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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.
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2) В связи с 60-летием Бориса Немцова в разумных российских СМИ прошли тематические передачи. На радиостанции «Эхо Москвы» заинтересовала вот эта, с И. Прохоровой в
программе «Персонально ваш»: https://echo.msk.ru/guests/4646/
И вот какая мысль заинтересовала. На вопрос ведущего о причинах радикализации
Немцова в последние годы жизни приглашённый гость стала говорить о возможных причинах такой радикализации. На мой взгляд, проблема совершенно в другом – в радикализации времени и самой власти. Система ценностей Б.Немцова осталась неизменной и
незыблемой. Поэтому-то и выглядеть он стал более радикально, что таковыми стали действия власти. И нынешнее лето с его полным политическим и силовым, тотальным и тоталитарным произволом – тому подтверждение.
3) Фонд борьбы с коррупцией объявлен «иностранным агентом» (FBK_SuperAgent).
Памятуя о достойнейших организациях, входящих в сей перечень, можно было бы порадоваться за ФБК, если не способ «включения» – очевидные фокусы с перечислением
средств из-за рубежа неизвестно от кого и на заблокированные счета.
4) Поскольку, почти как и всегда, делать особенно нечего, проанализировал проект московского бюджета на очередной, 2020 и период 2021-2022 гг. (файл Exp_Moscow_Budget_2020-2022). Сам проект можно обнаружить здесь:
https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/corebofs002080000mrk1alnqak3p7ro. Общая
страница:
https://duma.mos.ru/ru/40/regulation_projects/corebofs002080000mrk1alnqak3p7ro/dossier.
5) Фонду борьбы с коррупцией подбросили иностранные деньги. Конкретно – не говорящим по-русски и не знающий ФБК испанский боксёр-вышибала. Всё было бы просто приколом, если бы ФБК не определили в эту «гордую» категорию: FBK_Inoagent. Почему
я назвал эту категорию гордой? Да потому. Что в современной «Массаракшевой» России
именование иностранным агентом реально становится «почётным званием». Приехали…
6) Подборка традиционных рассылок месяца содержит в этом месяце выпуски
MBKh_media_2019_10, дайджест Комитета гражданских инициатив –
Digest_CGI_2019_10, а также подборка из новостной ленты АСИ – в файле
ASI_2019_10.
6.1 Из наиболее значимых новостей от МБХ-медиа отмечу следующие:
А)
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Сегодня ночью (28.10.2019) скончался писатель и диссидент Владимир Буковский. Буковский провел в тюрьмах и на принудительном лечении 12 лет, первым рассказал о карательной медицине, организовал «Маяковские чтения» и призывал к бойкоту Олимпиады-80. В небольшой справке
Михаил Шевелев напоминает основные факты его биографии, а Зоя Светова размышляет о жизненном пути Буковского и цитирует его главную
книгу «И возвращается ветер» — настоящую «Библию политзека».

Долгая память ЧЕЛОВЕКУ, обладавшему потрясающей стойкостью и
удивительным мужеством…
Б)
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов. «9
октября 2019 года на основании Федерального закона „О некоммерческих организациях“ Некоммерческая организация „Фонд борьбы с коррупцией“ включена
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента», — говорится в сообщении Минюста. Ведомство объяснило внесение ФБК
в список иностранных агентов тем, что фонд пытался влиять на органы госвласти
и организовывал митинги при зарубежном финансировании. Директор ФБК Иван
Жданов заявил «МБХ медиа», что фонд не получал уведомлений о внесении организации в список иностранных агентов.

Туда же –
Испанец, перечисливший деньги ФБК, не смог объяснить, зачем он это
сделал. Роберто Фабио Монда Карденас, с которым связалась «Медуза», подтвердил, что совершал два перевода в пользу ФБК в сентябре 2019 года, но не смог
даже выговорить название организации, которой переводил деньги. Из-за денежного перевода Монда в Фонд борьбы с коррупцией, организацию признали иностранным агентом.

История настолько же мутная, как и гнусная. Всё более очевидным становится понимание, что это просто провокация, устроенная «родными»
«правоохранительными» органами.
В)
Приговор Константину Котову, осужденному на четыре года за неоднократные нарушения на митингах, оставили без изменений. Мы вели твиттер-трансляцию из зала суда.
Приличных слов использовать не могу. А неприличными обычно не
выражаюсь. Но количество политзаключённых в стране растёт
день ото дня…
Г)
Приглашение на казнь. Антон Орех об убийстве саратовской девочки
и опросе Госдумы
«Как исправить судебную ошибку, если человек уже казнен? И кто может гарантировать в нашей стране, что ошибки не будет? При мизерном проценте оправдательных приговоров, при огромном проценте липовых дел!». После убийства девочки в Саратове Госдума решила провести опрос и выяснила, что подавляющее
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число россиян поддерживают смертную казнь. Антон Орех — о том, к чему это может привести.

Нужно ли вернуть в Россию смертную казнь?
Убийство девятилетней Лизы Киселевой из Саратова оказалось поводом для
новых споров. За снятие моратория высказались некоторые депутаты и телеведущий Владимир Соловьев, а тысячи россиян их поддержали. Но и противников у этой идеи тоже оказалось немало. Татьяна Ускова решила разобраться, есть ли смысл в возвращении «высшей меры» в Россию.
Изумляет кровожадное невежество вновь возвращающихся к разговорам про введение смертной казни.
Д)
С утра силовики снова пришли к сторонникам Алексея Навального: обыски
шли у действующих и бывших сотрудников его штабов, а также оппозиционеров,
никак не связанных с политиком — минимум в 26 городах. Читайте нашу хронику событий, а также — материал о том, как давили на штаб Навального и ФБК
за последний год. Сегодня же опубликованы выдержки из взломанной переписки
сотрудника администрации президента с планом борьбы с Навальным: там подробно перечислены юридическое давление, фейки, провокации, youtube-ролики
и др.

Лучше и не скажешь… мародёры.
Е) А вот и прелестные новости – от Едросовского руководства новоиз-

бранной Мосгордумы:
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Что говорит депутат, когда думает, что его никто не слышит. Посмотрите,
как разговаривает с подчиненным председатель Мосгордумы Алексей Шапошников — речь идет о голосовании по поводу столичного бюджета.

Барин со скотской и подзаборной лексикой.
Ж)
Путин наградил главу следственной группы по делу о «массовых беспорядках» в Москве — старший следователь по особо важным делам Рустам Габдулин,
который расследует, в том числе, и дело об «отмывании денег» в Фонде борьбы
с коррупцией, получил орден «За заслуги перед Отечеством I степени».
Вот вам и ответ на вопрос, почему «цепные псы режима» так
яростно метелили летом протестующих. За такие коврижки для
их начальников.
З)
Полицейский по делу фигуранта «московского дела» Раджабова отказался признавать себя потерпевшим и уволился из МВД. «Максидов был
допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие „предложило“ ему
„роль“ потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — рассказал нам адвокат Сергей Бадамшин.

Есть люди, способные отставить оружие и отойти, чтобы не участвовать в государственном негодяйстве.
И)

Возвращение имен. Лубянская площадь. Запись трансляции
29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий на Лубянской
площади в Москве прошла акция Международного Мемориала «Возвращение имен». С 10 утра до 10 вечера все желающие пришли к Соловецкому
камню, чтобы прочесть имена людей, расстрелянных в годы советского террора. Акция прошла в тринадцатый раз. На нашем сайте можно посмотреть
запись трансляции.

Традиционно сходил…
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К)

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев и его зам Андрей Алексеенко
на днях разговорились на совещании, но не подумали, что их может быть
слышно. Из их разговора стало известно, что дела в правящей партии обстоят
не очень.

Как я где-то раньше и писал, «нет такой партии». Только они сами об
этом говорят более откровенно.
6.2
Среди новостей АСИ обратил внимание на такие:
А)
Стали известны победители второго конкурса Фонда президентских грантов
2019 года
Гранты и конкурсы, Некоммерческий сектор
Сумма грантов превысила 4 млрд рублей. [»]
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К сожалению, и во втором конкурсе 2019 года проекты НАБО не поддержаны. Взглянул я на табличку с баллами и понял, что заявочка-то – средненькая. (см. файл
Exp_results_2019-2_001935).
Ну, например, возникает вопрос о критериях, при которых, скажем, актуальность и социальная значимость долгосрочного проекта масштабного повышения квалификации нескольких сотен специалистов в области мониторинга и оценки (коих в стране крайне
мало) оценивается в 5.67 балла, масштаб реализации проекта (общероссийского, предполагающего практически участие представителей из половины субъектов РФ) — в 5 баллов, а «Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития» — вообще в 3,67 балла, при
том, что вклад pro bono (что вообще в реальности, а не назывное, встречается не часто) со
стороны участников реально очень высок, ФПГ получает «бесплатно» (то есть, за те же
деньги) два продукта: собственно повышение квалификации и ещё добрую сотню (по проекту, кажется, больше) промониторенных и оцененных проектов — под нашим контролем.
И оказывается (только сейчас осознал это), параметр инновационности в среднесрочных
проектах не рассматривается вовсе. Интересно, почему? Не сомневаюсь, что, зачастую,
смысл и значимость именно инновационных проектов и можно оценить в среднесрочной
перспективе.
Вообще же, строго говоря, уверен, что достаточно адекватно ситуации оценен только
опыт организации и, видимо, несколько завышена информационная открытость (я её оцениваю ниже, но сил и средств для резкого повышения качества сайта пока у меня нет, каюсь, но закладывал в бюджет проекта).
По поводу второго проекта (о службах примирения, с профилактическим элементом в области межэтнических конфликтов) и говорить не хочется, вижу, в какой жуткой ситуации
значительное количество школ по стране; они совершенно бессильны перед межэтническими конфликтами. И, конечно, проблема выходит далеко за рамки школы, она бьётся
отчаянным пульсом в обществе.
Но, видимо, ни масштабная работа по разрешению школьных конфликтов, ни уникальный
методический инструмент для социологически значимого наблюдения за ситуацией с межэтнической напряжённостью не представляются экспертам актуальными (актуальность
— 5 баллов, ну да, всяческие праздничные и праздные пляски заметно более злободневны), да и с логикой, видимо, полная беда — 3,67. То есть логики между анкетированием – работой по профилактике и разрешению конфликтов – и повторным анкетированием эксперты не видят… Мда. Это уже вопрос «а судьи – кто?».
Б)
Фадеева назначили советником президента и председателем СПЧ
Некоммерческий сектор, Права человека
21 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев назначается советником президента. [»]

Могу сказать коротко: хотя М.Федотов и был избыточно мягким руководителем, а
сам СПЧ был слабо влиятельным инструментом, но это было хоть что-то… теперь –
полная пустота.
7) Отчёт Фонда борьбы с коррупцией за сентябрь – см. файл FBK_otchet_2019_09.
Ещё одна знаменательная деталь: в октябре ФБК «был признан иностранным агентом».
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Причём средства «с зарубежных счетов» поступили уже после того, как счёт был заблокирован. По моему скромному предположению это сидящие за рубежом привластные доброхоты решили так выполнить задачу втаскивания ФБК в государством же организованное
«позорное» стойло. В кавычках же это слово – поскольку в списке таких организаций –
реально достойнейшие представители гражданского общества России.
8) И фрукты от партии Яблока – еженедельные дайджесты. Их в этот раз два, выбранные
мною «по вкусу», как наиболее сочные – Apple_2019_10-1, Apple_2019_10-2.
На сегодня – всё. Берегите себя и своих близких.
Пишите.
Нодар.

