Лаборатория исследований
и социально-правового анализа (ЛИСА)
Выпуск № 226 (август 2019 года)
автор и составитель – Н.Хананашвили,
+7(916) 130-23-60 моб.,
e-mail: hananashvili@mail.ru
СВОБОДУ УЗНИКАМ БОЛОТНОЙ!
ПАРТИЮ ЖУЛИКОВ и ВОРОВ – К ОТВЕТУ!
В ОТСТАВКУ НЕЛЕГИТИМНУЮ, ПРЕСТУПНУЮ И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ВЛАСТЬ***!
СПАСЁМ ГОСУДАРСТВО ОТ АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»****!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ!!!*****
ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ТИРАНИИ…******
ПОПРОБУЙТЕ ВЫРАЗИТЬ НЕУВАЖЕНИЕ К ВЛАСТИ!*******

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР!********
Доброй ночи.

Изначально появление третьей формулы – следствие проведённого автором анализа поведения всех ветвей власти при «реагировании» на принятие в США «закона Магнитского». Ответ предержащих оказался
столь же консолидированным, сколь и, считаю, преступно неадекватным, направленным на нарушение основных прав детей – в отместку (sic!) за преследование чиновников, использующих преступные коррупционные схемы и не несущих очевидной ответственности за смерть человека. Вторым, очевидно преступным,
можно назвать результаты расследования, проведённого Фондом борьбы с коррупцией. Уверен, что вертикаль нынешней российской власти полностью, коррумпирована и по-бандитски преступна.
****
Системные попирающие основные принципы и нормы права действия органов государственной власти
становятся прямой и непосредственной угрозой для целостности страны. И угроза эта растёт день ото дня.
*****
«Гибридная» война против Украины, которую вела Россия в течение полутора лет, временно замерла в
связи с переносом центра военного и общественного внимания в Сирию, а теперь и на Турцию, оставив после себя тысячи погибших обезумевших от милитаристской истерии жителей России, тысячи погибших на
защите отечества граждан Украины и сотни тысяч беженцев из Украины. Но и участие российских войск в
Сирии – это катастрофическое решение для России.
******
После того, как органы власти Российской Федерации начали информационную войну с Украиной, российское ТВ превратилось в пропагандистский молот, с помощью которого жители страны, лишённые другой информации и не имеющие выхода в Интернет, стали жертвами оголтелой пропаганды войны с украинским народом – под видом защиты прав русскоязычного населения тех или иных частей соседней страны.
Захватническое поведение во времена, когда на Украине возникла нестабильность, не просто является аннексией части соседней страны, это – геополитическое мародёрство и попытка разрушения Украины.
Вслед за Украиной «враги» появились в Египте, в Турции, в Сирии и Россия всё более становится похожей
на агрессивно ощетинившееся и напуганное существо. Страна готовится отмене приоритета норм международного права. После этого в ней можно будет творить любой террор и беспредел. В таком случае сложно
охарактеризовать нынешнюю российскую власть иначе, как тирания. Но это – прямой и, видимо, самый короткий, хотя и очень кровавый путь к дезинтеграции России…
*******Принятие «закона о неуважении к власти» в отношении нынешних троглодитов в ней актуализирует
вопрос о законе «о неуважении властью граждан». Полагаю, это – своевременная норма.
********
То, что летом 2019 года происходит с выборами в Мосгордуму, иначе как политическим террором я
назвать не могу. И он дорого обойдётся стране…
***
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Желающим знать, почему в списке эпиграфов рассылки, посвящённой вопросам развития
гражданского общества, присутствуют первые два пункта, могут найти объяснение этому
в рассылке ТК168 и немного ранее: http://nasbor.ru/category/rassylka-lisa/. Остальные
пункты имеют краткое пояснение внизу.
Рубрика «о ДНЕ сегодняшнем и завтрашнем», содержащая актуальные новости из сферы,
не относящейся к некоммерческому сектору и гражданскому обществу, укоренилась в
рассылке. Каждый новый день приносит известия, которые свидетельствуют о ежедневном, почти свободном, моральном падении страны по направлению ко дну, и конца тому
падению не видно… Поэтому в первой части рассылки традиционно располагаются новости окружающего нас околополитического пространства. Вторая же – больше посвящена
социальным событиям, касающимся общественного развития и III сектора.
Итак – о дне вчерашнем, ДНЕ сегодняшнем и завтрашнем.
1) Прошло более ЧЕТЫРЁХ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ с момента злодейского убийства 27
февраля 2015 года Бориса Немцова. Результаты государственного расследования этого
преступления у стен Кремля так и остаются убогими, непонятными и всё более ясно указывающими на заказчиков. Власть попросту (и неспроста) не желает расследовать это преступление.

Глубокая признательность активистам, их гражданской стойкости в отражении набегов
мародёрствующей прислуги столичных властей!
Не так часто удаётся зайти на Немцов мост (бывш. Большой Москворецкий), но, заходя,
обязательно подхожу к ребятам, которые вот уже несколько лет самоотверженно несут
вахту памяти у этого места – места гибели, чтобы поблагодарить и подбодрить их.
2) Начну с извинений. Большинству получателей моей рассылки досталось сообщение о…
125-м её номере. Это моя ошибка. Конечно, вами был получен полуюбилейный, 225-й её
номер. Просто, как и обычно, рассылку я делал уже за полночь, голова (без мозгов!) уже
не работает. Прошу меня простить. Слёзно и искренне.
3) Говорил о том, что собираюсь выходить на пикет 3 августа. Вышел. И выходил все 5
суббот августа. Некоторые впечатления – см. материал Piquet_2019.
4) Август-2019 оказался, пожалуй, ещё более насыщенным событиями политического характера, нежели июль. Помимо всё расширяющегося протеста против «выжигания» политического поля на выборах в Мосгордуму (которые теперь и выборами называть стыдно,
разве что днём голосования неизвестно за что), поднялась просто огромная волна репрессий в отношении как рядовых граждан, так и незарегистрированных кандидатов. Обычным гражданам, причём в огромном количестве и в основном – молодёжи, вменялось участие в «массовых беспорядках» – вплоть до применения уголовных статей, предусматривающих значительные сроки лишения свободы.
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Самый же вопиющий случай – пятикратный 10-дневный арест И.Яшина (!) – за «призывы
к несанкционированным митингам».
Кроме того, немного позанимался наблюдением за тем, как функционирует судебная система – по просьбе моего друга Виктории Ивлевой приехал поддержать и поручиться за
Константина Котова, которого (очевидно облыжно!) обвиняют в «участии в массовых беспорядках» в Москве. Почему очевидно облыжно? Просто-напросто потому, что никаких
массовых беспорядков в столице не было. Все беспорядки до настоящего времени и массовый политический террор и полицейский произвол устраивала в Москве власть. Причём, думаю, федеральная, а не столичная: ту просто отодвинули в сторонку. А очевидным
признаком утверждения являются факты награждения членов Мосгоризбиркома президентом. «За всё хорошее».
Правда, участие моё в судебном заседании заключалось в 6-часовом ожидании и получасовом наблюдении за событиями, скорее похожими на издевательскую клоунаду с заранее
выученными и скороговоркой произносимыми текстами, внутри зала суда.
Одно несомненно хорошо: увидался с большим количеством достойнейших людей: Сама
В.Ивлева, В.Шендерович, Л.Улицкая, И.Иртеньев, Г.Явлинский и несколько моих друзей
из числа муниципальных депутатов, а также – десятки людей, лично приехавших поддержать Константина.
Однако для нынешней, изгаляющейся над людьми псевдосудебной системы, никакие рекомендации не играют ни малейшей роли. Константину избрали в качестве меры пресечения пребывание под стражей – на три месяца. Да и фото выжило «чудом»: почти тут же
примчался держиморда в погонах старшего прапорщика и заставил «всё удалить». Убогий
не знает, что в памяти не теряется ничего… 

5) Оказался почти в центре ещё одного события скандального характера. Интересующиеся
выборами в Мосгордуму, знают, что практически все действительно независимые кандидаты были сняты под самыми безобразными и надуманными предлогами. Одним из таких
идиотских предлогов стала, вдумайтесь,… ошибка нотариуса при заверении подписей…
сборщиков подписей. То есть, в ходе кампании единственным способом зарегистрировать
в качестве кандидата (если ты не представитель «парламентской» партии) стал сбор подписей избирателей. И собрать надо было 3% подписей от зарегистрированных избирателей. В некоторых случаях такой процент составлял почти половину от избирателей, проголосовавших за победителя. Но целый ряд кандидатов собрали эти подписи. Среди них
была и представитель партии «Яблоко» Елена Рускакова. И именно у неё избирком обнаружил ту самую ошибку нотариуса, причём не в заверении самой подписи, а в листе заверения «реестра сборщиков подписей». То есть человек должен был прийти к нотариусу,
заверить свою подпись, а дальше уже даже и проконтролировать правильность последующего оформления документов возможности не имел.
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Вы будете смеяться, но таким сборщиком, у которого нотариус неверно заверил фамилию
(ошибившись в одном слоге) стал ваш покорный слуга. При этом на заседании Центризбиркома этот вопрос рассматривался подробно, так что Э.А.Памфилова хорошо поняла, о
ком и о чём идёт речь. Но собранные мною 254 подписи учтены не были…
6) Подборка традиционных рассылок месяца содержит в этом месяце выпуски
MBKh_media_2019_08, дайджест Комитета гражданских инициатив –
Digest_CGI_2019_08, а также подборка из новостной ленты АСИ – в файле
ASI_2019_08.
6.1 Впервые решил прокомментировать один из материалов рассылки Комитета гражданских инициатив.
Речь идёт о такой публикации:
Член КГИ Михаил Дмитриев дал большое интервью «Новой газете», где рассказал о радикальном переломе в настроениях россиян

Читаем тут

Вот некоторые темы: возможны ли сегодня в России
новые «болотные протесты», как президент перестал
быть сакральной фигурой, почему россияне готовы
обменять часть зарплаты на политические свободы.

А комментарий таков: насколько же нужно быть либо:
- слабо профессиональным, чтобы судить о качестве управления столицей – по формуле
«как же похорошела Москва при Собянине!»;
- ангажированным, раз он не желает видеть очевидных экономических бюджетных дисбалансов между столицей и остальной страной – при отсутствии стратегии развития города
(впрочем, и страны – тоже).
В общем, М.Э. Дмитриев – тяжкое разочарование.
6.2 Из наиболее значимых новостей от МБХ-медиа отмечу следующие:
А)
• ФБК нашел у ответственного за выборы заммэра Собянина имущество
на 6,5 млрд рублей
• Леонида Волкова и руководство ФБК заподозрили в отмывании денег
• На ФБК завели уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей
• Прокуратура Москвы потребовала отобрать ребенка у участников акции 27 июля
• Власти Москвы запретили «Кровостоку», IC3PEAK и рэперу Face выступать на акции
10 августа
Движение «Голос»: «Предвзятый подход ЦИК ведет к полной девальвации института
выборов»
«ЦИК России поставила себя в положение не „над схваткой“, а встала на сторону одного
из участников конфликта»: мы публикуем заявление движения «Голос» о том, как действия
избирательных комиссий привели к политическому кризису и массовым протестам.
• В Москве задержали сотрудников штаба Навального во время раздачи плакатов к митингу 10 августа
• «Мосгортранс» подал иски к фигурантам дела о массовых беспорядках
на 12,5 млн рублей
• ФСИН в день митинга 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков
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Гонки на автозаках и концерт в Парке Горького: как москвичей пытаются увести
с митинга за честные выборы
Власти боятся, что на согласованную акцию 10 августа выйдет слишком много людей.
Поэтому они решили устроить в этот же день бесплатный фестиваль Meat&Beat, турнир
по вождению автозаков (!), День физкультурника и даже торжественную церемонию развода почетных конных и пеших караулов президентского полка. Почитайте текст Анастасии Ольшанской о том, как в Москве резко на один день появились развлечения на любой вкус.
Пикеты солидарности: как регионы поддерживают Москву в борьбе за честные выборы
Допустить независимых кандидатов на выборы требуют не только в Москве: пикеты солидарности с москвичами пройдут в Петербурге, Белгороде, Мурманске
и других городах. Где-то акции согласовали, а где-то в согласовании отказали —
власти Белгорода, например, сказали активистам, что в это же время в центре города пройдет акция «в поддержку сотрудников силовых ведомств при пресечении
незаконных действий участников несанкционированных мероприятий». Подробнее
о региональных пикетах`- в материале Марии Кольцовой.
Фигуранты «дела о массовых беспорядках»
К десяти ранее известным фигурантам дела о массовых беспорядках на протестных акциях за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов добавилось еще трое. Почитайте в тексте Александра Мавроматиса, что известно
о них.
Москва. 10 августа 2019 года. Проспект Сахарова. Прямая трансляция
10 августа в 14:00 на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». Митинг — продолжение московских протестов 27
июля и 3 августа. Люди выйдут на улицы, требуя допустить до выборов независимых кандидатов. Мы будем вести прямую трансляцию с акции.

По мнению главы Мосгоризбиркома, независимые кандидаты не привели никаких
доводов по забракованным подписям, а пытались устроить «майдан». В пример
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им он привел кампанию Сергея Митрохина, но ему в итоге тоже отказали в регистрации.
Протестующие против полицейских. Кто останется анонимным?
В Москве уже три недели продолжаются акции протеста, посвященные выборам
в Мосгордуму. Общее число задержанных за две прошедшие акции уже перевалило
за две тысячи. Еще несколько месяцев назад никто и не мог подумать, что выборы в региональный парламент приведут к политическому кризису в столице. Александра Семенова рассказывает, как мирные шествия превратились в серьезное гражданское противостояние, и как она сама оказалась в автозаке, освещая акцию 3 августа.
• Роскомнадзор потребовал от Google прекратить «рекламировать» акции протеста
• Установлено имя админа телеграм-канала, слившего данные участников протестов
• Суд отказался рассматривать вопрос об аресте госпитализированного фигуранта
дела «27 июля» Васильева

Акции 10 августа. Хроника
Согласованный властями митинг за честные выборы на проспекте Сахарова в Москве
собрал более 50 тысяч человек — это самая крупная акция протеста в столице за последние несколько лет. Согласованность мероприятия, при этом, не мешала жестким
действиям силовиков, которые задерживали людей, гуляющих по бульварам после митинга. Смотрите запись нашей трансляции митинга и фоторепортаж Андрея Золотова,
читайте нашу хронику событий и текст Михаила Шевелева о том, как обращались с задержанными в отделах полиции.
30 суток за прогулку: как прошел суд по делу Бориса Золотаревского
«В законодательстве о массовых мероприятиях такой формы как прогулка не существует, значит, согласование не требуется. И привлечь по статье 20.2 КоАП нельзя» —
оказывается, можно! 30 суток ареста дала судья Тверского суда главе штаба Ивана
Жданова за призыв прогуляться после митинга. Читайте репортаж из зала суда Анастасии Ольшанской.

Против участников митингов в Москве заводят уголовные дела за то, что они потрогали забрало на шлеме ОМОНовца или бросили в его сторону бумажный стаканчик. Против самих ОМОНовцев, избивавших активистов, ни одного дела пока
не заведено.
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Как добиться свободных выборов в России, или Зачем нам этот ЦИ ₽К?
«Откровенный солдафон Чуров являлся на своем месте меньшим злом, чем Памфилова, так
как при нем сущность системы проявляла себя более откровенно. В Памфиловой в этом
смысле есть двойное зло — это цинизм и ханжество в одном флаконе». Владимир Пастухов
объясняет, почему честные выборы в России возможны только после роспуска ЦИК.

Обращаю ваше внимание на целый, значительный ряд событий. Последовательное
изложение органично приводит нас к заключению: российская власть «вусмерть» заворовалась. То есть единственной реакцией пойманного вора становится нападение
на того, кто поймал.

13 миллионов на шашлыки и бургеры — все для того, чтобы отвлечь москвичей от акций
протеста.

А вы заметили, что это сумма, сильно похожая на сумму, в которую оценивают московские власти убытки от "несанкционированных мероприятий" в виде гуляния по
Москве и "массовых беспорядков", которые сами же и устроили..
То есть, они просто свои убытки вновь собираются переложить на нас, жителей города.
Как это принято у них...
Б)
• Роскомнадзор будет штрафовать иностранные СМИ за отсутствие «беспристрастности»

Честно сказать, начали бы с себя что ли. Ведь от безумной многолетней ТВ-пропаганды
уже даже не тошнит. Люди просто перестают смотреть телевидение. И остающиеся у
экранов представляют собою зомбированных несчастных, картина мира у которых ограничивается внушаемыми ежеминутно бреднями про мировой заговор против России.
В)
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В России изобретен самый простой и дешевый способ борьбы с плохой статистикой.

Надо сказать, что это – давнее изобретение. Мой собственный опыт экспертно-аналитической деятельности говорит о том, что с аналогичными фокусами я уже сталкивался, ещё в 2000-м году, при анализе проекта столичного бюджета.
Г)

Пожары в Сибири: почему их не тушат?
После того как о пожарах в Сибири заговорил весь мир, власти бросили все силы
на их тушение. В борьбе с огнем Путин подключил авиацию Министерства обороны.
В регион отправился Дмитрий Медведев, чтобы разобраться с ситуацией. Что власти делали до этого? Ничего. Александра Семенова рассказывает, почему тушить леса для
российских властей было «экономически невыгодно».

Удивительно то, что за тушение пожаров власти серьёзно взялись после того, как о
ситуации с пожарами поинтересовался у Путина Трамп и предложил американскую
помощь, ну самую натуральную, а не в кавычках. И тогда возникает резонный вопрос: ну и кто у нас тут «агент госдепа»?

Акция протеста 3 августа. Хроника
Субботняя несанкционированная прогулка по московским бульварам в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму вывела на улицы, если верить полицейским
протоколам, десять тысяч человек. Задержан 1001 человек. Смотрите, как это было,
в записи нашей трансляциии в фоторепортаже Андрея Золотова, читайте нашу хронику событий и материал Анастасии Ольшанской о том, с чем пришлось столкнуться горожанам в центре города во время акции.
• Полиция Москвы назвала прогулку после митинга 10 августа «массовыми беспорядками»

Август «отметился целым рядом протестных акций и встречных (а то и «упреждающих» репрессий со стороны предержащих. Особенно изумили аресты кандидатов в
депутаты Мосгордумы – отличный способ продемонстрировать запредельный страх
нынешней властной клики – перед малейшими ростками оппозиционности.
Оказался заметно вовлечённым в эти события (см. п.3 рассылки).
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Д)
Автобусный бунтарь: в Белгороде активист рассказывает пассажирам о московских
протестах
Белгородский пенсионер Юрий Поляков политически просвещает земляков: раздает в транспорте листовки собственного изготовления, рассказывает о московских митингах и судах над
их участниками, призывает не верить федеральным телеканалам. Татьяна Григорьева проехалась с правозащитником в автобусе и узнала, как горожане реагируют на политинформацию Полякова.

А вот это – хотя и касающаяся протестных акций в Москве. Но по-своему – другая
история. История масштабирования. И она – очень важна, поскольку позволяет делать вывод о том. насколько же достала нынешняя власть людей далеко за пределами столицы.
Ж)
• Минобрнауки ужесточило правила контакта российских ученых с иностранными

Эта новость «лишний» раз продемонстрировала безумие нынешней власти (хотя,
вроде бы и так вполне достаточно оснований). Ничего более страшного для науки,
независимо от её «национальной принадлежности», чем автаркия, быть не может.
Ну не может наука развиваться без внешних контактов! А тут чинуши предлагают
учёным стать парными стукачами.
Очередное дно доблестно пробито.
З)
«Право слово» #14. Что делать, чтобы не быть обвиненным в «массовых беспорядках»? Специальный выпуск
В этом выпуске соведущая подкаста адвокат Анна Ставицкая объясняет, что обязательно
нужно делать при задержании на митинге и попадании в ОВД, а что делать ни в коем случае
нельзя. Ставицкая объясняет, почему с юридической точки зрения события 27 июля нельзя
считать массовыми беспорядками, и рассказывает, чем действия силовиков во время московских протестов лета 2019 года отличаются от других подобных случаев.

В общем формируется целая стратегия противодействия правовому беспределу нынешней власти. В Кремле совсем заигрались в неё. До добра это не доведёт…
И)

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, изменения в текст речи Макрона
были внесены по ошибке переводчика. По всей видимости, синхронист переводил какойто другой текст.
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В который раз демонстрируется ложь «официальных источников», готовых «цитировать» только выгодные для себя куски из реальных слов.
К)

«Между нами» #15. Новые лидеры протеста. «Лев» в «Яме». Лесные пожары. Как
страна провела это лето
Считается, что летом ничего не происходит. Все в отпусках, политическая жизнь замирает, и все с тревогой и надеждой ждут осени. Но не в этот раз. Летом 2019 года произошло столько важных, показательных и, возможно, судьбоносных событий, что хватило бы целому году. Москва Собянина хорошеет только для начальства. Студенчество — теперь это звучит гордо. Протесты 2019 года лучше «Болотной». И почему теперь без Навального оппозиция может обойтись? Сергей Простаков и Роман Попков решили понять, что произошло со страной этим летом.

В комментариях не нуждается.
6.3
Среди новостей АСИ обратил внимание на такие:
А)
Члены СПЧ опубликовали заявления по московским акциям протеста
Права человека
Из 50 членов СПЧ 28 человек подписали заявление за мирный политический диалог и против массовых необоснованных задержаний на
протестных акциях. Шесть членов совета составили другое заявление: они призывают граждан не участвовать в несогласованных акциях.[»]

Правозащитники требуют «прекратить репрессии» против участников протестов
Права человека
С заявлением в защиту участников московских протестов выступили
Международная федерация за права человека (FIDH) и ее членские
организации, правозащитный центр «Мемориал», антидискриминационный центр «Мемориал» и «Гражданский контроль».[»]

Рост объёма правозащитных материалов в ленте АСИ – признак того, что тема – действительно очень остра.
Б)
Мать неизлечимо больного ребенка задержали за заказ незарегистрированного в России лекарства
Благотворительность и добровольчество, Здоровье, Семья и дети
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Фонд «Дом с маяком» требует от властей принять срочные
меры, которые выведут родителей неизлечимо больных детей из
постоянной зоны риска.[»]

Ещё один пример беспредельного цинизма нынешней власти – наглядный и постыдный.
В)
Активисты требуют прекратить раскопки на территории мемориального комплекса в урочище Сандармох в Карелии
Культура и просвещение, Права человека
Петицию, обращенную к главе Карелии и в Генеральную прокуратуру РФ, подписало более 3 тыс. человек.[»]

И здесь государство российское начинает выступать в роли сталинской провокаторской швали (извините, мягче слов не нашёл), поскольку именно так действовали советские власти, пытаясь выдать расстрелянных в 1940 году польских офицеров на
нюрнбергском процессе за жертв нацистских преступников. Тогда уже не удалось…
Хотят повторить?
7) На директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело – из-за того, что он не снял с
сайта ФБК фильм «Он вам не Димон» (??!): - см. файл FBK_Agress. Как вам новость?
Слов в приличном лексиконе всё меньше для описания нынешнего властного безумия и,
извините, паскудства. Впрочем, такая же ситуация была и с Сергеем Магнитским, которого убили ровно за то, что он вскрыл схему кражи огромных финансовых ресурсов – через «ложный» или «мнимый» возврат НДС. То есть, вы находите некое безобразие, придаёте это безобразие публичной огласке – и против вас заводят уголовное дело…
8) На фруктовую закуску – несколько выпусков «яблочных» дайджестов – Apple_2019_08-1, Apple_2019_08-2 и Apple_2019_08-3.
На сегодня – всё. Берегите себя и своих близких.
Пишите.
Нодар.

