 
— и отечественный ВВП, требующий от работодателей 
оплачивать россиянам карантинный отпуск, не желающий 
раскупорить ни единую кубышку, заначенную в тучные 
нулевые. А ведь сколько было в свое время разговоров, 
что сверхдоходы от экспорта нефти и газа складируются в 
закрома родины на черный день.

Казалось бы — если то, что происходит сегодня, — это не 
черный день, то что тогда черный день?

Казалось бы — если уж ты объявляешь всем месячный 
отпуск с сохранением зарплаты, то и раскупори кубышку 
и плати эту зарплату из накопленных за тучные нулевые 
средств. Но российская мамаша не хочет идти в закрома. 
Как это происходит в Европе, расскажу на примере Герма-
нии (Баварии).

Предприниматели, которые сейчас вынужденно простаи-
вают, могут написать заявление и получить безвозмездную 
помощь в расчете на квартал, соразмерную их доходу за 
это время. Если в фирме есть наемные работники, то и с 
учетом зарплаты для них.

Чтобы не быть голословным, вот конкретная градация 
выплат "Soforthilfe" ("Немедленной помощи") баварским 

правительством. Опуститесь почти в самый низ и нажмите 
кнопку "Höhe der Soforthilfe" ("Размер немедленной помо-
щи"), и вы увидите следующую табличку выплат фирмам 
или предприятиям в зависимости от количества занятых 
в нем:
— до 5 работающих — 9000 евро,
— до 10 работающих — 15 000 евро,
— до 50 работающих — 30 000 евро,
— до 250 работающих — 50 000 евро.

Помощь, как я уже отметил, выдается на квартал, по про-
шествии трех месяцев, если ситуация не стабилизируется, 
можно будет снова обращаться за помощью.

Еще раз обращаю внимание читателей, в особенности 
читателя Путина Владимира Владимировича (мы прямо 
представляем, как он читает наш сайт — Каспаров.Ru): 
вынужденный простой хозяину фирмы и его наемным 
работникам компенсирует баварское правительство!

Заявление на помощь оформляется за 5-10 минут online, 
никакой волокиты, никаких подтверждающих документов 
с тебя не требуют, вносишь только свой идентификаци-
онный налоговый номер, и, по свидетельствам тех, кто 
уже получил эту помощь, деньги на твой банковский счет 
перечисляют чуть не на следующий день. В Сети широко 
разошелся пост Александра Миндлина, живущего в Бер-
лине (водит экскурсии по столице Германии), о помощи, 
которую ему — и другим предпринимателям — оказала 
Германия. И он впервые осознал для себя такое понятие, 
как "Государство". В противовес СССР, в котором он ро-
дился и вырос и которое только и попрекало его: "Мы тебя 
вырастили, мы тебя выучили, теперь ты обязан, обязан, 
обязан... на благо страны".
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Как говорится, без слов. Комментировать нечего.

* * *

Но вернемся к тому, с чего я начал эти заметки: с удивле-
ния некоторых российских авторов — у кого нарочитого, 
у кого совершенно искреннего — действиям, точнее, без-
действию Путина и российского правительства в условиях 
грянувшей беды, затронувшей практически всех без ис-
ключения россиян.

Хочется спросить удивляющихся: а откуда вообще взялись 
эти теоретические предположения и даже ожидания, что 
эти ребята могли бы поделиться с согражданами честно 
наворованным и в поте лица распиленным?

Их "общак", как известно, составляет минимум два трил-
лиона долларов. Приобретенное лично Путиным неустан-
ными трудами на галерах — минимум двести миллиардов. 
Для чего им столько? — Чтобы жить безбедно? Совершен-
но очевидно, что ни два триллиона всем составом озерно-
го кооператива, ни двести миллиардов лично Путиным не 
могут быть освоены, проедены и пропиты, проживи они 
не одну, а десять жизней. И не только ими самими, но и их 
детьми, и внуками, и правнуками.

Из этого следует, что основная черта, характеризующая 
этих ребят, — патологическая, не имеющая никаких раз-
умных, рациональных объяснений жадность. И вот от них 
можно было ожидать, что в трудную минуту они хоть чем-
то поделятся со страной?

Это что касается чисто экономической стороны вопроса 
Далее. Я не понимаю — как может кого-то удивлять равно-
душие Путина и его подельников к проблемам России и 
россиян, оказавшихся один на один с эпидемией, когда 
эта банда еще осенью 99-го, за полгода до первых выборов 
Путина в президенты, взорвала дома со спящими гражда-
нами, чтобы захватить власть?!

Блажен, кого Путин, спустя 20 лет после этого, а также 
последовавшей череды преступлений, может еще чем-то 
удивить. Все вопли и стенания, звучащие в статьях на эту 
тему, — какой бессовестный президент и правительство, 
не помогают людям, бросили их на произвол судьбы в мо-
мент кризиса — можно прокомментировать одной фразой:

РОССИЯНЕ ИМЕЮТ ТО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ 
ЗАСЛУЖИВАЮТ.

И никогда еще эта максима не была так справедлива, как 
сегодня в отношении россиян. Даже в отношении немцев 
при Гитлере она не была безоговорочной — потому что у 
немцев, помимо Геббельс-радио и аналогичных газет, ни-
какой альтернативной информации не было. А у россиян 
сегодня, кроме Соловьев-Киселев-ТВ, есть сотни других 
источников информации.

Россияне заслужили эту власть с самого начала, еще в 2000 
году, выбрав в президенты шефа "руссише гестапо", органи-

зации, уничтожившей миллионы своих сограждан и прямо 
на их глазах устроившей взрывы домов, о чем россиянам 
рассказал показанный по НТВ накануне выборов докумен-
тальный фильм "Рязанский сахар" (фильм, собственно, для 
тех, у кого своих мозгов не было, чтобы после "рязанской 
истории" сложить "2" и "2" и сделать соответствующие выво-
ды) — и они все равно за него проголосовали. Такое народо-
население ничего, кроме презрения, не вызывает.

А еще большее презрение вызывают лучшие из лучших 
демократических пастырей, которые вместо того, чтобы 
криком кричать, как кричали Кассандры нашего времени 
Марина Салье и Валерия Новодворская, что нельзя крас-
ного гестаповца выбирать в президенты, истово убеждали 
это народонаселение в честности и порядочности взлезаю-
щего на галеры кандидата.

И дальнейшие трагедии и преступления режима — 
"Курск", "Норд-Ост", Беслан, далее по списку — нисколько 
не привели россиян в чувство.

Россияне в лучшем случае равнодушно молчали, а мно-
гие — даже радовались, когда пришли за украинцами. То 
же самое произошло, когда пришли за сирийцами Теперь 
наступил момент, когда пришли за самими россиянами.

Надо ли спрашивать и удивляться, как это так получилось, 
что за ними тоже пришли?

Впрочем, большинство россиян в упор не видит связи 
между прошлыми преступлениями режима — и тепе-
решними бедами страны, наплевательским отношением к 
людям со стороны президента и правительства. А многие 
до сих пор полагают, хотя уже и без прежней эйфории, 
что Крым возвращать в родную гавань было необходимо, 
равно как и устанавливать в Украине "русскую весну".

Однако незнание закона бумеранга ни в коей мере не 
предохраняет от его неминуемого возвращения.

P. S. Вы не поверите — не успел я отослать этот материал 
на Каспаров.Ru, как пришло сообщение, что Путин по-
обещал малому и среднему бизнесу предоставить безвоз-
мездную государственную помощь на выплату зарплат 
работникам, исходя из расчета 12 130 рублей на человека. 
Такое ощущение, что он ознакомился с моей статьей до 
ее публикации, увидел мое прямое обращение к читателю 
Путину В.В. и таким образом поспешил опровергнуть мои 
гнусные предположения о его нежелании раскупорить ку-
бышку и поделиться с россиянами честно наворованным.

А теперь сравните обещанную на нос сумму — 145 евро по 
сегодняшнему курсу — с суммами выплат, предоставляе-
мыми баварским правительством. Даже если допустить, что 
эти 12 тысяч будут реально выплачены — при этом можно 
представить, сколько хозяевам фирм придется пройти 
кругов бюрократического ада, чтобы получить их — осталь-
ную часть зарплаты за время простоя фирмы все равно им 
придется доплачивать из своего кармана?

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5E977C359B8C2
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Самый черный лебедь
Власть любого диктатора, даже самого жестокого, никогда не бывает абсолютной. Она всегда конвенциональна, то 
есть остается условным соглашением его окружения: пары десятков высших гражданских, жандармских, медийных, 
военных чиновников. Причины, по которым нотабли подчиняются монарху, президенту, вождю племени, различа-
ются в разных культурах: традиция, животный страх, корыстный интерес, верность присяге, искреннее уважение к 
выдающейся личности лидера, религиозный фанатизм или комбинация нескольких перечисленных факторов.

Автор Андрей Пионтковский

Перевороты, мятежи происходят, когда критическая 
масса этих ключевых персонажей утрачивает мотивы 
подчинения и у самых решительных рука тянется — у 
кого к табакерке, у кого к шарфику. Власть диктатора 
на самом деле намного более хрупкая, чем власть из-
бранного лидера в устойчивой демократии.

Тот же товарищ Сталин последние лет двадцать пять 
своей жизни каждый раз, просыпаясь, возвращался из 
краткого забытья к решению одной и той же дилеммы 
дня — Кремль или морг. Поэтому он и перетряхивал 
перманентно своих соратников, пока не оказался бес-
помощно лежащим в луже собственной мочи на полу 
своей аскетической резиденции в Кунцево. "Вы же 
видите, что товарищ Сталин спит. Положите его на 
кушетку".

Сегодняшних останавливает не страх перед резко по-
старевшим ночным портье нашего заведения. Обну-
леныш просто смешон в своей отчаянной и жалкой 
попытке остаться ещё на целых шестнадцать (!) лет 
кентавром "Абрамовича — Сталина".

Нотаблей, да и весь российский золотой миллион 
останавливает антропологический ужас перспекти-
вы остаться один на один с угрюмым, бесконечно им 
чуждым, диким в их представлении народом. Один на 
один, без гениально зачатого в телевизионной пробир-
ке медиапродукта "Владимир Путин, сын народа".

Постпетровский раскол на два цивилизационно чуж-
дых друг другу этноса — барина и мужика — оказался 
настолько фундаментальным для русского социума, 
что порожденная им Октябрьская революция, уничто-
жившая сначала барина, а через десять лет и мужика, 
воспроизвела в результате профанированную пару — 

номенклатурного люмпен-барина и деклассированного 
люмпен-мужика. Приватизационная революция начала 
90-х не размыла, а, напротив, резко усугубила этот ро-
ковой для самого существования государства раскол.

Олигархический люмпен-барин, лихо поураганивший 
в 90-е, столкнулся к концу века с проблемой удержания 
свалившейся на него огромной властесобственности.

Образованцы из барской обслуги нашли блестящий 
ход. "Чеченские террористы" как-то очень вовремя 
взорвали несколько мужицких домов, и оглушенному 
люмпен-мужику был предъявлен в качестве Спасите-
ля вынутый из барского рукава субъект с идеальной 
семантической и поведенческой ДНК "настоящей пи-
терской шпаны". "Наш", — удовлетворенно выдохнула 
истосковавшаяся по жесткой вертикали женская душа 
России.

Великолепно слепленный из того, что было, бренд на-
родного заступника позволил люмпен-олигархам еще 
двадцать лет триумфально подниматься по ступень-
кам списков "Форбса" и отчетов западных спецслужб, 
контролирующих передвижение преступно нажитых 
капиталов. Официально это называлось "Встаем с 
колен!", "Проклинаем лихие 90-е!", "Становимся Вели-
кой Энергетической Державой!", "Можем повторить!", 
"Преодолеваем крупнейшую геополитическую ката-
строфу XX века!".

Наш приблатненный герой не мог, разумеется, оста-
ваться евнухом в этом храме наслаждений, и скромное 
обаяние буржуазии неудержимо засасывало оборзев-
шего галерного раба.

Конечно, он всего лишь фиговый листочек, как бы 
прикрывающий необузданное распутство феодальной 
олигархии. Но этот уже истлевший листочек — по-
следняя скрепа — пуповина, связывающая российский 
политический класс с населением оккупированной им 
территории. Дезавуировать его и выкинуть на помойку 
означало бы окончательно обнажить всю срамоту по-
следнего тридцатилетия. А дальше уже по обстоятель-
ствам — либо на эшафот, либо на последний воровской 
пароход. Но все порты закрыты. Карантин...

И эта мысль их в трусов обращает
И замыслов отважные порывы
Имен деяний не стяжают...

Источник kasparov.ru
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Священники РПЦвУ – чумные всадники 
апокалипсиса 
Цифры не врут, священники РПЦвУ оказались наиболее массовыми носителями 
и распространителями коронавируса
За время действия карантина в Украине я неоднократно обращал внимание на то, как грубо и бесцеремонно пред-
ставители РПЦвУ нарушают предписания по самоизоляции. Причем, доведенное до абсурда отрицание угрозы 
привело к массовому заражению в храмах РПЦвУ не только прихожан, но и самих священнослужителей.

Автор Александр Коваленко

В последние же дни и вовсе стало всплывать все больше 
фактов, свидетельствующих о том, что такое безрассудное 
поведение священнослужителей РПЦвУ это не глупость 
или банальная жадность, а целенаправленная диверсия. 
При этом в своих материалах я не стеснялся называть 
храмы РПЦвУ тем чем они являются на самом деле – чум-
ными клоаками и эпицентрами распространения корона-
вируса.

В данном же материале, я хочу наглядно продемонстриро-
вать то, что именно священнослужители РПЦвУ являются 
основными распространителями вируса в Украине. Не без-
домные, не наркоманы или гомосексуалисты (как заявляли 
сами же монахи РПЦ), и даже не проститутки, а именно 
священнослужители РПЦвУ.

Для начала, я бы хотел отметить общее количество за-
раженных коронавирусом в Украине по состоянию на 
сегодня – 4 662.

А теперь, давайте подсчитаем, сколько зараженных коро-
навирусом священников.

Начнём с эпицентра бурления COVID-19 – Киево-Печер-
ской лавры, где на сегодняшний день диагностировано уже 
более 90 (по инсайдерской информации 111) случаев коро-
навируса, из которых 2 летальных: архимандрит Нектарий 
и иеродиакон Наум.

Так же на этой неделе три случая COVID-19 были выявле-
ны у монахов Ионинского монастыря. 

В Черновицкой области среди зараженных коронавиру-
сом – четыре священника. Причем один из зараженных, 
настоятель одной из церквей в Кицманском районе от-
казывается признавать, что у него COVID-19. 

На Буковине коронавирус диагностирован у священника 
контактировавшего более чем с сотней прихожан. 

Крайне беспокойная ситуация с распространением коро-
навируса в Почаевской Лавре в Тернопольской области, 
откуда накануне вернулись прихожанки молдованки до-
мой в Молдову с бонусом помимо прощения грехов в виде 
COVID-19. В самой лавре отрицают, что у них кто либо бо-
лен коронавирусом и препятствуют какой либо проверке.

Не исключено, что Почаевская лавра, так же как и Киево-
Печерская стала очагом коронавируса, но пока это настоя-
тельно скрывается самими же священнослужителями.

Кстати, именно в Тернопольской области, в городе За-
лещики был выявлен первый носитель короанвируса – 
священник РПЦвУ.

При этом отмечу, что я не говорю сейчас о прихожанах, 
которые получили в храмах, бонусом к причащению коро-
навирус. Прихожане, которые диагностированы и выявле-
ны, в то время как настоятели - священнослужители этих 
храмов, избегают проверки на коронавирус. Например, как 
в Одесской области (и не только в Одесской) оказывается 
сопротивление со стороны священнослужителей в сдаче 
анализов.

Что в итоге мы имеем? А имеем мы более сотни случаев за-
ражения среди священников РПЦвУ. А теперь, банальная 
арифметика, общее количество зараженных по Украине, 
делим на количество зараженных монахов РПЦвУ, с пред-
варительным вычетом из общего значения, количества 
выявленных монахов. Итого – 33,8. То есть, каждый 34-й 
(это ещё неизвестно как обстоят дела в Почаевской лавре) 
зараженный в Украине это священник РПЦвУ? Не медик, 
не полицейский или представитель сферы обслуживания, 
а именно священник. 
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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

4.



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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