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Дипломаты с бомбой — 2 
Как и почему ГРУ охотилось за болгарским оружейником Гебревым
Офицеры ГРУ из войсковой части 29155 охотились за болгарским торговцем оружием Емельяном Гебревым, так как 
он был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины во время российского вторжения. После того 
как подрыв боеприпасов в Чехии не помог ГРУ предотвратить поставки, они дважды пытались (и снова безуспеш-
но) убить Гебрева нервно-паралитическим веществом. Анализ поездок этой группы убийц показывает, что для про-
воза токсина через границу они могли воспользоваться дипломатическим багажом.

Это расследование подготовлено The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Respekt.cz

В предыдущей части расследования The Insider и Bellingcat 
показали, что взрывы на складе боеприпасов в Врбетицах 
в 2014 году были результатом масштабной операции ГРУ, в 
которой участвовали не менее 8 офицеров, включая гене-
рала Аверьянова и известных по отравлению Скрипалей 
Мишкина и Чепигу («Петрова» и «Боширова»). Через ме-
сяц после операции как минимум шесть из восьми ГРУш-
ников получили от государства квартиры. Известно также, 
что в тот же момент как минимум Мишкин и Чепига стали 
«героями России» (по правилам к этому званию и прилага-
ется бесплатная квартира).

Также ранее мы писали, что те же офицеры ГРУ позже 
участвовали в покушении на болгарского торговца оружи-
ем Емельяна Гебрева, чье оружие хранилось на чешском 
складе. В этой части расследования мы объясняем, почему 
ГРУ объявило Гебреву войну.

Удар по Украине

После оглашения выводов чешских властей о том, что ди-
версионные операции в Врбетицах были нацелены на во-

оружения, принадлежащие Гебреву и его компании EMCO, 
предприниматель заявил, что на момент взрывов он не 
намеревался ни перемещать какие-либо запасы со складов 
Врбетице в Болгарию, ни экспортировать их на какой-ли-
бо рынок, будь то Украина или Сирия. Ранее Гебрев также 
заявлял, что его компания не осуществляла сколь-нибудь 
масштабных поставок в Украину.

Как нам удалось установить, формально Гебрев говорил 
правду — по состоянию на октябрь 2014 года EMCO не 
планировала перемещать или продавать какие-либо това-
ры, хранящиеся в Чехии, это подтвердили и представители 
Imex — компании-оператора чешского склада.

И все же болгарская компания продавала боеприпасы 
Украине в конце 2014 года, и, согласно двум источникам, 
которые в 2014 и 2015 годах были близки к украинским 
военным закупкам, сыграла решающую роль в повышении 
обороноспособности Украины во время российского втор-
жения. По данным этих источников, EMCO была одной из 
двух компаний ЕС, которые производили современные бо-
еприпасы, совместимые с оружием советских времен, осо-
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бенно в диапазоне от 120 до 152 мм. Согласно одному из 
источников, есть только два завода, которые производят 
совместимые боеприпасы, и «другая компания находилась 
под контролем России». Один из источников сообщил, что 
для ГРУ типичной практикой была перекупка годных для 
Украины боеприпасов по завышенным ценам, чтобы они 
не достались украинцам. Источник также сообщил, что в 
Украину было поставлено три корабля с боеприпасами от 
EMCO, не уточнив, продавались ли вооружения напрямую 
или через посредника.

Компания EMCO подтвердила нам, что прямо или кос-
венно экспортировала боеприпасы в диапазоне от 120 до 
152 мм в Украину в период с декабря 2014 года по февраль 
2015 года на основании контракта, подписанного 10 ноя-
бря 2014 года. Компания заявляет, что часть договорных 
обязательств не была реализована.

Ошибка со складом

Хотя EMCO и поставляла оружие Украине, чешский склад 
здесь не был задействован. Но в ГРУ, видимо, об этом не 
знали.

3 октября 2014 года гендиректор Imex Петр Бернатик 
(управляющий чешским складом) написал Гебреву письмо 
с жалобой на то, что EMCO еще не забрала боеприпасы, 
которые компания закупила у чешского торговца оружием. 
Он потребовал уплаты просроченных платежей за хранение 
и призвал EMCO вывести запасы до 15 октября 2014 года. 
Бернатик также сообщил Гебреву, что к Imex обратились 
«несколько клиентов», заинтересованных в значительной 
части запасов EMCO, хранящихся в Чехии, — примерно 10 
тысяч 120-мм минометных мин и более 16 тысяч 152-мм 
крупнокалиберных снарядов (это почти все, что было у 
Гебрева на чешском складе).

Гебрев продавать боеприпасы отказался, заявив также, 
что не планирует перевозить товар в Болгарию, и предло-
жил передать его другому чешскому оператору, если Imex 
не захочет дальше его хранить. Ссылаясь на ведущееся 
уголовное дело, Imex не стала комментировать, кем были 
клиенты, которые хотели купить у Гебрева оружие, но, 
судя по всему, ими были Мишкин и Чепига, которые в те 
же дни запросили доступ на склад, используя паспорта 
на имена Руслана Табарова (Чепига) и Николая Попы 
(Мишкин).

Оружие на чешском складе вполне могло подойти для 
ВСУ Украины, поэтому у ГРУ были все основания ду-
мать, что Гебрев планирует направить его туда. Но у них 
мог быть и более масштабный план: как утверждали чеш-
ские власти (хотя и без представления доказательств), 
ГРУ планировало, что взрывчатка должна была сдетони-
ровать позднее, когда боеприпасы будут переправлены 
на основной склад Гебрева в Болгарии. Возможно, они 
надеялись, что вместе с этими боеприпасами подорвутся 
и другие.

Так это или нет, но похоже, что ГРУшники и правда 
планировали отложенный взрыв, во всяком случае через 
полтора месяца после того как 16 октября на складе № 
16 взорвалось 50 тонн боеприпасов, 3 декабря взорвался 
склад № 12, находившийся в километре от места первого 
взрыва, там хранилось еще около 100 тонн боеприпасов. 
Во время второго взрыва группы из ГРУ на месте уже не 
было, что свидетельствует в пользу чешской версии об 
отложенном взрыве. Возможно, ГРУшники надеялись, 
что к декабрю снаряды будут уже в Болгарии, и оба 
взрыва планировали на 3 декабря, но сотрудники склада 
случайно спровоцировали первый взрыв преждевремен-
но (16 октября на складе погибли Вратислав Гавранек и 
Людек Петршик).
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Охота на Гебрева

После диверсии в Чехии некоторые из участников группы 
ГРУ, выдержав небольшую паузу, возобновили операцию, 
нацеленную на Гебрева, но в этот раз они уже попытались 
убить его и его заместителя.

Как мы сообщали ранее, среди участников диверсии были 
Денис Сергеев и Егор Гордиенко, которые незадолго до 
взрыва встречались на секретной базе ГРУ у французско-
швейцарской границы со своим командиром генералом 
Аверьяновым. Утром 13 октября 2014 года, когда диверсия 
в Врбетицах вступила в критическую фазу, эти два агента 
не присоединились к своим коллегам в Чехии, а вместо 
этого вернулись в Москву. Накануне, согласно базе пере-
летов, Емельян Гебрев прибыл в Москву вместе со своей 
женой, которая страдала от рака на поздней стадии, для 
срочной медицинской помощи. Оба агента оставались в 
Москве во время пребывания там Гебревых.

15 февраля эти два офицера (в сопровождении третьего 
ГРУшника, Сергея Лютенко) вылетели в Болгарию, на неделю 
остановились в отеле Hill, расположенном рядом с офисами 
EMCO, причем по крайней мере один из трех запрашивал 
комнату с видом на вход в подземный гараж компании. Во 
время последующего визита трех офицеров ГРУ — с 24 по 29 
апреля — они снова оставались в пределах видимости офиса 
Гебрева, в отеле «Кемпински», причем один из них снова за-
бронировал номер с видом на здание EMCO.

Через неделю после отъезда троицы, 22 февраля, в Софию 
прибыла новая смена из того же подразделения ГРУ. В эту 

группу входил один из ключевых участников чешской ди-
версионной операции — Николай Ежов, офицер, который 
сопровождал генерала Аверьянова во время его пребы-
вания в Австрии и Чехии и вернулся в Россию только 3 
ноября, то есть через две недели после первого взрыва.

Как и предыдущая группа, троица остановилась в отеле 
рядом с офисом EMCO и снова запросила номера с подхо-
дящим видом. Заметным дополнением ко второй смене стал 
полковник Иван Терентьев, путешествовавший под при-
крытием «Иван Лебедев». Как видно из резюме Терентьева, 
полученного Bellingcat, в то время он был командиром спец-
операции отряда 29155 — де-факто заместителем генерала 
Аверьянова в секретных операциях. Как и генерал Аверья-
нов, его заместитель полковник Терентьев не часто путе-
шествовал, его присутствие в Софии в 2015 году еще раз 
подтвердило важность этой миссии для руководства ГРУ.

Болгарские пограничные записи не отслеживают пере-
мещение дипломатов, поэтому невозможно установить, 
пересек ли Капинос болгарскую границу 25 апреля. Зато 
известно, что Капинос не вылетел запланированным об-
ратным рейсом из Салоников, вместо этого он вернулся в 
Москву.

Что именно за токсин был использован против Гебрева — 
точно не известно. Возможно, это был именно «Новичок», 
но для того чтобы установить это, необходимы дополни-
тельные лабораторные анализы. А провести их сложно, 
так как образцы крови Гебрева таинственным образом 
исчезли из финской лаборатории Verifinn.

Источник theins.ru

Государственная измена 
От президента и премьера Чехии требуют отставки из-за «близости к Кремлю»

Ухудшение отношений с Россией – самая обсуждаемая тема последних дней в Чехии. Ей посвящены главные стра-
ницы почти всех сайтов и газет, а хранящего молчание президента страны Милоша Земана называют предателем и 
агентом Кремля. «МБХ медиа» рассказывает о том, как взрыв семилетней давности стал причиной политического 
кризиса в отношении двух государств.

Взаимные высылки

Разгоревшийся несколько дней назад конфликт с Россией, 
связанный со взрывом на складе боеприпасов в чешском 
городе Врбетица в октябре 2014 года, остается главной 
темой для жителей этой европейской страны. Со взрывом, 
унесшим жизнь двух человек, чешские спецслужбы связы-
вают российских разведчиков –– тех самых «Петрова» и 
«Боширова», которые, по версии европейских спецслужб, 
в 2018 году отравили Сергея и Юлию Скрипалей; чешская 
полиция объявила их в розыск. Bellingcat и The Insider в 
своем расследовании утверждают, что их настоящие фа-
милии – Чепига и Мишкин. По данным чешского издания 
Respekt, в период, когда случился взрыв, на складе храни-
лось оружие крупного болгарского торговца, который мог 
поставлять его на Украину.

Небывалое похолодание в отношениях Праги и Мо-
сквы привело к высылке из страны 18 дипломатов. По 
словам министра иностранных дел Чехии Яна Гама-
чека, дипломаты, подвергнутые высылке, идентифи-
цированы как сотрудники ГРУ и СВР.  На этом фоне 
18 апреля у посольства России в Чехии прошла акция 
протеста. К посольству пришли возмущенные ново-
стями пражане с флагами Евросоюза, но появились 
и их противники; в итоге манифестация закончилась 
столкновением с участием десяти человек, один из ко-
торых был задержан. Той же ночью здание российской 
дипмиссии облили кетчупом. 

В России на шаги чешских властей ответили почти сра-
зу – МИД РФ объявил 20 чешских дипломатов персо-

https://theins.ru/politika/241432
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нами нон грата. В посольстве Чехии в России останется 
пять дипломатов.

Молчаливый президент под атакой

Президент Чехии Милош Земан в последние дни 
хранит молчание. Его пресс-служба заявила, что глава 
государства выступит с заявлением по этой теме в 
ближайшее воскресенье. Это вызвало недовольство оп-
позиции. В ночь с 19 на 20 апреля члены группировки 
Zastavme velezradu (Остановим государственную изме-
ну. – «МБХ медиа») спроецировали огромную надпись 
Velezrada («Государственная измена») на знаменитой 
крепости Пражский град, резиденции главы государ-
ства. После этого они выпустили в соцсетях манифест, 
в котором назвали Земана агентом Кремля и потребо-
вали от парламента страны подать против него иск о 
государственной измене в Конституционный суд. 

«Милош Земан –– агент враждебной страны, которая 
вторглась в Чехию и убила чешских граждан. Он пре-
датель и больше не может быть главой государства», –– 
говорится в манифесте группировки, которую власти 
связывают с оппозицией.

Конфликт вокруг здания посольства в Праге 

После высылки российских дипломатов, власти чеш-
ской столицы потребовали освободить территорию 
посольства площадью пять тысяч квадратных метров. 
Они настаивают, что до 1968 года (ввод в Чехию войск 
стран Варшавского договора, в том числе СССР. – 
«МБХ медиа») на этом месте располагалась часть парка 
Стромовка. На освободившейся территории плани-
руют вновь высадить деревья и цветы, пишет Prague 
Magazine.
Первый замглавы международного комитета Совета 
Федерации Владимир Джабаров назвал эти требования 
«низостью», а в МИДе напомнили, что у посольства 
Чехии есть недвижимость в районе Тверской улицы в 
Москве. 

Бабиша поймали на слове

Кроме Земана достается от оппозиции и премьер-ми-
нистру Андрею Бабишу. Все из-за того, что он отка-
зался считать инцидент в Врбетице актом государ-
ственного терроризма со стороны России. «Это было 
нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший 
болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел, 
чтобы документ об инциденте был рассекречен. Но 
расследование продолжается», — приводят слова по-
литика РИА «Новости». 

Лидер Христианско-демократического союза Мариан 
Юречка пошутил по поводу этих слов Бабиша. «Значит, 
по словам премьер-министра, это был не теракт в Чехии 
?! Так что это было? Пара российских агентов отправи-
лась в командировку и случайно забыла бомбу на нашем 
военном складе? Должны ли мы извиниться перед ними 

за то, что он взорвался слишком рано?» –– возмутился 
он. В духе Юречки высказывались и представители дру-
гих партий, предложившие Бабишу уйти в отставку. 

20 апреля обсуждение взрыва во Врбетице было за-
планировано и в чешском парламенте. Председатель 
«Гражданской демократической партии» Петр Фиала 
перед этим призвал власти страны начать «масштабное 
дипломатическое наступление» против России с по-
мощью НАТО и ЕС. 

Впрочем, не все депутаты были настроены столь 
критично. Так, в «Коммунистической партии Чехии и 
Моравии» предложили дождаться окончания рассле-
дования и не ставить под угрозу внешнюю торговлю 
с Россией. Движение «Свобода и прямая демократия» 
потребовало прямых доказательств причастности 
Москвы к взрыву. Там также считают, что с помощью 
этих обвинений Чехию могут попытаться втянуть в 
конфликт России и Украины.

Владимир Путин и президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: пресс-служба Кремля

Посольство Российской Федерации в Праге, Чехия. Фото: AP / East News

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/gosudarstvennaya-izmena-ot-prezidenta/
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6 сотрудников ГРУ причастны к взрыву 
склада боеприпасов в Чехии в 2014 году
Как минимум шесть сотрудников подразделения Главного управления Генштаба ВС, предположительно, провели 
спецоперацию в Чехии, которую власти республики связали со взрывом склада боеприпасов во Врбетице 16 октя-
бря 2014 года. Об этом говорится в расследовании Bellingcat, подготовленном совместно с The Insider, Der Spiegel и 
Respekt.cz.

По данным расследования, операцию мог контролиро-
вать лично генерал-полковник Андрей Аверьянов. Как 
следует из трекинговых данных, накануне взрыва он под 
прикрытием выехал в Европу и затем вернулся в Москву 
через несколько часов после инцидента. Это была одна из 
двух известных операций, для которых генерал Аверьянов 
лично выезжал за границу, пишет Bellingcat.

Согласно анализу записей телефонных разговоров, генерал 
Аверьянов имеет прямую связь как с начальником ГРУ, так 
и с Кремлем. Он, под данным Bellingcat, путешествовал под 
псевдонимом «Андрей Оверьянов», заменив в реальном 
имени одну букву.

В чешской операции, утверждают расследователи, 
опосредованно могли участвовать еще два офицера 
ГРУ — генерал-майор Денис Сергеев и подполковник 
Егор Гордиенко. Ранее Bellingcat установили, что это же 
подразделение ГРУ предположительно отравило хи-
мическим оружием болгарского бизнесмена Эмилиана 
Гебрева. Через несколько месяцев после отравления 
один из офицеров — Денис Сергеев — также прибыл в 
район неподалеку от болгарской столицы. Кроме того, 
его называют третьим фигурантом дела об отравлении 
Скрипалей в Британии.

В Bellingcat заявили, что в начале октября 2014 года Аве-
рьянов и четыре других члена подразделения пришли в 
штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве, где 
и купили авиабилеты на различные рейсы, по которым на 
следующей неделе смогли добраться до чешского склада 
боеприпасов. Сам Аверьянов взял билеты в Вену на 13 
октября 2014 года.

Другой сотрудник подразделения, Николай Ежов (путеше-
ствовал под псевдонимом «Николай Кононихин»), купил 
билет в столицу Австрии на 11 октября 2014 года, свиде-
тельствует информация из баз данных. И Ежов, и Аверья-
нов купили обратные билеты на 15 октября.

Еще два сотрудника подразделения купили билеты на 10 
октября с обратным вылетом на 15 октября. В отличие от 
остальных, они путешествовали под своими именами — 
Алексей Капинос и Евгений Калинин. Как отмечается в 
расследовании, они ехали в Будапешт под дипломатическим 
прикрытием — якобы доставляли диппочту в российское 
посольство в Будапеште.

Расследователи еще не выяснили, когда и как группа ГРУ 
получила доступ к складу боеприпасов, чтобы заложить 

взрывчатку. Однако в 9:25 утра 16 октября 2014 года склад 
боеприпасов №16 в Врбетице взорвался, было уничтожено 
58 тонн боеприпасов, снесены десятки зданий и погибли 
двое сотрудников хранилища, находящегося под управле-
нием компании Imex.

Через несколько минут после взрыва склада Чепига и 
Мишкин сели на рейс Аэрофлота из Вены в Москву. 
Генерал Аверьянов и подполковник Ежов позже в тот же 
день вернулись в Вену и только после этого вылетели в 
Москву.

18 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипло-
матов из-за причастности российских спецслужб к взрыву 
на складе боеприпасов в 2014 году. По версии чешских 
правоохранителей, диверсию могли устроить двое россиян 
Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в 
розыск.

Взрывы в Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 
2014 года. В результате инцидентов погибли два человека. 
Местные СМИ писали, чтона взорвавшихся складах бое-
припасы хранила в том числе чешская фирма CZ Hermex, 
которая поставляла оружие в Украину.

Петрова и Боширова Великобритания в 2018 году обвини-
ла в отравлении бывшего офицера российской разведки 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Позднее 
СМИ выяснили, что за этими именами скрываются офице-
ры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Взрыв на складе боеприпасов в Врбетице. Фото: Police of the Czech Republic

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/posledstvija-privivki-ot-koronavirusa-dw-razoblachaet-mify-o-vakcinacii/a-57276763
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Болгария вслед за Чехией обвинила
россиян во взрывах на складах оружия 
Что об этом известно
Прокуратура Болгарии обвинила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах страны в 2011-
20 годах. В Госдуме обвинения назвали «антироссийским вбросом и пропагандой». «МБХ медиа» рассказывает, что 
известно о новом международном скандале с участием предполагаемых сотрудников ГРУ и при чем тут оружейный 
барон Емельян Гебрев. Автор Варужан Саргсян

Страна 
без правительства

В марте болгарские спец-
службы провели крупную 
спецоперацию по задержа-
нию военных и чиновников, 
подозреваемых в шпионаже 
в пользу России. Тогда были 
арестованы шесть человек, 
среди которых высоко-
поставленные военные, 
сотрудники службы на-
циональной безопасности и 
госслужащие.

Спустя месяц об этом почти 
забыли — хватает и вну-
тренних проблем. В стране 
4 апреля прошли парла-
ментские выборы, на кото-
рых партия многолетнего 
премьера Бойко Борисова 
ГЕРБ хоть и победила, но 
набрала всего 26% голосов. 
Из-за этого новое правительство до сих пор не сформиро-
вано и все идет к тому, что летом в стране пройдут новые 
выборы. 

28 апреля тема отношений с Россией снова стала главной 
в стране. Пресс-секретарь генпрокуратуры Сийка Милева 
рассказала на пресс-конференции, что ведомству удалось 
установить подозреваемых в четырех взрывах на оружей-
ных складах, случившихся в период с 2011 по 2020 год.

Склады в огне

По словам Милевой, речь идет о шести гражданах России, 
время пребывания в стране которых совпадает со взрыва-
ми и отравлением знаменитого оружейного барона Еме-
льяна Гебрева, его сына и директора его компании EMCO 
в 2015-м.

«Первый взрыв произошел на складе компании ЕМCО 
Гебрева 12 ноября 2011 года. Тогда было уничтожено 
значительное количество боеприпасов и взрывчатки, 
предназначавшихся для министерства обороны Грузии. 
В 2015 году был взорван склад в районе села Иганово, 

часть разрушенного производства также принадлежит 
EMCO», — приводит ее слова издание Nova. 

Третий взрыв произошел в том же 2015 году на другом 
складе в Иганово, четвертый — в 2020 году на заводе 
«Арсенал» в Маглиже. Кроме того, прокуратура расследует 
пожар в здании бывшего Института специальной техники 
в Софии в мае 2015 года, при котором сгорели веществен-
ные доказательства по делам о взрывах в Иганово.

В своей речи конкретных доказательств причастности 
россиян ко взрывам Милева не привела.

«Экспертиза выявила сходства в этих четырех проис-
шествиях. Перед всеми взрывами на складах возникали 
пожары, вероятно для того, чтобы дать людям уйти. 
Сами взрывы производились с помощью дистанционно-
го устройства. Во всех случаях уничтожена продукция, 
которая должна была вывозиться в Грузию и Украину. На 
основании данных расследования можно сделать обосно-
ванное предположение о взаимосвязи между взрывами в 
Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и 
взрывами в других странах», — сказала она.
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Причастность ГРУ

В ноябре 2019 года издания The Insider, Bellingcat и 
Der Spiegel выпустили расследование о том, что восемь 
сотрудников ГРУ могли быть причастны к отравлению 
Гебрева «Новичком». Расследователи писали, что рос-
сияне посещали страну под вымышленными именами, 
однако их год и дата рождения оставались неизменны-
ми, что и позволило их отследить. В сентябре 2020 года 
обвиняемых в покушении россиян объявили в розыск 
по линии Интерпола под реальными именами.

После сегодняшнего заявления прокуратуры извест-
ный болгарский журналист-расследователь, участник 
Bellingcat Христо Грозев выложил в своем твиттере 
график визитов в страну предполагаемых сотрудников 
ГРУ в 2015 году. Они совпадают с датами двух взрывов, 
отравления Гебрева, его сына и директора ЕМCО, а 
также пожара в софийском институте.

Гебрев уличил прокуратуру во лжи

Имя Емельяна Гебрева снова появилось в мировых 
медиа в середине апреля 2021 года в ходе расследования 
взрывов на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 
году, которые были арендованы болгарином. С этим 
взрывом, унесшим жизнь двух человек, чешские спец-
службы связывают российских разведчиков –– тех са-
мых Петрова и Боширова, которые, по версии европей-
ских спецслужб, в 2018 году отравили Сергея и Юлию 
Скрипалей; чешская полиция объявила их в розыск.

Из-за этого отношения между Россией и Чехией охла-
дели, страны выслали десятки дипломатов, объявив их 
персона нон-грата.

После сообщения прокуратуры в EMCO заявили, что в 
ведомстве солгали, и экспортировать оружие в разные 
страны, в том числе Грузию, они не планировали.

«Почему прокуратура пытается ввести в заблуждение 
болгарское и международное сообщество ложными 
фактами? Почему она снова пытается умыть руки вместо 
того, чтобы искать настоящие причины? Возникает во-
прос, не скрывает ли прокуратура Болгарии что-то, свя-
занное с деятельностью российских спецслужб в течение 
нескольких лет, и каковы причины для этого», –– приво-
дит заявление EMCO сайт Actualno.

Реакция России

На заявление болгарской прокуратуры из российских 
официальных лиц пока отреагировал лишь глава коми-
тета Госдумы по международным делам Леонид Слуц-
кий, который заявил ТАСС, что в Болгарии «решили 
подбросить дров в костер антироссийской пропаган-
ды». 

«Снова голословно, снова на основании домыслов и 
снова без реальных доказательств. Одна и та же ме-
тодичка по демонизации России. На мой взгляд, это 
очередной антироссийский вброс с целью смещения 
фокуса внимания. Причем показательно, что речь идет 
о складах торговца оружием Емельяна Гебрева. Того 
самого Емельяна Гебрева, который арендовал склады в 
чешской Врбетице и с которых, по ряду данных, могли 
осуществляться нелегальные оружейные поставки в 
Сирию и на Украину», –– сказал депутат.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/news/21-aprelya/
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Россия опередила все крупнейшие 
экономики мира по доле военных 
расходов в ВВП
Россия по итогам 2020 года заняла 4-е место в мире по объему государственных расходов на оборону, а по их доле в 
ВВП опередила всех из топ-15 крупнейших экономик планеты, следует из данных Стокгольмского международного 
института исследований проблем мира (SIPRI).

По оценке SIPRI, на финансирование «военной машины» 
РФ в прошлом году было заложено 61,7 млрд долларов. По 
сравнению с 2019-м годом военный бюджет вырос на 2,5%, 
однако фактические расходы оказались на 6,6% меньше 
плана.

По номинальному размеру военный бюджет России усту-
пил лишь трем странам - США (778 млрд долларов), Китаю 
(252 млрд долларов) и Индии (72,9 млрд долларов).

Если же сравнивать оборонные расходы с размером эко-
номики, то Россия потратила больше, чем любая из стран 
НАТО - 4,3% ВВП.

Среди развитых государств больше на военные нужды вы-
деляет лишь Израиль (5,6% ВВП), находящийся в состоя-
нии хронического конфликта с Палестиной и соседними 
Сирией и Ливаном.

Для сравнения: военные расходы США составили в про-
шлом году 3,7% ВВП, Китая - 1,7% ВВП, Индии - 2,9% ВВП, 
Великобритании - 2,2% ВВП, Германии - 1,4% ВВП, Фран-
ции - 2,1% ВВП.

Турция, которая провела кампании в Ливии, Сирии, а 
также поддерживала Азербайджан в войне за Нагорный 
Карабах, потратила на оборону 2,8% ВВП.

Меньше России на оборону потратили даже Пакистан (4% 
ВВП) и Ирак (4,1% ВВП). Средний показатель по топ-40 
странам мира - 2,4% ВВП - оказался вдвое меньше, чем у 
РФ.

Больше российских оборонные расходы - у ведущих дер-
жав Африки, следует из данных SIPRI. Например, военный 
бюджет Алжира составил в прошлом году 6,7% ВВП.

Кроме того, традиционно значительные суммы выделяют 
на оборону ближневосточные союзники США, у которых 
открыты значительные контракты на покупку американ-
ского оружия: 8,4% ВВП - у Саудовской Аравии, 6,5% ВВП 
у Кувейта.

За последние 10 лет при стагнирующей экономике и па-
дающих доходах населения российский военный бюджет 
увеличился на 26%, тогда как в США - сократился на 10%, 
а в Великобритании был урезан на 4,2%.

В прошлом году, однако, США нарастили оборонные рас-
ходы на 4,4%. Это связано в первую очередь с инвестиция-
ми в исследования и разработки, а также финансировани-
ем ряда долгосрочных проектов, включая модернизацию 
арсенала ядерного оружия, отмечает эксперт SIPRI Алек-
сандра Маркстайнер.

Что касается стран НАТО, то 12 из них в прошлом году вы-
полнили цель по финансированию обороны в размере 2% 
ВВП, тогда как годом ранее таких было только 9.

В частности, Франция преодолела 2-процентный рубеж 
(относительно ВВП) впервые с 2009 года. Впрочем, во 
многом это результат не реального увеличения расходов, а 
сокращения ВВП из-за пандемии, указывает Маркстайнер.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-operedila-vse-krupneyshie-ekonomiki-mira-po-dole-voennykh-raskhodov-v-vvp-1030344489
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Медведев призвал экономить деньги 
на науке
Государственные средства, которые выделяются на науку, нужно расходовать экономнее, заявил во вторник заме-
ститель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В числе задач научно-технологического развития 
страны стоят создание современной исследовательской инфраструктуры, поддержка молодых ученых и инноваци-
онных проектов, перечислил Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образова-
нию.

«В последние годы наша 
страна добилась опреде-
ленных успехов и сохра-
нила лидерство по целому 
ряду направлений. Однако 
дальнейшая работа требует 
перенастройки этой деятель-
ности и, по сути, принципи-
ально новых стратегических 
решений, - сказал он.

Выработку этих решений, по 
словам Медведева, сильно 
затрудняет разобщенность 
ведомств, каждое из которых 
занимается одновремен-
но и фундаментальной, и 
прикладной наукой. «Эта 
разобщенность не создает 
синергического эффекта, не 
дает какой-то суммарный 
результат», - посетовал экс-
премьер.

Координация, по его словам, позволит не допустить из-
лишних расходов. "[Нужно] стараться экономным обра-
зом расходовать те средства, которые мы имеем, которые 
выделяются в настоящей весьма сложной ситуации, как 
минимум, не допуская их расходования на очень близкие 
по проблематике темы», - цитирует Медведева ТАСС.

До 2024 года государство выделит на научные исследова-
ния и разработки 1,63 триллиона рублей, сообщил в посла-
нии Федеральному собранию президент Владимир Путин.

В среднем бюджет будет тратить на науку 407,5 млрд 
рублей в год - в 5 раз меньше, чем на содержание аппарата 
чиновников и органов госвласти (2,025 трлн рублей), в 6 
раз меньше, чем на правоохранительные органы (2,425 
трлн рублей), и в 8 раз меньше расходов на армию, вклю-
чая производство оружия в рамках гособоронзаказа (3,325 
трлн рублей).

По уровню расходов на исследования и разработки - 
1,03% ВВП- Россия находится в четвертом десятке стран 
мира, оценивают эксперты ВШЭ. Для сравнения: Израиль 
тратит 4,93% ВВП, Япония - 3,24% ВВП, США - 3,07% 
ВВП, Китай - 2,23% ВВП.

Даже от позднего Советского Союза образца 1990 года по 
расходам на науку современная Россия отстает на 40%. 
Динамика затрат на науку отстает от роста ВВП, что не 
позволяет ощутимо повысить наукоемкость национальной 
экономики и обеспечить достижение целей технологиче-
ского развития страны, отмечают эксперты ВШЭ.

Низкие зарплаты провоцируют бегство научных кадров 
за рубеж. Если в 2012 году ежегодно страну покидали 
14 тысяч ученых, то теперь это уже 70 тысяч. За 10 лет 
численность научных работников в стране рухнула втрое. 
«Россия - единственная из развитых стран, где несколько 
десятилетий подряд уменьшается количество ученых», - 
бил тревогу на прошлой неделе главный ученый секретарь 
Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в 
ходе Общего собрания академии.

В Кремле не видят трагедии в отъезде ученых, ответил 
Долгушкину пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков.

«Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормаль-
ный, и ничего трагичного в этой ситуации нет», - сказал 
он.

Источник finanz.ru
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Последствия прививки от коронавируса 
Разоблачение мифов о вакцинации
Вакцины против коронавируса изменяют человеческую ДНК. Прививка повышает риск бесплодия. Иммунитет по-
сле ковида выше, чем после прививки. Авторы Ута Штайнвер, 

Инес Айзеле, 
Марина Барановская

С тех пор, как вакцины от коронавируса стали доступны 
для большинства жителей планеты, данных о них стано-
вится все больше. Неудивительно, что этот нескончаемый 
поток не всегда понятной информации порождает не-
уверенность и создает благодатную почву для появления 
нелепых слухов. DW разоблачила четыре самых распро-
страненных мифа о вакцинации.

Миф №1: Вакцины мРНК изменяют 
человеческую ДНК
Фактчек: неправда

Многих сбивает с толку сходство слов ДНК и мРНК и 
тот факт, что обе макромолекулы имеют отношение к 
генетической информации. Тем не менее, это не одно и то 
же. Совершим краткий экскурс в генетику: ДНК - де-
зоксирибонуклеиновая кислота - одна из трех основных 
макромолекул (две другие - РНК и белки), которая от-
вечает за хранение и передачу из поколения в поколение 
генетической программы развития живых организмов и 
хранит биологическую информацию в виде генетического 
кода, состоящего из строительных блоков - нуклеотидов. 
Вторая основная макромолекула, РНК, - рибонуклеиновая 
кислота - также играет важную роль в кодировании, про-
чтении и регуляции генов. Кроме того, РНК несет ответ-
ственность за программирование синтеза белков в живых 
организмах, отвечая тем самым за фактическую реализа-
цию "строительных планов" ДНК.

Генетический материал некоторых вирусов, в том числе 
вируса SARS-CoV-2, тоже представлен рибонуклеиновой 
кислотой, и вирусы используют это для размножения в 
клетках живых организмов. Но человеческий организм 
распознает захватчика по спайковому белку и создает 

Т-клетки (Т-лимфоциты) и антитела, уничтожающие 
вирус.

Цель вакцинации - вызвать иммунный ответ на патоген 
без необходимости проникновения в организм всего 
вируса SARS-CoV-2. Поэтому мРНК-вакцина "доставляет" 
в организм лишь его небольшой фрагмент: синтетически 
разработанную часть мРНК - строительную "инструкцию" 
для синтеза спайкового белка, "упакованную" в липидную 
наночастицу, которая служит "средством доставки" в клет-
ку. Попав туда, генетический механизм следует "инструк-
циям" для производства вирусного белка, который затем 
выделяется на поверхность клетки и стимулирует иммун-
ную систему для выработки ответа на патоген.

Но у РНК коронавируса нет доступа к ядру клетки, поэто-
му он не может добраться до нашего генома и смешаться 
с ним. После того, как организм вырабатывает антитела, 
клетка разлагает использованную РНК патогена.

Однако в декабре 2020 года ученые из Массачусетского 
технологического института установили, что в случае 
заражения коронавирусом фрагменты генома SARS-
CoV-2 могут включиться в геном человека  с помощью 
гена обратной транскриптазы. Этот фермент превращает 
РНК в ДНК - а ДНК, в свою очередь, имеет доступ к ядру 
клетки. Нерецензированный препринт исследования был 
опубликован на портале bioRxiv  и вызвал бурную дискус-
сию в научном сообществе.

Дэвид Балтимор, вирусолог и нобелевский лауреат, полу-
чивший премию за открытие гена обратной транскрип-
тазы, в интервью журналу Science  заявил, что работа 
"поднимает много интересных вопросов". Вместе с тем он 
подчеркнул, что исследование лишь показало, что фраг-
менты SARS-CoV-2 могут быть интегрированы в ядро 
клетки, но при этом не образуют инфекционного матери-
ала. "Вероятно, это биологический тупик", - сказал Балти-
мор.

Вальдемар Коланус (Waldemar Kolanus), директор Инсти-
тута фундаментальных медико-биологических исследова-
ний LIMES при Боннском университете, в интервью DW 
отметил, что установленный в исследовании механизм не 
имеет ничего общего с механизмом вакцинации. По его 
словам, структура синтетической мРНК вируса, являю-
щейся частью вакцины, была изменена для того, чтобы 
предотвратить ее немедленное разрушение клетками. 
"Вероятно, этот процесс невозможно трансформировать в 
обратную сторону. В этом отношении мРНК-вакцины на-
много безопаснее, чем реальный вирусный геном", - объ-
ясняет он.

Человеческая ДНК в ядре клетки надежно защищена
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Миф №2: Прививки от коронавируса 
повышают риск бесплодия у женщин
Фактчек: неправда

Основой для этого мифа стало письмо антиваксеров в 
адрес Европейского агентства лекарственных средств 
(EMA) , в котором утверждалось, что антитела, вырабаты-
вающиеся вследствие вакцинации, реагируют не только на 
спайковый белок коронавируса, но и на другой, схожий с 
ним белок: синтицин-1. Этот протеин необходим для фор-
мирования плаценты в матке. Подавление его активности 
при иммунном ответе после вакцинации BioNTech/Pfizer, 
якобы, ведет к бесплодию.

"Есть множество причин, по которым эти утверждения 
изначально безосновательны", - говорит в интервью DW 
Удо Маркерт (Udo Markert), руководитель плацентарной 
лаборатории университетской клиники в Йене. Прежде 
всего, сходство между спайковым белком коронавируса и 
синтицином-1 минимально: всего 0,75 процента.

Ранее исследователи изучали риск нежелательного взаи-
модействия между синтицином-1 и антителами, которые 
вырабатываются при приеме препарата против рассеян-
ного склероза. Этот медикамент должен воздействовать на 
белок, на 81 процент сходный с синтицином-1. Но даже в 
этом случае не было установлено существенного негатив-
ного влияния на синтицин-1.

Еще одно логическое несоответствие, доказывающее абсурд-
ность мифа о бесплодии после вакцинации, по словам Удо 
Маркерта, состоит в том, что при заражении коронавирусом 
в организме женщины оказывается куда больше спайкового 
белка, чем после прививки. "Это означало бы, - говорит уче-
ный, - что инфицирование SARS-CoV-2 несет в себе гораздо 
более серьезную угрозу бесплодия, чем прививка". При этом, 
добавляет Маркерт, было установлено, что женщины, зара-
женные вирусом SARS при вспышке атипичной пневмонии в 
2002-2003 годах, не подвергались никакому риску бесплодия, 
а спайковый белок этого вируса практически идентичен 
протеину SARS-CoV-2.

Наконец, свой вердикт вынесло и Британское общество по 
вопросам фертильности. "Нет никаких доказательств и те-
оретических оснований для утверждения, что какая-либо 
из вакцин против ковида влияет на фертильность женщин 
или мужчин", - говорится в заявлении этой организации.

Миф №3: Создание и разработка вакцины 
происходили слишком быстро
Фактчек: не совсем так 

Обычно на разработку и сертификацию вакцины уходит 
от 10 до 15 лет, а в исключительных случаях - даже боль-
ше. Первые вакцины против коронавируса появились 
менее чем через год после начала пандемии. На первый 
взгляд, вполне объяснимо, что необычайно высокие темпы 
создания препаратов  вызывают у многих недоверие. Но 
скорость этого процесса объясняется несколькими, вполне 
объективными, обстоятельствами.

Во-первых, предварительные знания. Разработка вакцин 
основана на уже исследованных или испытанных техноло-
гиях. Так, ученым изначально было многое известно о дру-
гих коронавирусах, вызывающих атипичную пневмонию 
SARS (в 2002-2003 годах) или MERS (в 2012 году). Работы 
по созданию вакцин против этих типов коронавируса 
велись уже во времена предыдущих эпидемий.

Во-вторых, финансовая поддержка. В разработку вакцины 
против SARS-CoV-2 были вложены колоссальные суммы 
денег, благодаря чему ученые во всем мире смогли рабо-
тать с совершенно другими объемами ресурсов. Это дало 
им возможность, к примеру, увеличить число научных 
сотрудников, параллельно проводить большое количество 
исследований и так далее.

В-третьих, ускоренный процесс испытаний. Утвержде-
ние, что обычно испытания вакцины длятся около десяти 
лет, вводит в заблуждение, отмечает в интервью Би-Би-
Си Марк Тошнер, участвующий в разработке вакцины 
AstraZeneca. Много времени, по его словам, уходит на 
ожидание: денег, необходимого числа участников испы-
таний, разрешений на проведение тестов. Но во времена 
пандемии время было решающим фактором, поэтому 
некоторые процессы проводились параллельно. Например, 
регистрация вакцин часто велась в режиме так называ-
емой последовательной экспертизы регистрационного 
досье (rolling review): первые данные тестов анализиро-
вались еще в процессе проведения испытаний, а не после 
их окончания. Несмотря на рекордные сроки разработки 
вакцин, их регистрация - по крайней мере, на европейском 
рынке, - сопровождалась всеми обычными строгими про-
цедурами контроля Европейского агентства лекарствен-
ных средств (EMA).

Нет никаких доказательств того, что вакцина от коронавируса влияет на фертильность
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Миф №4: Иммунитет после перенесенного 
заболевания защищает лучше иммунитета 
после вакцины
Фактчек: неверно

У большей части людей, инфицированных коронавирусом, 
заболевание протекает в (относительно) легкой форме, а по-
рой и вовсе бессимптомно. В Германии, к примеру, по дан-
ным Института имени Роберта Коха, во время первой волны 
пандемии весной 2020 года почти 80 процентов зараженных 
перенесли легкую форму ковида. У оставшихся 20 процентов 
болезнь проходила в тяжелой форме, требующей госпитали-
зации, а порой - и подключения к ИВЛ.

Тем не менее, нет гарантии того, что люди, у которых нет по-
вышенного риска тяжелого течения ковида, перенесут легкую 
форму заболевания. Немало молодых и здоровых людей по-
падают в реанимацию и даже умирают.

Нельзя также забывать и о "постковидном синдроме" - дли-
тельных и тяжелых последствиях коронавирусной инфекции 
у уже переболевших людей. Хроническая усталость или 
системные поражения сосудов, относящиеся к самым частым 
признакам "постковида", могут встречаться даже у тех, кто 
переболел им в легкой форме.

Пока что неизвестно, как долго длятся эти последствия, гово-
рит DW Райнхольд Фёрстер (Reinhold Förster), вице-президент 
Немецкого общества иммунологии. Поэтому, по его словам, 
те, кто предпочитает заразиться коронавирусом вместо того, 
чтобы получить прививку, подвергают себя большому риску.

Вторая причина, говорящая в пользу вакцинации, состоит в 
том, что иммунная система реагирует на вакцину иначе, чем 
на реальное заражение коронавирусом. "Вакцинация суще-
ственно усиливает долгосрочный иммунитет против инфек-
ции", - говорит вирусолог Кристиан Дростен в своем подкасте 
Das Coronavirus-Update. На данный момент можно сказать, 
что после вакцинации образуется больше антител, и они доль-
ше остаются в организме.

Это подтверждают и результаты еще не опубликованного на-
учного исследования Райнхольда Фёрстера. "Речь идет о коли-
честве и качестве выработанных в ходе вакцинации антител, 
- говорит он. - Качество заключается главным образом в их 
аффинности, то есть, в том, насколько прочно антитело при-
крепляется к спайковому белку патогена и тем самым предот-
вращает инфекцию". После двух доз прививки BioNTech/Pfizer 
и число антител, и их аффинность намного выше, чем после 
перенесенного заболевания.
Хроническая усталость - один из симптомов "постковидного синдрома"

Источник dw.com

Рост смертности 
в России побил 
рекорды с голода 
1947 года
Россия продолжает фиксировать резкое ускорение есте-
ственной убыли населения и двузначный рост смерт-
ности в масштабах, которых официальная статистика не 
видела больше 70 лет.
По итогам марта в стране умерли 191 320 человек, сооб-
щает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По сравнению с февралем смертность увеличилась на 18648 
человек, или 10,7%. В годовом выражении рост смертности 
составил 25,3%, причем по сравнению с февралем он уско-
рился на 4,7 процентного пункта.

В январе темпы роста смертности достигали 33% год к году, 
а в декабре установили рекорд за все время пандемии - 63% 
в годовом выражении. По итогам первого квартала в России 
умерли 583,7 тысячи человек - на 123,7 тысячи, или 26,9% 
больше, чем годом ранее.

Темпы роста смертности, которые фиксируются на протя-
жении последних месяцев, являются беспрецедентными с 
1947 года, когда СССР пережил массовый голод из-за засухи, 
окончания поставок продовольствия по ленд-лизу и созда-
ния резервов зерна на случай новой войны.

Тогда число умерших в стране подскочило на 37,2% в годовом 
выражении, следует из исторической статистики, которую 
приводят «Открытые медиа».

В целом же, двузначный рост смертности - редкое явление. 
В послевоенной истории статистика фиксировала его лишь 
трижды: помимо периода пандемии 2020-21 гг и голодного 
1947-го, годом-антирекордсменом стал 1993-й, когда на фоне 
гиперинфляции и развала экономики число смертей подско-
чило на 17,8%.

Падение рождаемости, тем временем, практически оста-
новилось: по итогам первого квартала в России родилось 
336,9 тысячи детей - всего на 0,4% меньше, чем годом ранее. 
В марте рождаемость и вовсе увеличилась на 15,5%, до 128,2 
тысячи детей.

Тем не менее, смертность по итогам квартала превысила 
рождаемость в 1,7 раза. В результате естественная убыль на-
селения ускорилась вдвое - до 246,8 тысячи человек.

По итогам прошлого года Россия потеряла в результате есте-
ственной убыли 688,7 тысячи человек. Численность постоян-
ного населения сократилась до 146,24 млн человек - миниму-
ма с 2014 года. Источник finanz.ru

https://www.dw.com/ru/posledstvija-privivki-ot-koronavirusa-dw-razoblachaet-mify-o-vakcinacii/a-57276763
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rost-smertnosti-v-rossii-pobil-rekordy-s-goloda-1947-goda-1030379066
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Навальный и дело о клевете на ветерана. 
Апелляция

Навальный выступает с последним словом.

— Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король — 
голый. Уже миллионы людей кричат об этом, потому что 
это совершенно очевидно. Вот эти вот 20 лет бездарного 
правления к чему привели? У него висит на ушах корона, 
есть тонны вранья по телевизору, мы потратили триллио-
ны нефти и газа, и наша страна продолжает деградировать 
с каждым годом.

<…> Я сейчас сижу в колонии в областном центре горо-
да Владимира, который находится в 200 км от Москвы 
— здесь нет ни одной ровной дороги, а зарплата средняя 
20 тысяч рублей. И ваш голый проворовавшийся король 
хочет править до конца, он вцепился в эту страну и хочет 
держать ее бесконечно.

И [если] так продолжится и дальше, то наступит не только 
потерянное десятилетие, а украденное десятилетие. <…> 
Голый король судорожно ищет кусочки святости, чего-то 
хорошего, чтобы присвоить их себе, украсть, использовать 
для личных целей. И он много лет делает это с победой 
нашего народа в Великой Отечественной войне, объявить 
чуть ли не то, что он победил в этой войне. Ваш голый 
король украл знамя победы и пытается сделать из них себе 
стринги.

По сути, ваша власть — это власть тех самых оккупантов и 
предателей. Я считаю вас всех предателями. Вы реализуете 
тот самый план, который мы читали в учебниках истории: 
страна должна быть захвачена, а русские должны быть 
лишены богатства, прав, образования. У нас каждый год 
200 тысяч человек уезжают за границу…

— По материалам дела пожалуйста.

— Я. Говорю. По. Материалам. Дела.

Навальный распаляется и рассказывает про прокурора 
Москвы, который в закрытом режиме пытается признать 
ФБК экстремистской организацией: признать экстремист-
скими «меня и таких, как я, патриотов, которые сражаются 
с оккупацией».

— Как бы вы ни пытались украсть эту святость, у вас ни-
чего не получится. Ваша оккупационная власть рано или 
поздно будет отстранена.

Судья вновь делает ему замечание и просит быть ближе к 
делу; Навальный вновь называет ее и таких как она пре-
дателями и оккупантами. Тогда судья пытается завершить 
последнее слово и уйти в совещательную комнату, но На-
вальный говорит, что закончил.
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На допросах в СК большую часть времени 
я сижу и жду, когда что-нибудь 
произойдет
14 апреля по семи адресам журналистов DOXA и их родителей прошли обыски. Позже мы узнали, что против 
редакторов и редакторок Володи Метелкина, Армена Арамяна, Наташи Тышкевич и Аллы Гутниковой возбудили 
уголовное дело о «склонении двух или более несовершеннолетних к совершению противоправных действий, пред-
ставляющих опасность для их жизни» — за видео, где мы призывали не бояться угроз от администраций учебных 
заведений. В тот же день Басманный суд, по сути, посадил наших редакторов под «домашний арест», запретив им 
выходить из дома с 00:00 часов до 23:59 и пользоваться интернетом и любыми средствами связи. Под таким «аре-
стом» они пробудут до июня. Мы публикуем монолог нашего редактора Армена Арамяна.

Автор Армен Арамян
Редакторы Сергей Стеблев, 

Татьяна Колобакина, 
Екатерина Мартынова

14 апреля моя жизнь, как это принято говорить, подели-
лась на до и после.

Сначала был шумный обыск. Меня разбудили после двух 
часов сна, и после вопроса о том, могу ли я связаться со 
своим адвокатом, стали ломиться внутрь. Наверное, я до 
сих пор немного застрял в этом ощущении страха, когда 
толпа людей в неизвестном количестве очень громко вы-
ламывает тебе дверь.

Однако за этим последовал очень скучный день. Скука по 
дороге в Следственный комитет и суд, а потом — скука в 
ожидании заседания, была мучительной. Чтобы отвлечься 
от тревожных мыслей, я каждый раз, перебарывая себя, 
пытался подумать о чем-то приятном и увлекательном, что 
могло бы захватить меня с головой. Почему-то тогда я ре-
шил, что мне нужно придумать, какое антропологическое 
исследование я бы мог сделать из этого опыта из обыска, 
допроса, суда, предположительного тюремного срока, и 
домашнего квази-ареста, под которым я оказался сейчас. 
Смешно, но меня мучило, что я не могу придумать ника-
кие теоретические тексты, на которые я мог бы опереться 
в таком исследовании, кроме условного Фуко. Это было 
одним из моих упражнений, чтобы не думать, что же там 
снаружи полицейской машины, как там моя семья, был ли 
у них обыск – раздумывать над библиографией для своего 
автоэтнографического исследования.

Многие из тех, кто попадал в жернова какой-нибудь 
машины политического насилия, описывают ощущение 
дереализации: вот я жил свою жизнь, шел по улице, строил 
планы, а теперь я взаперти, я больше не тот свободный 
человек, меня удерживают стены и границы, которые еще 
вчера никак не присутствовали в моей жизни.

ВОТ СИДЯТ ЧЕТВЕРО-ПЯТЕРО НЕЗНАКОМЫХ МНЕ 
ПАРНЕЙ В РАЗНЫХ ДОВОЛЬНО УРОДЛИВЫХ 

УНИФОРМАХ, КОТОРЫЕ ПОЧЕМУ-ТО 
ОПРЕДЕЛЯЮТ МОЙ СТАТУС КАК СВОБОДНОГО 

ИЛИ НЕСВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

И пока продолжался этот день, это ощущение только 
усиливалось. Вот я сижу в одной части коридора в здании 
суда, а в другой — моя семья и приятели-журналисты. Но 
я не могу с ними поговорить, потому что нас разделяет жи-
вая стена из ментов и приставов. Сначала любую попытку 
поговорить или обменяться бутылками с водой они очень 
жестко пресекают грозными жестами и звуками. Но, ка-
жется, со временем и сама эта живая изгородь забывает о 
том, какой смысл наполняет ее действия и ее присутствие 
в этом месте. Приставы расслабляются, игнорируют часть 
контактов между нами. Символическое насилие и дис-
танцию поддерживать со временем становится сложнее. 
Вот моя мама скандирует «дайте покормить детей», и эта 
дистанция снова подвергается решительному испытанию. 
А потом завершаются заседания суда, и эта дистанция 
переформатируется — она теперь не между мной и моими 
родственниками, а между мной и моими «подельника-
ми» и «подельникессами», с которыми теперь запрещено 
общаться. В отдельные моменты меня настигает очень 
сильное чувство абсурда от того, что вот сидят четверо-пя-
теро незнакомых мне парней в разных довольно уродливых 
униформах, которые почему-то определяют мой статус как 
свободного или несвободного человека. Иногда возникает 
подсознательное желание просто уйти. Почему нельзя уйти?

В «Утопии правил» Дэвид Гребер пишет, что полицей-
ские — это бюрократы со стволами, и этот образ дей-
ствительно схватывает многое в представителях сило-
вых структур. Один и тот же человек угрозами пытается 
получить у тебя номер твоего пароля на айфоне, а потом 
бережно под диктовку записывает твои персональные 
данные за компьютером. Что его заставляет делать то, 
что он делает? В какой момент он слушает тебя с интере-
сом и воспринимает информацию, а в какой он — про-
сто бюрократическая машина для записи текста под 
диктовку? Что делает его ментом (ну или следователем, 
не суть)?

Возможно, тут есть наметки исследовательского вопроса, 
а может, это просто шок от столкновения с государствен-
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ным насилием. Но главное эмансипаторное ощущение, 
которое я временами испытывал — это ощущение, что эти 
структуры символического насилия и господства, как бы 
власти не хотелось доказать обратное, крайне подвижны 
и гибки. Дистанции ослабевают и меняются, эшник может 
стать собеседником по левой политике, родители покор-
мят детей, а коридор и зал суда могут смениться улицей, 
где не будет скучающих лиц людей, которые не понимают, 
что они тут делают, а будут только радостные и любящие 
лица, скандирующие: «мы тоже DOXA».

Я пока только привыкаю к условиям моего «домашнего 
ареста». Очень трудно, когда вокруг происходит какая-то 
большая история, а ты обо всем узнаешь последним, если 
вообще что-то узнаешь. Трудно не видеться с ребятами из 
редакции, очень грустно вспоминать о проектах, которые 
скорее всего встали без меня. Я в первую очередь очень 
хочу продолжить свою работу по ним.

МОЕМУ СЛЕДОВАТЕЛЮ ЭТО, КАЖЕТСЯ, 
НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ: ОН СИДИТ И СКУЧАЕТ, 

А Я УВЛЕЧЕННО ЧИТАЮ КНИЖКУ

Но я, конечно, пытаюсь немного отвлечься чтением, ведь 
у меня дома «так много книг». В первый день «ареста» я 
пытался что-то прочесть, в итоге открыл книжек 10, в каж-
дой прочел по 8-10 страниц, и ни на одной не мог сосредо-
точиться. Зато начал перечитывать «Долг» Гребера (Дэвид 
в очередной раз смог меня затянуть), а также обратился 
к «Опытам Монтеня — там первое эссе в начале как раз о 
том, какой настрой сохранять, когда твоей жизни и свобо-
де что-то угрожает, вчера в Следственном комитете весь 
день его вспоминал. Почитайте!

Допросы — это праздник. Ощущения смешанные: от 
ироничного «меня, походу, устроили работать в СК» до по-
нимания, что у меня будто хотят отнять все свободное вре-

мя, которое я мог бы потратить на работу или на какую-то 
осмысленную деятельность. На этих допросах в СК боль-
шую часть времени я просто сижу и жду, когда что-нибудь 
произойдет, поэтому пытаюсь скрасить ожидание за чте-
нием книжек. Моему следователю это, кажется, не очень 
нравится: он сидит и скучает, а я увлеченно читаю книжку. 
Вчера он даже сделал мне замечание по этому поводу! На 
прошлый допрос пришел с книгой «За демократию» Саши 
Замятина, и совпадение ее содержания и окружающей ре-
альности было впечатляющим. В целом, если каждый день 
будет по допросу, то, наверное, мне нужно каждый день 
осиливать по одной книжке.

Понятно, что бесконечные повестки — это инструмент 
давления. Будешь ходить к нам каждый день, пока что-то 
не расскажешь. Ну окей, буду ходить, я только за ежеднев-
ные прогулки.

Поддержка очень важна, когда тебя пытаются вот так изо-
лировать, без нее было бы очень сложно. К сожалению, я 
не могу сам читать все материалы о том, кто и как поддер-
жал нашу редакцию и биониклов, и могу узнавать об этом 
только из рассказов родственников. Но семья тоже меня 
очень поддерживает: моя мама, два брата и сестра делают 
все, чтобы я чувствовал себя хорошо в эти дни.

Но пока я под «домашним арестом», хочу читать, работать, 
насколько это возможно, видеться с друзьями и коллегами, 
которые будут меня навещать. Я провожу большую работу 
над собой, чтобы не унывать, и пока я скорее наоборот 
слишком навеселе, придумываю всякие приколы. Надеюсь, 
это состояние не сменится депрессивным.

Поддерживайте DOXA, вместе с вами мы можем что-то 
изменить. Им не победить молодость.

Источник doxajournal.ru

https://doxajournal.ru/armen_monologue
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Вместо масла могут привезти "солидол"
Почему дети травятся в школьных столовых
В марте более ста детей отравились в 27 школах Красноярска. Почти 60 человек были госпитализированы с симпто-
мами иерсиниоза – острой кишечной инфекции, передающейся от животного к человеку. Три вспышки кишечной 
инфекции поочерёдно зафиксированы в Школе космонавтики в Железногорске Красноярского края, последняя из 
которых датируется 5 апреля. Следственный комитет и полиция возбудили три уголовных дела, а руководителя од-
ной из компаний-поставщиков питания арестовали на время следствия. Эксперты говорят, что в школах не хватает 
контроля за качеством продуктов, а денег, выделяемых государством, недостаточно для нормальной организации 
питания. Автор Игорь Чигарских

"ТЕМПЕРАТУРА БЫЛА ПОД СОРОК"

В конце февраля и начале марта жители Советского и 
Октябрьского районов Красноярска стали жаловаться в 
социальных сетях, что у их детей-школьников появились 
признаки пищевого отравления: высокая температура, 
сыпь вокруг глаз и на руках. В некоторых школах на каран-
тин закрыли сразу по несколько классов, часть детей го-
спитализировали. Врачи диагностировали у пострадавших 
иерсиниоз – острое инфекционное заболевание желудоч-
но-кишечного тракта, возбудителя которого, как правило, 
переносят животные.

– В нашем классе всего двое детей питаются бесплатно, – 
рассказала жительница Красноярска Ирина Рудаманенко, 
чей сын учится в восьмом классе. – Остальные сами что-то 
покупают, но покупают булочки, калачики, не более. Что-
то такое вроде салатов они не едят. И второй мальчик, 
который у нас тоже бесплатно ест, был дома – грипповал. 
Поэтому мы, получается, заболели одни на весь класс. А 
в школе в основном отравились дети из вторых-третьих 
классов. Они получают и обеды, и завтраки. На завтрак, 
как правило, какая-то каша предлагается, какой-то бутер-
брод. А вот в обед много салатов дают: кому-то витамин-
ный салат, кому-то – морковный с яблоком. И причина 
отравления, как нам сказали, была непосредственно в 
салате. Капуста была заражена, яблоки – тоже. У меня 
ребенок отравился 20 февраля. В субботу сходили в школу, 
покушали, а в воскресенье поднялась температура. Позже 
нам уже диагноз поставили. Но мы, слава богу, переболели 

в легкой форме: в больницу нас не возили, никуда не заби-
рали. Поноса и рвоты также не было. Температура, правда, 
была высокая, под 40: 39,6–39,8. Но в целом ребенок высо-
кую температуру перенес относительно легко.

Сначала сообщалось о 70 пострадавших, но вскоре количе-
ство превысило 100. Судя по комментариям родителей, на 
тот момент, когда появилась официальная информация об 
отравлении, инфекция несколько дней распространялась 
по школам.

– В пятницу, 26 февраля, мы обнаружили, что у ребенка 
припухли руки, и возле большого пальца появилась сыпь. 
В 12:30 мы уже были у дежурного врача, на тот момент 
у ребенка уже полностью были красные ладошки, была 
сыпь, ребенок чувствовал себя плохо очень, у него была 
температура 37,5, его подташнивало и были небольшие 
боли в животе, – рассказала Анна Сытова в разговоре с 
"ТВК".

– Нас в больницу класть не стали, хотя сына рвало, живот 
крутило. Пришлось дома сидеть на карантине. Я спраши-
вала его, может, наелся чего-то сам? Он у меня во втором 
классе, там дети любят чипсов каких-то пачку съесть. Но 
он сразу сказал, что ели салат на обед. Тревожно сейчас, 
что скрывать. Гарантии, что по этой морковке крысы не 
бегали, у нас, у родителей, сейчас нет, – рассказала житель-
ница Красноярска Елена.

"ЕСЛИ БЫ НЕ ЗАПАХ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОКАЗАЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ"

С начала 2020 года в железногорской Школе космонавтики 
произошло три вспышки кишечной инфекции: в феврале 
обошлось без госпитализации, в марте в больницу попали 
трое учащихся в возрасте 15–17 лет, а всего отравилось 17 
человек. 5 апреля на плохое самочувствие пожаловались 
11 учеников 8–11-х классов, один школьник госпитализи-
рован.

– Когда было первое отравление, люди, которые отрави-
лись, проснулись с очень сильной болью в животе. Туалет 
был занят просто постоянно, туда невозможно было по-
пасть, поскольку все время люди сидели. И тех, кто сходил 
в медпункт, официально, можно сказать, признали отра-
вившимися. Но совершенно точно было много таких, кто 
просто не ходил в медпункт. Потому что если обратишься, 
то это надо будет куда-то ехать, какие-то анализы сдавать. 
В общем, потеряешь время. Кто-то мог спокойно поехать 

Завтрак в школе Великого Новгорода (архивное фото)
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домой, если живет рядом. По моим наблюдениям, в моем 
классе обращалась к медикам примерно треть от всех по-
страдавших. То есть первый раз их было человек пять офи-
циально, – рассказал один из учеников школы с просьбой 
не указывать его имя.

Особенность Школы космонавтики в том, что это ин-
тернат для детей с заметными способностями к физике, 
математике и программированию. Ученики приезжают 
в школу из разных городов региона, а также из соседней 
Хакасии. Они живут в общежитии, их кормят пять раз 
в день. Организации питания на сайте школы посвящен 
отдельный раздел, из которого следует, что за качеством 
блюд следят также представители родительского комитета.

– По поводу качества еды, в принципе, я бы сказал, что 
есть это можно, но не всегда. Иногда это пересолено, ино-
гда недосолено, иногда переваренное, иногда – недоварен-
ное. В гречке могут попадаться вот эти камушки, которые 
есть в пачке с немытой крупой. То есть нет чего-то такого 
критичного, но есть вопросы по качеству и продолжитель-
ности обработки. У нас в школе ничего не готовят, просто 
привозят, и это все раскладывают по тарелкам и раздают 
нам, – говорит ученик школы.

У железногорских школьников не нашли иерсиниоз. У 
них выявили функциональное расстройство желудочно-
кишечного тракта, вызванное патогенными бактериями (в 
частности стафилококком, населяющим кожу человека). 
Источники заражения обнаружены, как и в Красноярске, в 
салатах, а также в рожках и щах.

– После второго отравления перестали давать салаты, 
дают теперь, например, два кусочка помидора вместо это-
го, – говорит ученик школы. – Решили, что отравились 
все салатом, хотя в этот день еще давали печень и мака-
роны. Так получилось, что я не захотел идти на ужин, 
поэтому и не отравился. Пахнет не всегда приятно, кода 
дают печень, знаете. И в принципе, когда дают печень, хо-
дит довольно мало людей. Печень никто не любит, скорее 
даже запах от нее. Поэтому если бы ужин был бы другой, 
пахло бы повкуснее, то отравившихся было бы раза в 
три-четыре больше.

"НАКОРМИТЬ НА 85 РУБЛЕЙ НЕРЕАЛЬНО"

По словам экспертов, в сфере школьного питания две 
основных проблемы, одна из которых – недостаточное фи-
нансирование. С одной стороны, в сфере российского кей-
теринга крутятся миллиарды, и часть рынка приходится 
именно на школы. К примеру, в январе более 90 учеников 
и сотрудников двух школ подмосковного города Красноар-
мейска обратились за медицинской помощью с жалобами 
на отравление. По сообщениям СМИ, питание в школе 
обеспечивала компания, связанная с "поваром Путина" 
Евгением Пригожиным. Следственный комитет возбудил 
уголовное дело об оказании услуг, не соответствовавших 
требованиям безопасности. Предприятия, связанные с 
этим бизнесменом, уже не первый раз оказываются в цен-
тре скандалов из-за отравлений детей.

В конце 2018 года Наталья Шилова, сотрудница ком-
пании "Московский школьник", по сообщениям СМИ, 
аффилированной с Пригожиным (сам он эту связь от-
рицает), рассказала Фонду борьбы с коррупцией (внесён 
российскими властями в список "иностранных агентов", в 
Фонде с этим решением не согласны), что это предприятие 
поставляло в учреждения образования червивые консер-
вы, некачественное мясо, кислые ягоды. В октябре 2019 
года суд обязал "Комбинат питания "Конкорд" Евгения 
Пригожина и компанию "ВИТО-1", которую также связы-
вают с бизнесменом, выплатить денежную компенсацию 
родителям, чьи дети пострадали от вспышки дизентерии 
в детских садах Москвы. Эти кейтеринговые компании 
должны были компенсировать родителям всего около 300 
тысяч рублей, поскольку, по данным Роспотребнадзора, 
причиной вспышки заболевания стали некачественные 
продукты, поставляемые в школы организатором питания. 
Интересы родителей представляла юрист ФБК Любовь Со-
боль, которая заявила, что будет обжаловать решение суда.

В декабре 2020 года Соболь сообщила, что Московский 
городской суд признал компанию "Московский школьник" 
виновной в заражении школьников дизентерией. Один из 
родителей пострадавших детей получил компенсацию 100 
тысяч рублей. Тем не менее, годом ранее Арбитражный 
суд Москвы обязал Алексея Навального удалить видео 

Столовая в московской школе (архивное фото)

Ноябрь 2011 года, Евгений Пригожин обслуживает Владимира Путина во время ужина с ино-
странными учеными и журналистами в ресторане Cheval Blanc на территории конноспортивного 
комплекса в Подмосковье
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с рассказом Шиловой из YouТube, а также постановил 
взыскать с Навального, Соболь и ФБК по 29,2 млн рублей 
в пользу "Московского школьника" – в качестве "компен-
сации вреда, нанесенного деловой репутации". Летом 2020 
года Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за столь 
крупных финансовых претензий, а спустя месяц Приго-
жин объявил, что "выкупил" у "Московского школьника" 
долги Навального, ФБК и Соболь, и теперь они должны 88 
млн рублей лично ему.

По подсчетам "Новой газеты", за 10 лет к сети связанных 
с Пригожиным фирм подали более 1 тыс. исков на сумму 
свыше 4 млрд рублей. В еде, по данным исковых заявле-
ний, находили тараканов, куски стекла и кишечные палоч-
ки, но это не мешает компаниям по-прежнему выигрывать 
контракты на обслуживание госучреждений. Евгений 
Пригожин и связанные с ним компании зарабатывают 
не только на питании школьников. За последние 10 лет 
"картель" получил почти 9 тыс. госконтрактов более чем 
на 287 млрд рублей. Половина этой суммы – контракты на 
питание в школах, еще почти треть – в других образова-
тельных учреждениях: колледжах, вузах и детских садах. 
Обслуживают связанные с Пригожиным фирмы также 
больницы, центры соцзащиты, детские дома и психоневро-
логические интернаты.

Однако в провинции – совсем другие цифры. Так, ООО 
"Развитие", обслуживающее красноярские школы, в 2019 
году обеспечивало питание сотрудников полиции на Уни-
версиаде в Красноярске в рамках двух контрактов на сумму 
более 150 млн рублей. А в 2020-м компания получила 13 
контрактов по обеспечению питанием красноярских школ 
на куда более скоромные суммы: от 800 до 30 тысяч рублей. 
В январе, феврале и марте 2021 года часть контрактов рас-
торгнута по соглашению сторон. Глава Красноярска Сергей 
Еремин после отравления школьников призвал краевые 
власти предусмотреть надбавку на финансирование пита-
ния в школах, поскольку сейчас предприниматели вы-
нуждены экономить при покупке продуктов. С Ереминым 
согласен Сергей Углов – вице-президент автономной неком-
мерческой организации "Институт отраслевого питания".

– Могу сказать, что у нас общее мнение с руководством го-
рода, – рассказал Сергей Углов. – Действующая стоимость 

рациона школьника в городе недостаточна для организа-
ции качественного и безопасного питания. Приведу такой 
пример: сейчас стоимость завтрака составляет, включая 
придуманную регионом для всех школ края надбавку в 
13%, порядка 54 руб. Продуктовый набор составляет более 
55 руб. Практика показывает, что для нормального функ-
ционирования организации, осуществляющей питание, 
соотношение стоимости продуктового набора и затрат на 
питание (зарплата, инвентарь и спецодежда, медосмотры 
и т.д.) составляет 60/40. То есть стоимость питания при 
организации питания через аутсорсинг должна составлять 
не менее 80 руб. При этом на питание школьников на-
чальной школы Красноярского края выделяется субсидия 
в размере 68 руб. Разницу между выделяемой субсидией и 
потребностью должен оплачивать муниципалитет за счет 
экономии затрат на организацию питания, полученной 
при переходе на аутсорсинг.

Проблемы с финансированием характерны не только для 
Красноярска. В марте предприниматели Хакасии, зани-
мающиеся поставками питания в школы, собрали пресс-
конференцию и обратились к федеральным властям из-за 
долгов по государственным контрактам из республикан-
ского бюджета.

– Мне должны были около 10 млн рублей, но после нашего 
обращения долги сразу погасили, – рассказала предприни-
матель из Абакана Ольга Сосня. – Конечно, проблема не-
дофинансирования существует. Особенно она обострилась 
сейчас, потому что цены сильно растут: подорожали куры, 
мясо, масло и многое другое. На обед заложено 85 рублей, 
но накрыть первое, второе, салат за такую сумму – нере-
ально, поэтому часто приходится работать себе в убыток. 
Как выходим из положения и ищем ли других поставщи-
ков? Ну, у нас поставщики одни и те же всегда, поэтому мы 
просто просим у них скидку, чтобы экономить. Нам сейчас 
власти говорят, конечно, чтобы мы закупались у местных 
поставщиков, но тогда вообще будет невыгодно.

"ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ БАБЫ МАНИ"

Вторая системная проблема в сфере школьного питания – 
недостаток контроля за качеством продуктов питания на 
всех этапах организации. Это касается не только качества 
поставляемых в школы продуктов, но и качества приго-
товления блюд: к примеру, в Тюмени школьники массово 
жаловались на невкусные обеды, а руководитель тюмен-
ского комбината школьного питания "Центральный" Ольга 
Гирилюк нахамила журналисту в ответ на вопрос о качестве 
приготовления пищи, после чего была вынуждена оставить 
должность. Красноярский край и Тюменская область в 
рейтинге от "Российского движения школьников" попали в 
топ-10 регионов, где школьники жалуются на качество блюд 
в столовой чаще всего.

По мнению руководителя Общественного центра по борь-
бе с фальсификатом Игоря Болбата, проблема контроля 
сохранится даже при условии, что предпринимателям не 
нужно будет экономить при покупке товара.

Вице-президент АНО "Институт отраслевого питания" Сергей Углов
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– Речь, прежде всего, о входящем контроле. Например, 
нам вместо масла могут привезти какой-то "солидол", но 
стоить он будет все равно 600 рублей за килограмм. Грубо 
говоря, все зависит от той самой бабы Мани, которая 
сидит на кухне и принимает продукты. Точно так же ей 
дадут шоколадку, а некачественный продукт привезут по 
высокой цене, – говорит Болбат.

Многие родители школьников уверены, что качество 
продуктов легче будет контролировать, если школы будут 
организовывать питание самостоятельно, без участия 
сторонних компаний. Сейчас такая схема действует в ряде 
школ Красноярского края, Хакасии и других регионов. В 
основном это касается небольших сельских школ, которые 
не выгодно брать на аутсорсинг.

– Я склона к тому, чтобы готовили непосредственно в 
самих школах. Когда я сама училась, у нас в школе был 
пищевой комбинат, который готовил для учеников. 
Каждая партия приходила со своим сертификатом. На 
каждой сетке или пакете была отметка о сертификате, 
подтверждающая качество этого продукта. Повар видит, 
в каком состоянии товар. В случае чего – просто не 
принимает партию, – говорит мама школьника Ирина 
Рудаманенко.

Эксперты говорят, что схема организации питания вряд 
ли снизит риск появления на школьных столах некаче-
ственной продукции. Хотя в случае, если одна школа 
покупает товар у определенного поставщика, некаче-
ственные продукты не попадут в другие учреждения, а 
значит, отравление будет менее масштабным.

– Практика показывает, что отравления могут произой-
ти и происходят независимо от формы организации 
питания. Смотря, как это питание организовано. Что 
лучше – штатная школьная столовая или оператор пита-
ния, должен решать, конечно, учитывая мнение родите-
лей, учредитель образовательной организации. Где легче 
контролировать? Мнение специалистов – у оператора 
питания, имеющего соответствующую материальную 
базу и выполняющего программу производственно-
го контроля. В данном случае вся продукция и сырье 
поступает на склад (логистический центр) оператора 
питания, проходит там периодический лабораторный 
контроль. Кстати, это очень дисциплинирует произ-
водителей и поставщиков, и только затем скомплекто-
ванные рационы поступают на пищеблоки школ. Для 
этого в штате компании должны быть соответствующие 
специалисты – санитарные и ветеринарные врачи, това-
роведы или технологи, – говорит Сергей Углов.

Впрочем, пример Красноярска показал, что иногда не 
справляются и структуры, главной обязанностью кото-
рых является контроль за качеством питания. Власти 
города специально создали Центр питания, в том числе 
для такой цели, однако его представители утверждали 
после отравления, что контроль за процессом потеряло 
Управление образования.

– Тут много составляющих факторов. Это отсутствие 
контроля со стороны Управления образования как 
основного заказчика питания. Должны быть жесткие 
проверки поставщиков. 19-го (февраля) я ушел, и через 
неделю дети отравились, – рассказал в интервью "НГС" 
бывший руководитель Центра питания Сергей Брусни-
ков, уволившийся перед скандалом с отравлениями.

В ООО "Респект", поставлявшее продукты в краснояр-
ские школы на условиях субподряда у компании "Разви-
тие", в декабре и январе дважды приходили с проверка-
ми сотрудники Роспотребнадзора, выявив нарушения. 
Однако в феврале и марте компания все равно достави-
ла в школы овощи, зараженные иерсиниозом.

– Случившиеся в Железногорске случаи отравлений в 
школах также показывают, что такая проблема есть не 
только в отдельно взятом муниципалитете. Межведом-
ственное взаимодействие, четкое разделение полномо-
чий по контролю за обеспечением качества и безопас-
ности питания в школах, к сожалению, на настоящий 
момент отсутствует на региональном уровне, – говорит 
Сергей Углов.

Эксперт считает, что нужно усилить контроль со сто-
роны родителей за школьным питанием. К примеру, в 
Ярославле проводился конкурс "Школьный шеф", где 
дети и родители могли заранее попробовать и выбрать 
блюда, которые затем попадут в школьное меню. По 
словам Игоря Болбата, в Красноярске, где произошли 
массовые отравления школьников, качество пытаются 
контролировать на каждом этапе, однако этого пока не-
достаточно.

– Что нужно поменять? Я не могу выделить что-то одно, 
потому что, когда происходит катастрофа, проблема 
сразу в нескольких вещах. Уверен, что должны быть 
ужесточены наказания, если поставщик привозит не-
качественный товар. Сейчас он привез "гнилой" товар, 
его не приняли, он завтра привез другой. И ничего ему 
за это не бывает.

По итогам отравления школьников в Красноярском крае 
возбуждено три уголовных дела: о халатности, наруше-
нии санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья потреби-
телей. Руководителя компании "Респект" Елену Безруких 
отправили под арест. Главе сельскохозяйственного коо-
ператива "Аленушка", откуда зараженные овощи попали 
в школы, предъявили обвинение по двум статьям – "Ока-
зание небезопасных услуг" и "Нарушение санитарных 
норм". Краевые власти собираются прописать в законе о 
закупках ряд новых критериев при поставке продуктов 
в образовательные учреждения. Организаторам питания 
запретят пользоваться услугами судбподрядчиков, по-
скольку их сложнее контролировать, в техническое зада-
ние при заключении контракта будут включены пункты 
об ответственности за поставку некачественного товара 
и о соблюдении санитарных правил.

Источник sibreal.org

https://www.sibreal.org/a/31187617.html
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Зеленский ввел санкции против 
Россотрудничества, "Волга-Днепр" 
и 77 других компаний
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасно-
сти и обороны о применении санкций в отношении ряда компаний, включая Россотрудничество, где читали стихи 
Тараса Шевченко и назвали его "русско-украинским поэтом". 

Об этом свидетельствует 
информация, размещенная 
на сайте главы государства в 
воскресенье, 4 апреля.

Судя по всему в этом 
списком как компа-
нии связанные с "топ-
контрабандистами", так и 
российские компании. Из 
известных - один из круп-
нейших в мире операторов 
грузовых авиаперевозок (ис-
пользует самолеты "Руслан") 
"Волга-Днепр".

Итак, СНБО распорядилось 
ввести санкции на три года в 
отношении 79 компаний:

ООО "СНАБКОМ" (РФ);
Содружество Независимых 
Государств, соотечественников, которые проживают за 
границей, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество) (РФ);
ООО "Волга-Днепр" (РФ);
ООО "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ" (РФ);
ООО "ЗАВОД МОЛОТ-МЕХАНИКА" (Севастополь);
ООО "СЕВМОРМАШ-2М" (Севастополь);
АО "Специальная производственно-техническая база 
ЗВЕЗДОЧКА" (РФ);
АО "Центр судоремонта "ДАЛЬЗАВОД" (РФ);
ООО "Севастопольский агрегатный завод" (Севастополь);
АО "514 авиационный ремонтный завод" (РФ);
Акционерное общество "322 авиационный ремонтный за-
вод" (РФ);
ООО "Грумбо" (Львов);
ООО "Магнез" (Львов);
ООО "Фьючерайз" (Львов);
ООО "Нимсон сейл" (Киев);
ООО "Южная табачная компания" (Одесса);
ООО "Равтранс Логистик" (Львовская область);
ООО "Сервисцентробуд" (Львов);
ООО "Общее Украинско-Польское предприятие "Равтранс" 
(Львовская область);
ООО "Экогарант" (Львов);
ООО "Рава Тир Сервис" (Львовская область);
ООО "Эксто Холдинг" (Черновцы);

ООО "Компания Менатеп" (Черновицкая область);
ООО "Новатек Продакшн" (Черновицкая область);
ООО "Имперопт Торг" (Львов);
ООО "Интеримп" (Львов);
ООО "Волли Вест" (Львов);
ООО "Експром-Торг" (Львов);
ООО "Наверс" (Киевская область);
ООО "Фест Торг Компани" (Луцк);
ООО "Тремс Делайт" (Киевская область);
ООО "Спец Ситибуд Логистик" (Киев);
ООО "Ск груп" (Херсон);
ООО "Кария Компани" (Киев);
ООО "Лидерформ" (Запорожье);
ООО "Мирус трейд" (Киев);
ООО "Мобилайз" (Киев);
ООО "НВП Органик систем" (Херсон);
ООО "Одек Плюс" (Полтава);
ООО "Ролинз Груп" (Киев);
ООО "Сайрус-Груп" (Киев);
ООО "Твоя Логистика" (Киев);
ООО "ЛСЛ Одесса" (Одесская область);
ООО "Стерлингс" (Киев);
ООО "Стретфорд груп" (Киев);
ООО "Вуд Холдинг Трейдинг" (Полтава);
Фермерское хозяйство "Смарагд" (Полтавская область);
ООО "БК Современные строительные технологии" (Киев);

Санкции коснулись Россотрудничества, на мероприятии которого писателя Тараса Шевченко 
недавно назвали "русско-украинским". Фото: Flickr
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ООО "Маковий" (Харьковская область);
ООО "Торговая фирма "Касада" (Донецкая область);
ООО "Антерз" (Киев);
ООО "ТК Дилайт" (Киев);
ООО "ТД Билайз" (Киев);
ООО "Квадро" (Харьковская область);
ООО "Текстильхол" (Сумы);
ООО "Роланд Импекс" (Донецкая область);
ООО "Нео-Транс-Торг" (Киев);
ООО "Фокси Трейдинг" (Киев);
ООО "Эконом-Трейд" (Киев);
ООО "Старлинк-Групп" (Киев);
ООО "Формат К" (Киев);
ООО "Флекс актив" (Киевская область);
ООО "Укравтодом" (Одесская область);
ООО "Вариус Корп" (Киев);
ООО "Тредвайс" (Киевская область);
ООО "Бигсейл" (Киевская область);
ООО "Джарум" (Львов);
ООО "Релейбл Груп" (Кировоградская область);
ЧП "Черновицкий завод строительных материалов" 
(Черновцы);
Частная фирма "Провиденс-Инвест" (Черновцы);
Частная фирма "Провиденс" (Черновцы);
ЧП "Детективно-охранное агентство "Сокол" (Черновцы);
Частная строительная фирма "Юрол" (Черновцы);
ЧП "Букбуд-инвест" (Черновицкая область);
Prometey Swiss Sa (Швейцария, директор - гражданин РФ 
Василий Солдатов);
Binboro Sp. Z.o.o. (Польша);
Agro White Company OU (Эстония);
Black Sea Commodities Trading Limited (ОАЭ);
Oil House Sp. Z.o.o. (Польша).

Согласно указу, в отношении вышеуказанных компаний 
применяются следующие ограничения:

• блокировка активов - временное ограничение права 
человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим 
ему имуществом;

• ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита 
ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины 
(полное прекращение);

• предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

• приостановление исполнения экономических и финансо-
вых обязательств;

• аннулирование или приостановка лицензий и других раз-
решений, получение (наличие) которых является условием 
для осуществления определенного вида деятельности, в 
частности, аннулирование или приостановление действия 
специальных разрешений на пользование недрами;

• запрет участия в приватизации, аренде государствен-
ного имущества резидентами иностранного государства 

и лицами, которые прямо или косвенно контролируются 
резидентами иностранного государства или действуют в 
их интересах;

• запрет осуществления публичных и оборонных закупок 
товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов 
иностранного государства государственной формы соб-
ственности и юридических лиц, доля уставного капи-
тала которых находится в собственности иностранного 
государства, а также публичных и оборонных закупок 
в других субъектах хозяйствования, осуществляющих 
продажу товаров, работ, услуг происхождением из ино-
странного государства, к которой применены санкции в 
соответствии с действующим Законом;

• запрет или ограничение захода иностранных невоен-
ных судов и военных кораблей в территориальное море 
Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов 
в воздушное пространство Украины или осуществления 
посадки на территории Украины;

• полный или частичный запрет совершения сделок с 
ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, 
к которым применены санкции согласно действующему 
Закону (полный запрет)

• запрет выдачи разрешений, лицензий Национального 
банка Украины на осуществление инвестиций в ино-
странное государство, размещение валютных ценностей 
на счетах и вкладах на территории иностранного госу-
дарства;

• прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в 
Украину из иностранного государства или вывоз из Укра-
ины валютных ценностей и ограничение выдачи налич-
ных по платежным картам, эмитированным резидентами 
иностранного государства;

• запрет увеличения размера уставного капитала хозяй-
ственных обществ, предприятий, в которых резидент 
иностранного государства, иностранное государство, 
юридическое лицо, участником которой является нере-
зидент или иностранное государство, владеет 10 и более 
процентами уставного капитала или влияет на управле-
ние юридическим лицом или его деятельность;

• введение дополнительных мер в сфере экологического, 
санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

• прекращение действия торговых соглашений, совмест-
ных проектов и промышленных программ в определенных 
сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

• запрет передачи технологий, прав на объекты интеллек-
туальной собственности;

• иные санкции, соответствующие принципам их приме-
нения, установленные действующим Законом.

Источник strana.ua
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Зеленский ввел в действие 
новые санкции СНБО
Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридический лиц, решения по 
которым приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.

Речь идет о таких физических лицах:

Амирханян Араик Хачикович – имеет гражданство Украи-
ны и Армении, владелец строительных компаний, является 
фигурантом ряда производств, подозревается в присвое-
нии бюджетных средств в особо крупных размерах.

Куршутов Сеяр Османович – гражданин Украины, бизнес-
мен;
Черепинский Александр Ефимович – гражданин Украины, 
бизнесмен, фигурировал в журналистских расследованиях 
о махинациях на закупках в Николаевском и Запорожском 
аэропортах
Кукоба Эдуард Яковлевич – гражданин Украины, бизнес-
мен;
Доронин Олег Владимирович – гражданин Украины, биз-
несмен;
Мелконян Тигран Сасуникович – гражданин Украины;
Полуситок Владимир Михайлович – гражданин Украины, 
ранее работал на Львовской таможне.
Аминев Денис Марселович – гражданин Украины, экс-
сотрудник Одесской таможни, фигурировал в деле кражи 
37 контейнеров с нерастаможенным грузом с Одесского 

порта;
Сердюк Сергей Павлович – гражданин Украины, несколько 
лет назад работал в органах прокуратуры, фигурировал в 
деле о краже 37 танкеров из порта Одессы.
Грибанов Михаил Александрович – гражданин Украины, 
бывший руководитель Одесской таможни, уволен в 2020 
году, пытался восстановиться в должности через суд.
Попов Андрей Юрьевич – гражданин Украины;
Богданов Олег Валерьевич – гражданин Украины, работал 
заместителем начальника оперативного управления по 
борьбе с контрабандой и таможенными правонарушения-
ми – начальником отдела производства по делам о нару-
шении таможенных правил Киевской межрегиональной 
таможни Миндоходов;
Дворак Юрий Николаевич – гражданин Украины, бывший 
руководитель Киевской таможни, перед этим работал в 
Государственной фискальной службе, попадал под люстра-
цию.
В результате применения санкций против этого перечня 
лиц их активы будут заблокированы, они будут ограниче-
ны в торговых операциях, не смогут выводить капитал за 
пределы Украины и др. Санкции введены на три года.

Источник epravda.com.ua
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История скреп 04.04.21

3 апреля 1940 г. НКВД, согласно решению Политбюро от 
5 марта 1940 года, приступил к транспортировке к местам 
казни 22 тысяч поляков, которые будут расстреляны без 
суда и следствия в Катыни, Харькове, Медном.

По словам историка профессора Войцеха Матерского, со-
гласно приказу Сталина, польские пленные подверглись 
специальной, ускоренной процедуре. Не нужно было 
подавать заявление в суд, не было прокуроров, адвокатов, 
обвиняемых. Несколько человек закрывались в поме-
щении, брали соответствующие документы и создавали 
расстрельный список.

А вот как врала советская пропаганда. На видео те самые, 
захваченные при совместном с Гитлером нападении на 
Польшу, польские пленные, которых больше никто и 
никогда не видел живыми.

Оккупация, депортации, массовые репрессии, убийства, - это 
и есть "освобождение" по-советски. И всегда - ложь, ложь, 
ложь

История скреп 09.04.21

Про право на самоопределение народов в СССР. "Ночь 
саперных лопаток".

В ночь на 9 апреля 1989 года, БТРами, газом, саперны-
ми лопатками, была разогнана мирная демонстрация в 
Тбилиси с требованием предоставить Грузии независи-
мость. 21 человек погиб, свыше 600 раненых. На этом всё 
и закончилось.

Через два года после разгона тбилисской демонстрации 
в Грузии прошел референдум о восстановлении госу-
дарственного суверенитета. 99,08 процента избирателей 
проголосовали за независимую Грузию.

Сегодня, спустя более чем 30 лет после апрельского пре-
ступления, российская армия оккупирует 20% террито-
рии Грузии.

Любые "референдумы" Москва проводит только ради ок-
купации и аннексии чужих территорий в других странах. 
Только под штыками винтовок и дулами автоматов..

Лед под ногами майора 06.04.21

Последний пост, конечно же, был первоапрельской шут-
кой. Уж простите те, кто воспринял его всерьез, но можно 
же хоть иногда подурачиться. Всем неравнодушными в 
любом случае спасибо за поддержку. 

Сдаваться по собственной инициативе – такое я не могу 
представить даже в самом худшем из снов. Считаю, что 
личная свобода – одно из важнейших благ, дарованных 
нам государством свыше, поэтому расставаться с ней 
добровольно на несколько лет – форменное кощунство. 

Кстати, судя по недавним событиям, не только я придер-
живаюсь этого мнения. Один мытищинский пенсионер 
настолько любил свободу, что предпочел тюремному 
заключению смерть. Можно ли оправдать его поступок? 
Вряд ли, ведь он пытался убить людей. Пусть и своих не-
другов, по сути - обыкновенных цепных псов, прислужи-
вающих хозяину, но тем не менее, живых Хомо сапиенс, 
которые при всем неуважении все-таки не покушались на 
его семью или жизнь. 

Можно ли понять мотивы этого человека? Легко. В 60 
большая часть пути уже позади. Если к этому возрасту 
вы коротаете время в приличном трехэтажном особнячке 
под Москвой, то наверняка ваши лучшие годы прошли 
не за фрезерным станком. И вы точно не раз и не два 
сталкивались с существами, одновременно обладающи-
ми одной извилиной и большим количеством властных 
полномочий. Градус неприязни к таким персонажам на 
седьмом десятке зашкаливает. Жить осталось недолго, 
вдобавок - эти годы самые непростые с точки зрения со-
стояния здоровья. Провести их, изо дня в день выполняя 
команды вертухаев, волевой человек просто не в состо-
янии. Поэтому выбор этого безусловно сильного духом 
мужика для меня вполне понятен и логичен.

Способен ли я сам на такое? В данный момент - одно-
значно нет. В моем возрасте еще не поздно «обнулиться» 
и начать все с чистого листа – примеры есть. Но, повто-
рюсь, делать это, находясь в здравом уме, я не планирую 
примерно никогда.
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Ватное болото 16.04.21

МВФ: доля России в мировой экономике сократилась в 
2020 году до 1,74%.
К 2026-му упадёт до 1,64%.

Нас обошла Корея, которая в 85 раз меньше России.
На экономической карте мира нашу "сверхдержаву" уже 
просто не видать.
Вот это и есть реальные "достижения" Путина...

Типичная Украина 15.04.21

Либо Украина будет в НАТО, либо может задуматься о 
ядерном статусе – посол в Германии

Украине, возможно, придется задуматься о ядерном 
статусе, чтобы защищаться от России, если ее не примут 
в НАТО. Об этом в эфире радио Deutschlandfunk заявил 
посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Мельник говорит, что это – самые массовые перемеще-
ния войск в России со времен Второй мировой войны 
и вполне реальные приготовления к новому нападению 
на Украину, к которым Германии тоже нужно отнестись 
серьезно.

Ватное болото 16.04.21

В Чехии перед посольством России установили прижиз-
ненный памятник самодержцу российскому...

История скреп 17.04.21

Этого российская пропаганда сегодня не расскажет, как 
раннее молчала и советская.

Всего за три дня, с 17 по 19 апреля 1938 года,  в Симферо-
поле, по приказу Сталина, НКВД были расстреляны луч-
шие представители крымскотатарской интеллигенции. 
Писатели, педагоги, ученые, политические деятели. "Суд" 
над ними длился 20 минут.

Понимаете, чьи внуки сегодня вновь преследуют крым-
ских татар и орут на весь мир, что Крым "исконно их"?

Новая газета 19.04.21

Пострадавшие от теракта в Беслане объявили голодовку 
в знак солидарности с Алексеем Навальным.

«Ситуация такая, что мы видим — человека взяли в за-
ложники и добивают его. Наши дети тоже были в залож-
никах в 2004 году. Тогда их не спасли. Их убивали сами 
же спасатели танками, огнеметами. И мы прошли сотни 
судов, чтобы понять, что судов в России нет», — заявила 
сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» 
Элла Кесаева.
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СерпомПо 19.04.21

(Не) можем повторить

Власти Праги потребовали от посольства России вернуть 
часть занимаемой им территории бывшего парка. 

«Пражский городской совет призвал чешское правительство 
провести переговоры о приведении площади посольства РФ 
в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшав-
ского договора в 1968 году  Через 53 года оккупация части 
Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закон-
читься», — сообщил в Twitter глава муниципалитета района 
Прага-7 Ян Чижинский.

По данным издания Novinky.cz, речь идет о бывшей части 
городского парка Стромовка площадью около половины гек-
тара, в которой в 68-м войска Варшавского договора разбили 
лагерь. Позже часть парка перешла под контроль посольства 
СССР, но после ухода советских войск из Чехии в 1990-1991 
годах она не была возвращена Праге, а перешла к дипмиссии 
РФ. 

Ох, представляем как сейчас полыхнет на Смоленке! Демон-
таж монумента Коневу, памятник освобождавшим Прагу 
"власовцам", площадь Немцова у дипмиссии РФ, шпионские 
скандалы, взаимные высылки дипломатов, объявление в 
розыск Петрова и Боширова, отказ от "Спутника"...  Теперь 
вот призывы к "аннексии суверенной территории РФ", коим 
является посольство. Снова оккупантами обозвали! 

Ходят желваки, вздуваются вены на покрасневших мидов-
ских шеях, скрепят извилины лавровских дел дипмастеров. 
Что бы ещё сделать? Чем ответить? Какие бы санкции ввести? 

Да взять и обязать всех россиян продать недвижимость в 
Чехии! Запретить турпоездки. Переименовать улицу Юлиуса 
Фучика, на котором расположено посольство Чехии в РФ, в 
улицу генерала армии Ивана Павловского, руководившего 
операцией по подавлению "Пражский весны". Испортить им 
парламентские выборы в октябре. Слить в РФ в канализацию 
все чешское пиво. Лишить виз чешских хоккеистов КХЛ. 
Устроить проверки с пристрастием всему чешскому бизнесу 
в России. Поставить в бывшем пражском парке у нашего 
посольства гигантскую статую "герою-освободителю Праги в 
68-м"!

Да какая, к черту, Украина?! Тут, глядишь, придется уже бря-
цать оружием западнее и грозить вводом "зелёных человеч-
ков" в Прагу. "Можем повторить!".. 

Нет, не можете. Не зря же чехи в НАТО вступали. Так что 
все новые кремлевские потуги и захаровско-слуцкие вопли 
приведут лишь к укреплению НАТО, к увеличению шансов 
той же Украины и Грузии на вступление в будущем в Севе-
роатлантический альянс. И к тому, что уже побежавшие от 
путинской России постсоветские соседи-"союзники", пере-
йдут на более высокую скорость.

СерпомПо 20.04.21

Разрушители

Пресс-Песков об обвинениях Чехии в адрес России о при-
частности к взрывам складов боеприпасов во Врбетице:

«Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно 
безосновательным. Мы считаем разрушительным с точки 
зрения двусторонних отношений. Мы считаем, конечно, 
лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги». 

Это уже классика – ни в чем не виноваты. 

Столь же классическую оценку этой манере дала  7 сентября 
2018 года Никки Хейли, тогдашний представитель США в 
ООН:
 
«Российское правительство не признает свою ответствен-
ность. Оно продолжает отрицать и бросаться контробвине-
ниями. Делает все, чтобы отвлечь наше внимание от своей 
вины. Это – знакомый сценарий – от Крыма до MH-17, до 
Донбасса, до убийства Литвиненко. И список можно продол-
жать бесконечно. Но песня остается той же самой – Россия 
каким-то образом никогда, ни в чем не виновата. Но этому 
никто не верит».

Но дело не только в формулах, оно в сути. Песков говорит 
о «разрушительности» для «двусторонних отношений». Но 
много ли осталось стран по ту сторону западной границы, 
отношения с которыми в той или иной мере не разрушены? 
Не переживают трудностей? Болгария, Польша, Германия, 
Великобритания. Даже Италия (после недавнего шпионско-
го скандала). Везде одно и то же – шпионаж, покушения на 
убийства, убийства. Теперь еще и Чехия - взрывы. Все ближе 
к определению – государство-террорист. Да еще и агрессор 
(Украина), поигрывающий танками у границ. Куда идет дело?
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Ватное болото 18.04.21

Новости из будущего от Панорамы... 

Ватное болото 19.04.21

Да, уж...

СерпомПо 21.04.21

Рывок и прорыв за границу

Новости суверенного рывка за десять прошедших лет

Ученый секретарь РАН Николай Долгушкин в ходе обще-
го собрания Академии сообщил:

«Число ежегодно выезжающих за границу специалистов 
не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до 
почти 70 тыс. человек в настоящее время». 

Здесь даже и комментировать нечего. Ах, нет, есть еще 
одна новость из мира науки!

Академик РАН, лауреат Госпремии в области науки и 
технологий Ефим Хазанов задержан сегодня в Нижнем 
Новгороде. Предположительно – за репосты информации 
об Алексее Навальном. 

Привезли академика, специалиста в области лазерных 
систем, в полицию Канавинского района. 

Отличный сигнал для молодых ученых – работайте у нас 
в «шарашке», но в случае чего, никакие звания и заслуги 
вас не спасут. Духота.

Неудивительно, что ученые уезжают из страны с душной 
путинской  атмосферой.

Bloomberg 28.04.21

Члены Европарламента подготовили проект резолюции 
по России:

- Отключить Россию от системы платежей Swift. отка-
заться от нефти и газа "в случае продолжения агрессии на 
Украине".
- Остановить реализацию проекта "Северный поток - 2".
- Запустить режим санкций за коррупционные престу-
пления и включить в них "российских олигархов".
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СерпомПо 26.04.21

Падение победной новости

В феврале этого года министра промышленности Денис 
Мантуров во время поездки в Арабские Эмираты, со-
общил, что Россия и ОАЭ образуют совместное предпри-
ятие для создания сверхзвукового бизнес-джета. 

Дальше повалил мантуровский оптимизм: 

«Основные параметры в моем понимании на 80% свер-
станы: это скорость 1,5–1,8 Маха. Притом, что на скоро-
сти 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что 
касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине и 
30-местной пассажирской машине».

И вот, в конце апреля, выступает глава «Ростеха» Сергей 
Чемезов, и говорит, что все это «пока только на бумаге. 
Идея красивая, но, к сожалению, не экономичная. Это 
убыточный проект. Ну для шейхов, наверное, интересная 
игрушка». Правда, «если они в итоге согласятся». 

Как это у них получается? Накормили державу побед-
ным оптимизмом, а спустя два месяца выяснилось, что 
светлая перспектива на «маховой» скорости втемяшилась 
в асфальт и разлетелась на куски.

Инсайдер UA 26.04.21

СБУ обнародовала секретные данные КГБ о катастрофе 
на Чернобыльской АЭС

Из них следует, что на атомной станции аварии были и 
раньше, но власть скрывала это "мероприятиями по не-
допущению панических и провокационных слухов" и при 
этом хорошо знала о том, какие могут быть последствия, 
если на ЧАЭС возникнут проблемы.

Также в докладах есть информация о нарушении при 
строительстве и эксплуатации станции и о том, что в 
октябре 1987 года КГБ подменило образцы почвы и воды, 
которые пытался вывезти за границу французский корре-
спондент. В июле 1986 года и вовсе появилось распоряже-
ние, которое засекречивало все, что связано с аварией.

Инсайдер UA 26.04.21

Когда бизнес мешается с пропагандой

Чем дальше идет вакцинация от ковида в Европе, тем бо-
лее становится ясно, что РФПИ с его главой Дмитриевым 
изначально неверно выбрали стратегию продвижения 
«Спутника V». 

Сегодня прагматичная Ангела Меркель заявила о реги-
страции препарата в ЕС:

«Если этот допуск будет получен скоро, то имеет смысл 
купить дозы «Спутника». Если это произойдет только 
через несколько месяцев, то у нас будет уже достаточно 
вакцин, от этого будет зависеть вопрос, сколько нам еще 
надо заказывать».

Как видно, нет в Германии аллергии на «Спутник V» при 
всех политических разногласиях – здоровье своего на-
селения дороже. 

Надо было год назад, вместо того, чтобы пропаганду 
запускать о спасении мира, срочно мчаться в ЕС, отло-
жив в сторону политику – вести переговоры на уровне 
сообщества и с отдельными странами, договариваться о 
производстве. И, конечно, заранее, на стадии создания 
вакцины, имея в виду европейский рынок – соблюдать 
все европейские требования. 

Вместо этого занимались пропагандой, попытками рас-
колоть ЕС вакциной (Венгрия и Словакия). Орали про 
заговор, запустили тезис про вакцинные войны. В итоге, 
похоже, что опоздали. Хорошо еще, если удастся запрыг-
нуть в последний вагон.

Между прочим, если бы был избран такой прагматичный 
подход, то по результату это было бы выигрышно и с 
политической точки зрения. Но у путинских свое пони-
мание.



БЛОГОСФЕРА
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БЛОГОСФЕРА

Путин. Восхождение к власти по трупам
Генерал ФСБ Герман Угрюмов весной 2000, после выборов Путина, сказал: «Нам пришлось взорвать дома, чтобы по-
садить его в Кремль, сколько же придется пролить крови, чтобы его оттуда убрать?». После этой сенсации Угрюмов 
не прожил и нескольких месяцев...

Теракты и убийства начались тогда, когда началось правле-
ние Путина. Совпадение?

Голые факты:

Генерал Лебедь, кандидат в Президенты - авиакатастрофа.

Генерал Трошев командующий на Кавказе - авиакатастрофа.

Генерал Баранов тяжело ранен.

Генерал Романов - тяжело ранен в покушении при подго-
товке договора о мире.

Генерал Рохлин - убит, за убийство была осуждена жена.

Генерал Шаманов - ранен в автокатастрофе.

Генерал Дубров - погиб под электричкой на перроне.

Генерал Дебашвили: тело найдено на улице Москвы.

Генерал Гусев - погиб в автокатастрофе.

Генерал Баранников - скоропостижно умер, получив пакет.

Генерал-майор Виктор Чевризов, бывший начальник 
разведуправления главкоматавнутренних войск МВД 
России - убит в Москве. По официальной версии он яко-
бы сам пустил себе пулю в голову из наградного писто-
лета в подъезде собственного дома.

Генерал-майор Юрий Иванов, заместитель начальника 
Главного Разведывательного Управления (ГРУ) Генштаба 
Вооруженных сил РФ погиб «при неустановленных обсто-
ятельствах».

Офицер ГРУ Антон Суриков в 2009 умер странным об-
разом.

В 2009 в Москве умер генерал Петров - лидер партии КПЕ.

Подполковник ФСБ Александр Литвиненко 23 ноября 2006 
года умер в Лондоне в результате отравления полонием-210

Александр Литвиненко является соавтором книги «ФСБ 
взрывает Россию» и автором книги «Лубянская преступ-
ная группировка», в которых обвиняет спецслужбы России 
в организации взрывов жилых домов в России 1999 года и 
других терактах, целью которых, по его мнению, являлся 
приход к власти Владимира Путина

Генерал ФСБ РФ Александр Рогачев умер от сердечного 
приступа» в 2009 - прямо за рулём своего автомобиля. 

Позже стало известно, что следователи «нашли» у генерала 
огнестрельное ранение в голову.

Полковник ВДВ Валентин Полянский был застрелен в 
январе 2009 года . Как«установило» следствие, полковник 
застрелился. Причём, десантник, очевидно, подзабыл 
навыки стрельбы из пистолета, ибо с первого раза сумел 
попасть только в пол, а в себя - только со 2-го.

Генерал КГБ Шебаршин, начальник Внешней разведки 
КГБ, «застрелился», расследование проводила - полиция(!).

Прокурор В.Илюхин, умер от инфаркта, через месяц после 
вынесения приговора офицерского суда чести в отноше-
нии господина Путина В.В. Ранее на сердце не жаловался.

Анатолий Собчак - скончался в ночь с 19 на 20 февраля 
2000 года в гостинице «Русь» в Светлогорске (Калинин-
градская область), в результате, как сообщалось в офици-
альном заключении, острой сердечной недостаточности.

А так же – Тальков, Евдокимов, Трошев, Политковская, Бо-
рис Березовский, профессор Левашов и его жена, Академик 
Федоров, офтальмолог, конкурент Путина на президента, 
Артем Боровик - перед анонсированной им публикацией о 
Путине, польская делегация под Смоленском, Беслан, Норд-
Ост, гексоген подрывы ФСБ гражданских зданий, взрывы 
в метро, аэропорту, на ГЭС, в Волгограде ... запугивания 
русских террором.

Чечня - 10 тысяч российских солдат погибло только за 
2 месяца, 35 000 гражданских в Грозном, среди них 5000 
детей,преимущественно русские. Листьев, Старовойтова, 
Щекочихин, Немцов.

Море трупов за Путиным! Кто следующий?

Источник russiahousenews.info

https://russiahousenews.info/analitics-and-comments/putin-voshozhdenie-k-vlasti
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Как долго может править Путин? 
ТОП-20 диктаторов-рекордсменов
Те, кто задают такой вопрос, обычно ждут от меня ответа, что Вова скоро фсё. Дескать, рейтинг падает, санкции 
крепчают, протесты нарастают, здоровье шалит, все такое прочее. Вынужден вас разочаровать. Я составил ТОП-20 
диктаторов-долгожителей, из которого следует, что царь Вован еще очень-очень молодой диктатор, как по биологи-
ческому возрасту – 68 лет, так и по стажу правления – 21 год. Он просто сопливый салага, даже в первые полсотни 
«долгоиграющих» тиранов не входит (это мы еще наследственных монархов в расчет не берем).

Автор kungurov

1. Ли Куан Ю (Сингапур) – 52 года (правил 31 год, как 
премьер-министр, 14 лет, как старший министр при своем 
преемнике и 7 лет министром-наставником при своем 
сыне-премьере, оставил госслужбу в 87 лет, умер в 91 год).

2. Чан Кайши (Китайская республика) – 50 лет (в качестве 
президента партии Гоминьдан был сначала военным дик-
татором Китая, а после поражения от войск НОАК главой 
Тайваня, правил пожизненно, умер в 88 лет).

3. Фидель Кастро (Куба) – 49 лет (ушел, передав власть 
брату в 82 года, умер в 90 лет).

4. Поль Бийя (Камерун) – 46 лет (правит до сих пор, 88 лет).

5. Ким Ир Сен (КНДР) – 45 лет (правил пожизненно, пере-
дал власть сыну, умер в 82 года).

6. Теодоро Обианг Нгема Мбасого (Экваториальная Гвинея) – 
42 года (сверг дядю-диктатора, правит до сих пор, 79 лет).

7. Муамар Каддафи (Ливия) – 42 года (правил пожизненно, 
свергнут и убит в 69 лет).

8. Омар Бонго Ондимба (Габон) – 41 год (правил пожиз-
ненно, передал власть сыну, умер в 74 года).

9. Али Хаменеи (Иран) – 40 лет (правит до сих пор, 82 года).

10. Энвер Ходжа (Албания) – 39 лет (передал дела преем-
нику в 75 лет, умер в 77 лет).

11. Жозе душ Сантуш (Ангола) – 38 лет (передал власть 
преемнику на 86-м году жизни, жив до сих пор, 89 лет).

12. Эйадема Гнассингбе (Того) – 38 лет (правил пожизнен-
но, передал власть сыну, умер в 70 лет).

13. Роберт Мугабе (Зимбабве) – 37 лет (смещен военными 
на 94 году жизни, умер в 96 лет).

14. Хун Сен (Камбоджа) – 36 лет (премьер-министр, 
фактический правитель страны при номинальном короле, 
правит до сих пор, 69 лет).

15. Антониу Салазар (Португалия) – 36 лет (отстранен от 
власти в возрасте 79 лет, о чем не знал, думая, что руково-
дит страной, умер в 81 год).
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16. Йовери Мусевени (Уганда) – 35 лет (правит до сих пор, 
77 лет).

17. Тодор Живков (Болгария) – 35 лет (смещен в результате 
дворцового переворота, когда ему было 78 лет, умер в 87 
лет).

18. Франсиско Франко (Испания) – 34 года (формально 
являлся испанским каудильо с 1936 по 1975 годы, но фак-
тически стал править всей страной только после победы 
в гражданской войне в 1939-м, а в 1973-м «ушел на боль-
ничный», передав пост премьера адмиралу Бланко, да так с 
него и не вернулся, умерев в 1975 г. в возрасте 83 лет).

19. Иосип Броз Тито (Югославия) – 34 года (правил пожиз-
ненно, преемника не оставил, умер в 88 лет).

20. Альфредо Стресснер (Парагвай) – 34 года (свергнут во-
енными в 76 лет, умер в 95 лет).

Строго говоря, Али Хаменеи пока не может пребывать в 
этом списке, поскольку в период 1981-1989 гг. он был пре-
зидентом Ирана, а не верховным рахбаром, но сделаем ему 
комплимент, дедок крепкий, еще долго протянет. К тому 
же и наш кощеюшка с 2008-го по 2012-й был формально 
вторым человеком после Димы. В некоторых случаях зани-
маемый пост и реальное положение во властной иерархии 
могут не совпадать, как в случае с Ли Куан Ю. Теперь пере-
йдем к беглому статистическому анализу.

Из 20-ки старейших автократов пятеро правят до сих пор, пя-
теро были отстранены от власти тем или иным способом, из 
них один убит. Пятеро ушли сами, передав власть преемнику 
(в двух случаях – членам семьи), пятеро правили пожизненно 
(семеро, если приплюсовать к ним Салазара и Франко).

С Антониу Салазаром вообще интересная история вышла. 
В последние почти два года жизни он был изолирован 
своим окружением, о чем не подозревал, продолжая пре-
бывать в уверенности, что правит страной. К нему прихо-
дили министры с докладами, в единственном экземпляре 
печатали правительственную газету, где не было плохих 
новостей. На самом деле правитель был полностью вы-
ключен из реальности (ассоциации с Бункерным Дедом 
так и напрашиваются). Лидером португальской нации 
стал Марселу Каэтану, которого через шесть лет, в 1974 г. 
снесла Революция Гвоздик – первая цветная революция в 
современном понимании.

Франко же фактически отошел от дел, делегировав полно-
мочия сподвижникам, формально оставаясь во главе всего 
и вся. Тут тоже есть параллели с сочинским пенсионером, 
который давно уже не занимается собственно государ-
ственными делами, уделяя внимание лишь сохранению 
личной власти и арбитражу мафиозных дел. Разве что «для 
души» занимается «геополитикой», да и то, судя по всему, 
не очень системно.

Печально, но факт: большинство из топовых диктаторов 
(10 из 15 уже почивших) правили пожизненно или уходи-

ли на покой, передав бразды правления преемнику. Если 
отнести к этой категории Салазара и Франко, то соотноше-
ние будет уже 12/15.

Из топовых диктаторов лишь Каддафи погиб насильствен-
ной смертью, не успев разменять восьмой десяток, будучи 
растерзанным толпой благодарных подданных. В среднем 
те правители, что умирали своей смертью, оставляли выс-
ший пост в 81 год, умирали в 85 лет (ныне здравствующих 
и правящих я в расчет не беру).

Да, математическая вероятность – вещь довольно аб-
страктная, но все же в данном случае она выпукло обрисо-
вывает очень неприятную тенденцию – диктатуры вовсе 
не уходят в небытие, они прекрасно чувствуют себя в XXI 
веке и в большинстве своем весьма стабильны. Длитель-
ность срока правления одного кормчего не делает их 
слабее, а, скорее, наоборот.

Вот в демократиях – да, возникает эффект электоральной 
усталости. Поэтому даже там, где это позволяет закон, 
одному политику очень трудно занимать высший пост 20 
и более лет. Всего четыре демократических лидера пере-
прыгнули этот порог:

1. Урхо Кекконен находился на посту президента Финлян-
дии 25 лет с 1956 по 1981 г.

2. Эрик Уильямс являлся главой правительства Тринидада 
и Тобаго 25 лет (1956-1981 гг.)

3. Линден Пиндлинг становился премьер-министром 
Багамских островов по итогам шести побед на парламент-
ских выборах его партии, правя 25 лет с 1967 по 1992 г.

4. Таге Эрландер был премьер-министр Швеции в течении 
23 лет с 1946 по 1969 г.

Наверное, пятым в этот список демократических марафон-
цев можно добавить Жан-Клода Юнкера, премьер-мини-
стра Люксембурга в течении 18 лет (1995-2013 гг.) +5 лет 
он являлся председателем Еврокомиссии, то есть стоял во 
главе всего ЕС.

Но, поскольку мы говорим о диктатурах, то легитим-
ность власти в них опирается не на рационально-право-
вую базу, а имеет харизматический характер. Это явление 
часто называют вождизмом. Во внеконкурентной поли-
тической среде любовь к «отцу нации» лишь нарастает, 
покуда тиран превращается в седого аксакала, и вопрос 
«Кто, если не он?» приобретает совершенно риториче-
ский характер.

Наверняка многие из читающих эти строки слушали на 
Ютубе или даже читали модную столичную болтушку на 
политические темы Екатерину Шульман. Она довольно 
навязчиво продвигает концепт демографической демо-
кратизации. Мол, мир вокруг нас стремительно меняется, 
доминирующим в обществе становится первое интернет-
поколение, которое мыслит свободно и откровенно сме-
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ется над убогими политическими клоунами с ментально-
стью, сформированной в период холодной войны. Если 
электоральной основой диктатур (а большинство дикта-
тур электоральные) является поколение, чье мышление 
отформатировано телевизором (возраст 55+), то, дескать, 
в силу естественных причин они переезжают на кладби-
ще, а более молодые люди живут уже в совершенно иной 
реальности, в которой нет места ремейкам съездов КПСС 
и мачо-вождям а-ля Муссолини.

Как показывают 2020-2021 годы, Шульман эпически 
пролетела со своими умозрительными теориями. Впро-
чем, мне изначально было ясно, что основной посыл у 
нее абсолютно ошибочен: не сознание масс формирует 
политическую реальность, а строго наоборот – полити-
ческая реальность продуцирует актуальны для себя тип 
сознания. Это совершенно азбучная истина, вытекающая 
из самой реальности, а не высосанных из пальца книж-
ных теорий.

Давайте мысленно перенесемся в благословенный 2013 год 
и попробуем нам, тогдашним, описать будущее, которое 
наступит всего через семь лет:

- границы закрыты из-за сезонной ОРВИ;
- в городах комендантский час, прогулки по графику, дра-
коновские штрафы за отсутствие намордника или несо-
блюдение дистанции;
- работающих всей страны отправляют в отпуск без со-
держания по устному распоряжению президента, который 
прячется в бункере;
- Россия воюет в Африке за… (впрочем, за что и с кем – 
это никому не ведомом, даже тем, кто воюет);
- тюремные сроки лепят за «взмах руки рядом со шлемом 
омоновца»;
- политических противников диктатора травят ядом, слов-
но в средневековье;
- официально вводится сегрегация в отношении «врагов 
народа» (иноагенты, нежелательные лица и организации, 
лица, подозреваемые в экстремизме и т. д.);
- правительство публикует списки продуктов, произведен-
ных в нежелательных странах, которые запрещено употре-
блять гражданам в пищу, а сами запрещенные продукты 
уничтожаются бульдозерами с демонстрацией по ТВ;
- СМИ лениво рассуждают о возможности войны РФ с 
Украиной… из-за недостатка воды в Крыму;
- голосование проводится на пеньках в течении пяти дней;
- просветительская деятельность является наказуемой, для 
проведения семинара по йоге надо получать разрешение в 
ФСБ;
- Роскосмос запускает лифты с голосом Гагарина и телека-
нал, на котором крутят передачи об инопланетянах…

Ну, и как бы вы тогдашние отнеслись к такому сюру? А 
сейчас все это воспринимается, как норма. Да, пока норма 
не очень привычная, но это уж нормальность. Новая 
нормальность, в которую интернет-поколение вписалось 
довольно безболезненно. Ну, да, оно ведь гораздо адап-
тивнее своих родителей. И оно легко адаптируется к той 
реальности, которую для него создают.

В Беларуси айтишники – интеллектуальная элита сред-
него класса – вполне адаптировались к айнзац-коман-
дам, которые избивают людей на улицах, к безумному 
диктатору-психопату, что бегает на публике с автоматом 
и истошно орет «Только через мой труп!», периодически 
рассказывает о перехвате разговоров Варшавы с Бер-
лином и разоблачает заговоры с целью посадки себя в 
погреб. Да, некоторое число рафинированных ботанов 
уехали, но Парк высоких технологий продолжает рабо-
тать и большинство компаний прекрасно существует 
в этой новой реальности фашистского государства, в 
которой человека могут отправить в тюрьму за соче-
тание красного и белого цветов в одежде. Про осталь-
ных и говорить нечего. Я не утверждаю, что обыватель 
любит все то говно, которое происходит вокруг него, а 
иногда и с ним. Речь о том, что это воспринимается, как 
обыденная норма.

Может быть, в Китае интернет-поколение формирует 
тренд на демократизацию, которому вынуждены подчи-
няться старперы из ЦК КПК? Как бы не так! Ударными 
темпами строится цифровой концлагерь, а для мусуль-
ман – старый-добрый аналоговый, куда любого могут 
упрятать на перевоспитание на неопределенный срок. 
Может быть, интернет-поколение в Сингапуре требует 
свободы слова (хотя бы в Интернете) или права выби-
рать на выборах более чем из одной партии? Хренушки!

Турция по мере экономического и технологического 
роста почему-то все глубже окунается в средневековую 
дичь. Ау, интернет-поколение, где вы? Даже в США 
общественность, как к должному, относится к цифровой 
цензуре в соцсетях, которая работает «по площадям». 
Так что я в упор не вижу никаких тектонических под-
вижек, вызванных вступлением в зрелость первого ин-
тернет-поколения (люди 1985 года рождения и старше) 
и активным вступлением во взрослую жизнь второго, 
появившегося на свет уже в нашем веке.

Но вернемся от общепланетарных неосредневековых 
трендов к родной чекистской диктатуре, пока еще моло-
дой, динамичной и бодрой. Кстати, диктатура в Бело-
руссии отнюдь не демонстрирует ожидаемой «забрежне-
велости». Статистическая база по диктатурам слишком 
обширна и не всегда однозначно классифицируема, по-
этому я поделюсь не столько строгими фактами, сколько 
ощущениями от колупания в этом вопросе в течении 
нескольких недель кряду. Большинство авторитарных 
диктатур проходят несколько стадий генезиса:

- вызревание (в этот момент они внешне могут не по-
ходить на тиранию);
- укрепление (общество как бы принимает ее и позволя-
ет пропитать себя);
- цементирование (диктатура, пропитавшая общество, 
начинает коченеть, обездвиживая, парализуя социум);
- коллапс (диктатура гибнет вследствие внутренней де-
градации, неспособности ответить на внешние вызовы 
или по совокупности факторов).
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Так вот, критической фазой является вторая – когда 
тиранический режим уже оформился и показал зубы, 
но еще не захватил тотальный контроль над обще-
ством. Диктатор уже нажил достаточно врагов, но еще 
не успел всех их убить; он уже обладает богатством, 
но еще не взял экономику под тотальный контроль. 
Обычно это 6-18-й годы правления автократа. Если этот 
период пройден, то в стадии цементирования диктату-
ра с каждым годом лишь укрепляет свое могущество, а 
оппозиция атрофируется настолько, что власть начина-
ет видеть угрозу почти исключительно вовне. Даже во 
внутренних конфликтах тиран на полном серьезе ищет 
руку ЦРУ или происки мирового империализма. Впро-
чем, вам это, думаю, знакомо.

Именно вследствие описанных причин диктаторы с 
выдержкой 20+ лет часто обретают феноменальную не-
уязвимость. Напомню, что в приведенном мной ТОП-20, 
только тирания Каддафи была уничтожена силовым 
путем. А во многих случаях свержение засидевшегося 
диктатора не означало краха диктатуры. Просто на трон 
садился «молодой дракон».

Так что насчет путинской хунты у меня для вас плохие 
прогнозы. В том смысле, что клинических признаков 
скорой ее смерти не наблюдается. Чекистская тирания 
успешно завершает стадию цементирования. Массы 
принимают новую нормальность если нее с радостью, 
то с пониманием. Уже ровно 10 лет, еще со времен 
Болотной я слышу вопли, что режим проиграл битву за 

молодежь. Но пугающе унылую реальность я описал в 
предыдущем посте – молодежь в абсолютном большин-
стве не отвергает путинизм, а всего лишь… да, верно, 
адаптируется к нему. Жизнь в формате «вне политики» 
становится социальной нормой. Это довольно раци-
ональный подход: зачем тратить силы на то, что ты в 
любом случае не в силах изменить?

Вы смеетесь над мемчиками о проблеме транзита-2036? 
По моим субъективным ощущениям стадия цементиро-
вания путинизма будет завершена к 2024 г. Преодолев 
этот последний стратегический рубеж, Бункерный Дед 
уже может всерьез задумываться о перспективах своего 
вхождения в ТОП-20 самых хитовых диктаторов мира.

Чтобы не заканчивать на столь грустной ноте, добавлю 
граммульку оптимизма. Однажды мудреца спросили: 
«Как долго ждать перемен?». «Если ждать, то долго» – от-
ветил он. Несмотря на то, что будущее кажется нам без-
надежно просранным, оно все еще обладает фундамен-
тальным свойством – НЕПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. 
И мы можем его не только пассивно ждать, но и форми-
ровать: в себе, вокруг себя, далее – везде… Первый шаг к 
попытке изменить мир – осознание реальности. Только 
в этом случае ваши усилия хотя бы гипотетически могут 
привести к успеху. Другой реальности у меня, для вас, к 
сожалению, нет, но и на существующую можно взглянуть 
с надеждой: путинизм еще не окончательно победил, а 
значит он может и проиграть.

Источник kungurov.livejournal.com

Сердце имперца
В сети опять вспомнили Иосифа Бродского, на сей раз – его высказывания 1993 года. "Я думаю, страна выдохлась. 
У людей просто нет сил. Нет сил, и, более того, нет четко очерченных соблазнов… Где-то в середине этих 70 лет Рос-
сию разбил паралич воли". Поэт, как, впрочем, всякий человек, судит о других по себе, хотя и считается, что иной 
из них выражает настроения всех. Выдохся к 1993 году сам Бродский. Это у него просто не стало сил. Это у него про-
пали четко очерченные соблазны. Автор Анатолий Стреляный

А что же было со страной в том году? Хотя да, сначала 
– что было с Россией "в середине этих 70 лет"? Паралич 
какой воли её разбил в 1950-е годы? Деревня с новой 
силой двинулась в город. Тогда же произошло развенчание 
культа личности Иосифа Сталина. Все, от первого лица до 
последнего, охотнейше поддались соблазну увидеть при 
своей жизни настоящий, не зверский "изм". И этот соблазн 
был достаточно четко очерчен: "Партия торжественно 
провозглашает: нынешнее поколение советских людей 
будет жить при коммунизме". Булат Окуджава потом пел 
о своей мечте героически пасть в борьбе за это, после чего 
над ним, как он надеялся, "склонятся молча" комиссары "в 
пыльных шлемах".

А 1993-й год? Только что произошла величайшая револю-
ция. Во все тяжкие пустился ждавший своего часа част-
ный интерес. Всходила заря бурного беззакония – того, 
что было потом названо "лихими девяностыми". Одними 
овладел азарт наживы, другими похоть халявы, третьими 
инстинкт (и могучий!) выживания. Порвались хозяй-

ственные связи, рухнул рубль. Откуда ни возьмись явился 
спасительный бартер. Знаете, юные, что это такое? Сколь-
ко он требовал сил, изобретательности, отваги, ловкости, 
просто – знания страны, её хозяйства? Я лично нагрузил 
"газик" тонной сахара на заводе в соседнем селе и попер 
его через только что устроенную украинско-белорусскую 
границу в Минск, 500 км в одну сторону. С трехэтажным 
матом, слышать который могли одни галки на тополях, 
объезжал полевыми дорогами первые погранпункты. Ка-
кие происходили превращения лиц, какие закладывались 
биографии, какие общественные и хозяйственные сдвиги!

Последнюю четверть советского века страна не знала пря-
мого, классического, поистине поволжского голода только 
потому, что покупала хлеб у дяди Сэма и его племянников. 
С уходом же этого века она почти мгновенно стала в ряд 
крупнейших кормилиц населения Земли. Паралич воли, 
говорите, мэтр?! Россия сама не заметила, как, похерив 
колхозы и совхозы, стала делить с Украиной первые места 
в ряду мировых экспортеров зерна и других продуктов 

https://kungurov.livejournal.com/290484.html
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земледелия. И вот Бродский с его сокрушением в те самые 
дни, когда начиналось это фантастическое дело…

Он был природный художник и очень умный человек. Он 
сразу, в отличие от всех русских, узрел главное, но главное 
для себя, не для них, а именно: что ушла Украина. Умный, 
но нисколько не великодушный, он не смог благословить 
этот уход и уже не мог ничего из происходящего после-
советского отмечать беспристрастно. Да и кому же, как 
не ему, было понимать, что без Украины нет России – нет 
такой России, какой она привыкла себя ощущать: Россий-
ской империи? А кто он без нее? В то время, может быть, 
ни одно русское сердце не болело так, как его – даже в 
буквальном смысле, он ведь был сердечник.

Сознательные имперцы, конечно, есть и сегодня, но их 
мало, и какие-то они ущербные: не столько ярятся, сколько 
тоскуют, ведь на их призывы как следует не откликаются 
ни верхи, ни низы. Один из них до последней минуты ожи-
дал, что вот-вот будет наконец по-взрослому взят Донбасс. 
Это в пику заокеанским грубиянам (ну, хотя бы половина). 
Также – что будет сделан смелый шаг за Перекоп, чтобы 
набрать днепровской воды, ну, и без промедления сведены 
в одну обе Осетии и окончательно закреплены "за нами" 
нужные "нам" части Арктики. Ничего этого не дождав-
шись, мужик тяжело, во весь экран, вздохнул и принялся 
возводить в своём "геополитическом" воображении ги-
гантский город в Забайкалье – форпост против известного 
соседа. А в городе том – университет, и не просто, а "Мега-
Университет, главный социальный лифт страны".

Студенты из начитанных (он у них профессором) расска-
зывают, посмеиваясь, что теперь, завидев его, принимают-
ся скакать по маяковским строкам:

Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране в советской есть!

СЕЙЧАС ДЕЛО СВОДИТСЯ К ТРЁМ СЛОВАМ: 
ВЕЛИКОДЕРЖАВИЕ, ПОБЕДНОСТЬ, КОНДОВОСТЬ. 

ТАКОЙ СВОЕОБРАЗНЫЙ ВПК

Конечно, еще не прошла и подспудная "народная", не только 
профессорская, уверенность, что Россия может успешно су-
ществовать лишь в имперском виде. Но это уже даже не но-
стальгия, а скорее слабеющая память немолодых возрастов 
о жизни под опекой "святого Чугуния", каковому Чугунию 
скоморошно поклоняется, например, известный симбир-
ский мастер на все руки Александр Павлов. Его сатириче-
ского героя родное советское государство когда-то обучило 
обращению со знаменитым 1К62 (станок токарно-винто-
резный универсальный). Это чудо-техники давно устарело 
и было отправлено на металлолом. Теперь поклонник Св. 
Чугуния требует, чтобы оно было возвращено в родной цех, 
занимавший полгорода. Для чего возвращено? Чтобы этот 
"простой человек" мог сполнять свой "титульный долг", то 
есть ходить вокруг славного 1К62 с масленкой. Так, мол, и 
выстроится нормальная экономика – экономика "святой 

чугунной справедливости, которую у нас отняли мерзкие 
тыкальщики в клавиатуру и хипстеры богомерзкие".

В молодости этого 1К62 "хипстеры богомерзкие", кстати, 
были известны как стиляги и тунеядцы.

Ах, что за славная земля
Вокруг залива Коктебля:
Колхозы, б**, совхозы, б**, природа!
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие ту-
неядцы, б**, моральные уроды!

Против их потомков, собственно, и направлена воспита-
тельная работа нынешнего государства. Кремль беспокоит, 
что ему больше не ставят во всё извиняющую заслугу "воз-
вращение" Крыма. Где-то уже мелькнул над молодежной 
толпой плакат с надписью: "Крым НЕ наш!" Когда-то высо-
чайшее вероучение определялась тремя словами: правосла-
вие, самодержавие, народность. Сейчас дело сводится тоже 
к трём словам: великодержавие, победность, кондовость. 
Такой своеобразный ВПК. Угадывается по-своему смелый, 
отдающий, правда, литературой, замысел. Проникновение 
западной современности, мол, не остановить, но несколько 
сдержать её напор, уравновесить её отечественной замше-
лостью, может быть, получится.

Как бы отнесся к этой мегаспецоперации Бродский, кото-
рый так остро чувствовал, что привычная ему империя 
смиряется и наверняка смирится с самоликвидацией, даже 
не заметив, что, собственно, произошло? Как не заметила, 
что стала жить без колхозов, б**, совхозов… Продолжая 
страдать, он мог бы назвать её, эту операцию, мегаубогой.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/31221083.html
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Загнивающий запад
Россиянин просыпается утром и идет умываться. Чистит зубы.
Кстати, зубную щетку запатентовал в 1870 году американец Уодсворф.
А зубную пасту в тюбике изобрел в 1892 году американец Шефилд.
В Россию же это достижение Запада попало лишь в середине XX века…

Сергей Агафонов
Если россиянин – мужчина, он, как правило, бреется по 
утрам. Кто-то предпочитает электробритву – ее изобрел 
британец Шик в 1927 году. Но многие российские мужчи-
ны предпочитают бриться бритвенным станком с тоню-
сенькими лезвиями. Его изобрел в 1895 году американец 
Жиллет.

А если наш россиянин – россиянка, то она накладывает 
макияж. Тушь, помада, пудра, крем... Кстати, тушь для 
ресниц придумал британец Роммель в середине XIX века.

Затем в начале XX века американец Уильям усовершен-
ствовал ее для своей сестры Мейбеллин. Так появилась 
на свет завоевавшая мир тушь Maybelline. А в 1958 году 
американка Элена Рубинштейн изобрела, наконец, тюбик с 
кисточкой-ершиком…

А еще гордая россиянка красит губы. Губной помадой, 
которую впервые выпустили французы в 1883 году. И 
упаковали – в нынешнем виде, в тюбик – фирма Guerlain. 
Потом снова была Элена Рубинштейн, которая создала не-
дорогую общедоступную помаду… И американка Елизабет 
Арден со своей помадой… И американец Макс Фактор со 
своей несмываемой помадой…

А в 1947 году американцы наконец придумали машину, 
которая может выпускать поршневой тюбик с губной по-
мадой, всем теперь известный. И дело пошло…

Закончив с умыванием, бритьем или макияжем, рядовой 
россиянин идет завтракать. Завтракают все по-разному. 
Многие любят йогурт. Патриоты считают, что его изо-
брел русский ученый Мечников. Другие уверены, что 
йогурт появился на свет в древности, во Фракии. Так или 
иначе, массовое производство йогуртов в начале трид-
цатых годов прошлого века начала французская фирма 
«Данон». В России йогурты появились в конце 70-х годов 
прошлого века.

А кто-то любит сосиски на завтрак. Их придумал в 1805 
году австриец Ланер. А некоторые предпочитают круассан. 
Где он появился на свет, видимо, не стоит даже объяс-
нять…

Понятно, что сосиски, йогурт или яйца для омлета росси-
янин достает из холодильника. Который изобрел в 1841 
году американец Горри. А массовое производство холо-
дильников началось в США в 1919 году. В СССР первые 
холодильники появились спустя двадцать лет…

Готовить себе завтрак россиянин будет 
на газовой плите. Которую изобрел в 
1825 году американец Шарп. В 30-е годы 
прошлого века в Америке было уже 14 
миллионов газовых плит. В России (СССР) 
первые газовые плиты появились в 1957 
году.

Ну, а может, и не на газовой, а на электри-
ческой плите сварит себе кашу россиянин. 
Такую электроплиту изобрел в 1893 году 
канадец Ахерн, первые серийные плиты 
выпустила немецкая компания AEG в 1903 
году. В России первые электроплиты по-
явились в 1962 году…

Наконец, непременная часть завтрака 
большинства россиян – кофе. Кофе в 
России не рос, не растет и расти не будет. 
Так получилось. И варить кофе в джезве 
(которую многие называют туркой) любят 
не все – долго, да и хлопотно. Проще ис-
пользовать растворимый кофе. Который 
изобрел в 1901 году американец Като.

Правда, многие любят кофе из кофе-маши-
ны. Которую изобрел в 1901 году италья-
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нец Беццера. И с 1902 года началось массовое производ-
ство кофемашин. У них.

Многие из рядовых россиян во время завтрака смотрят 
телевизор или читают интернет, чтобы узнать новости про 
особый путь России. Считается, что телевидение изобрел 
русский ученый Зворыкин. Это, в общем, правда, с одним 
только «но»: в 1919 году в возрасте 31 года Зворыкин стал 
американцем, и в той же Америке он и запатентовал свое 
телевидение. Сегодня большинство россиян имеют телеви-
зоры производства корейской Samsung – 32%. Затем идут 
голландская Phillips, японская Sony, японская же Toshiba и 
корейская LG.

А что же до интернета, который пользует россиянин, то 
его придумало американское военное Агентство перспек-
тивных разработок DARPA в 1969 году.

Позавтракав, посмотрев новости про загнивающий, ни 
на что не способный Запад, россиянин отправляется на 
работу.

 Он выходит из квартиры, и спускается на лифте в подъезд. 
Лифт этот, к слову сказать, в его современном виде был изо-
бретен американским инженером по имени Отис в 1854 году.

Выйдя из дома, россиянин садится в автомобиль, чтобы 
ехать на работу. Считается, что автомобиль изобрел Иван 
Кулибин. Правда, первое серийное производство автомо-
билей началось в Германии в 1888 году Карлом Бенцем. За 
ним последовали Пежо во Франции, Олдсмобиль и Форд 
в Америке... Сегодня в России из десятки самых продава-
емых автомобилей три – российские «Лады» (начало про-
изводства которых, как мы помним, неразрывно связано с 
Fiat). Остальные – «японцы», «корейцы», «немцы», «фран-
цузы», «американцы» (пусть и собранные в России).

Тут еще хотелось бы отметить, что если наш россиянин 
рядовой, но при этом немножко «рядовее» всех остальных 
россиян – скажем, президент, или премьер, или патриарх – 
то он ездит на «почти рядовом» Mercedes. Или Maybach.

Наш рядовой россиянин едет на работу по асфальтиро-
ванной дороге. Таковые впервые появились во Франции 
в 1832 году. Нынешняя великая нефтяная держава Россия 
свои первые асфальтированные улицы уложила спустя 30 
лет – из импортного асфальта. До 1873 года своего асфаль-
та в России не было.

Понятно, что по дороге на работу рядовой россиянин 
останавливается на перекрестках — на светофорах. Так уж 
получилось, что и светофор был изобретен не в великой 
России, а в Америке — Гарретом Морганом в 1914 году.

Пока наш россиянин стоит на светофоре, он, возможно, 
звонит по мобильному телефону. Который был изобретен 
американской компанией Motorola в 1973 году. Сегодня 
92% россиян имеют мобильные телефоны. При этом самы-
ми распространенными являются Samsung, Nokia, HTC, 
Apple, Sony.

А если не звонит россиянин, то слушает радио. Автомо-
бильное радио было изобретено в США в 1929 году.
Если ему жарко в автомобиле, то россиянин включает кон-
диционер. Который был изобретен в 1902 году американ-
цем Кэрриером. И первые бытовые кондиционеры Carrier 
появились в продаже в 1931 году, а в 1936 году в автобусе 
на маршруте Дамаск – Багдад был впервые установлен 
автомобильный кондиционер.
Правда, может еще так случиться, что наш рядовой росси-
янин едет на работу в трамвае. Или в троллейбусе. А затем 
на метро.

Трамвай изобретен в Германии Эрнстом фон Сименсом 
в 1879 году. Троллейбус изобретен в 1890 году в США 
Шарлем Деполем. Первый троллейбус в Европе запущен в 
действие в 1911 году в Австро-Венгрии, а в СССР первые 
троллейбусы поехали в 1933 году. А метро, первая линия 
которого открылась в Лондоне в 1863 году, было изобре-
тено британцем Брюнелем двумя десятилетиями ранее. В 
общем, не суть.

Приехал, наконец, на работу. И скорей всего, включил пер-
вым делом компьютер. Который был изобретен в 1941 году 
немцем Конрадом Цузе. В 1946 году в США был запущен 
первый компьютер – прообраз цифровых машин Eniac.

Компьютер россиянина работает на американской опера-
ционной системе Windows. Или на американской системе 
Linux. Или на американской IOS. Все свои документы 
россиянин создает с помощью американской програм-
мы Microsoft Office. А затем распечатывает на принте-
ре. Принтер был изобретен американской компанией 
Remington в 1953 году. Сегодня в мире насчитывается 
полтора десятка производителей принтеров, но россий-
ских принтеров не существует.

Или еще россиянин может отправить документ по элек-
тронной почте. Ее придумал американец Томплисон в 1972 
году.

Ну, а вечером вернется рядовой россиянин домой. Воз-
можно, будет смотреть футбол. Это такая игра, которую 
придумали британцы в XIX веке. А может, россиянин бу-
дет смотреть хоккей. Это такая игра, которую придумали в 
конце XIX века в Канаде.

В общем, как-то так пройдет типовой день рядового рос-
сиянина, преисполненного ощущениями особой миссии 
России и снисходительного презрения к западной цивили-
зации.

p.s.
От себя добавлю, что список этот практически бесконечен. 
Можно добавить в него туалетную бумагу (в СССР появи-
лась только в 1969 году), нижнее белье, молнию на брюках, 
часы, обои, унитаз, спички, носовой платок, книги, стекло 
в окне и т.д. и т.п. Вы можете внимательно оглядеть всю 
свою квартиру и весь свой гардероб — практически ничего 
исконного в нем вы не найдете.

Источник mi3ch.livejournal.com

https://mi3ch.livejournal.com/5089513.html
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Согласно проекту постановления
Автор Яков Миркин

- Дорогая, а что у нас на обед?

- Милый, не скажу! Согласно проекту постановления 
Правительства РФ "распространение знаний о здоровом 
образе жизни" является просветительской деятельностью, 
а я не имею права ею заниматься, не заключив договор об 
оказании услуг с соответствующими организациями.

- Ну, это будут щи? Наша исконная еда? По традиции, щи 
да водочка, да?

- Не могу сказать, милый! Знаешь, что мне за это будет! 
Это ведь "распространение духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических 
и культурных традиций", а, сам знаешь, я не заключила 
договор об оказании услуг с соответствующими органи-
зациями.

- Ты в своем уме? Да что ты такое несешь? У тебя крыша 
поехала?

- Не могу, мой милый, положительно ответить и на эти 
вопросы. Ведь это было бы "распространение знаний о 
психологии человека, о выборе жизненного пути", что 
согласно проекту постановления Правительства РФ явля-
ется просветительской деятельностью, а, как ты знаешь, я 
не имею права ею заниматься.

- Знаешь, куда мне хочется тебя послать?

- Знаю, дорогой, но не могу тебе этого сообщить, пото-
му что согласно проекту постановления Правительства 
РФ это было бы "развитие способностей творческого 
самовыражения и эстетической образованности", а этим 
видом просветительской деятельности, как и другими, я 
не имею права заниматься, не заключив договор с соот-
ветствующими организациями.

- Да что это за законы они принимают?

- Не могу тебе, мой милый, этого сказать, потому что это 
было бы "повышение осведомленности о деятельности 
органов власти, а также освоение знаний, необходимых 
для участия в деятельности общественных организаций 
и движений", а это просветительская деятельность, а ей я 
не могу заниматься, не имея договора с соответствующи-
ми организациями.

Но, если мой милый, ты пригласишь меня в спальню, 
сможешь мне там рассказать о том, как ты меня любишь 
и как сберегаешь! Помнишь, как мы любили друг друга 
голодными и нищими!

- Как же я, дорогая, нарушу закон и проект постанов-
ления Правительства РФ? Как? Ведь это, только пойми 

меня правильно, "формирование бережного отношения 
к природе, рационального использования природных 
ресурсов", не говоря уже о том, как ты правильно отме-
тила, что это "распространение знаний о здоровом образе 
жизни"! А это всё просветительская деятельность, и у 
меня тоже нет соответствующего договора с соответству-
ющими организациями.

- А знаешь ли ты, - и она хихикнула, - что ты нарушаешь 
мои права и свободы?

- Ничего не могу сказать тебе по этому поводу, о, моя 
жена, ибо это – "распространение знаний о гражданских 
правах, свободах и обязанностях человека", и здесь я дол-
жен ни гу-гу, ибо у меня нет договора об оказании услуг 
просветительской деятельности с соответствующими 
организациями.

- Боже мой! Это какой-то новый мир!

- Молчи, несчастная! Ибо ты попадаешь под статью о "по-
пуляризации достижений современной науки и техники", 
а также "о распространении знаний о формах и методах 
генерации инновационных подходов"! Никто не должен 
знать, что это новый мир! Никто!

Но, если вы чуть-чуть постараетесь, то можете узнать 
сами, если прочитаете проект постановления Правитель-
ства РФ "Об утверждении Положения об осуществлении 
просветительской деятельности"

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/yakov.mirkin/posts/2969655619938872
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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?
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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 
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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


