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РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ! 

ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТИРАНИИ! 

 

 

Доброй ночи. 

Рубрика «о ДНЕ сегодняшнем и завтрашнем», содержащая актуальные новости из сферы, 

не относящейся к некоммерческому сектору и гражданскому обществу, к сожалению, уко-

ренилась 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… Собственно, это и носит название – БЕЗДНА. 

И теперь это – наша повседневная реальность. 

Тем не менее, я не оставляю по возможности всех попадающихся по пути информацион-

ных поводов для освещения некоммерческой деятельности и некоммерческих инициатив в 

нашей стране – даже несмотря на угрожающее, почти ежедневное приращение страшного 

в сегодняшней российской реальности. 

Итак – о ДНЕ вчерашнем, БЕЗДНЕ сегодняшней, со слабой НАДЕЖДОЙ на исправ-

ляемое завтра – во втором за месяц июнь, 263-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока в дальнейшем постараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. И повторю – 

для тех, кто почему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки выпуска один 

из ранее помещённых там лозунгов – про Украину. Тот лозунг появился с момента за-

пуска процесса аннексии Крыма, см. ЛИСА-159, за февраль 2014 г.: 

https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159. Теперь он, к сожалению, из-за происхо-

дящего, снова стал суперактуальным. 

1) Прошло более СЕМИ лет с момента злодейского убийства 27 февраля 2015 года 

Бориса Немцова. Результаты государственного расследования этого преступления у стен 

Кремля совершенно ясно указывают не только на исполнителей, которые как бы найдены. 

Власть попросту (и неспроста) не желает расследовать это преступление. И не удиви-

тельно: Ещё в 2008 году Борис Немцов предсказал будущее путинской России. Важно 

помнить о том, что именно он говорил – почти 14 лет назад: https://t.co/4z27XA0R1b, 

https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03.  

mailto:hananashvili@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159
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https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03
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Глубокая признательность активистам, их гражданской стойкости в отражении набегов 

мародёрствующей прислуги столичных властей! Мародеры и вандалы из НОД и SERB 

продолжают свою гнусную активность. Но мемориал будет восстанавливаться! 

2) Стараюсь сохранять по возможности все мирные составляющие рассылки, поэтому пе-

ренёс в начало выпуска ежемесячную периодическую рассылку от Агентства социальной 

информации (АСИ) – см. файл ASI_2022_06-2. Здесь я стараюсь выбирать из боль-

шого потока социальной информации новости, достойные упоминания и коммента-

риев. На сегодня они таковы. 

А)  

СПЧ помогает беженцам оформить документы, закрепляющие их статус в России 

Права человека 

 

О трудностях с оформлением документов сообщил член Совета по правам 

человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. [»] 

По мне, так есть совсем другие трудности – отправить беженцев домой, в Украину, а не 
закреплять их там, куда въехать они, не исключено, вовсе и не хотели. Уж не говоря о том, 
что не стоило бы делать их беженцами. И самое страшное – кража детей другой страны, 
кража будущего Украины. Очередная. 

Б) 

Эксперты рассказали о современной социальной политике на ПМЭФ-2022 

НКО-сектор 

 

Как использовать новые технологии и потенциал местных сообществ для 

развития социальной политики.[»] 

Вот тут у меня, даже несмотря на то, что меня не было на ПМЭФ (ну да, ещё с талибами, 
представителями запрещённой террористической организации, гостеприимно принимае-
мыми российскими властями, поручкаться не хватало), есть аж три соображения. С одной 
стороны, как используются «новые технологии», мне хорошо известно на примере СЗ (со-
циального заказа), законопроект о котором был разработан Фондом «НАН» («Нет алкого-
лизму и наркомании»), ни близко, ни коротко, – в 1994 году, и до сих пор его внедрение 
идёт, мягко говоря, «через пень колоду». С другой стороны, как формируется «потенциал 
местных сообществ», мне отлично известно по отчаянным усилиям столичных властей не 
допустить регистрации органа территориального общественного самоуправления – ОТОС 

https://click.asi.org.ru/app/click/57420/902464166/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F16%2Fspch-pomogaet-bezhenczam-oformit-dokumenty-zakreplyayushhie-ih-status-v-rossii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57420/902464166/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F16%2Fspch-pomogaet-bezhenczam-oformit-dokumenty-zakreplyayushhie-ih-status-v-rossii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57609/903030767/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F17%2Fkakoj-dolzhna-bytj-socialjnaya-politika%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57609/903030767/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F17%2Fkakoj-dolzhna-bytj-socialjnaya-politika%2F
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«Академический» – вплоть до жёсткого судебного противостояния со слабыми надеж-
дами даже уже не апелляционную инстанцию, а на кассацию в Верховном суде. До ЕСПЧ, 
как вы понимаете, уже и бессмысленно идти, на неё нынешним РФ-властям наплевать… 
Ну а в-третьих, всё нынешнее состояние социальной политики в РФ сложно называть со-
временной (в смысле – modern, скорее – contemporary). Т.е. реализуемая сейчас (ну, ка-
кая уж есть, убогонькая, СВОшная, специально-операционная). 

В) 

Открыли Центр защиты прав человека «Мемориал» 

Права человека 

 

Центр создали сторонники Правозащитного центра «Мемориал» (*внесен в 

реестр НКО-иноагентов). [»] 

Позорное решение обходится, хоть и требует некоторых повторяющихся всякий раз уси-
лий. 

Г) 

НКО Донбасса смогут подавать заявки на конкурс Фонда президентских грантов  

НКО-сектор 

 

Это касается НКО, которые находятся как резиденты в Донецкой и Луган-

ской народных республиках. [»] 

Ну что ж, мародёрство перекинулось и на ФПГ, с чем я его руководство и поздравляю. Те-
перь уж точно туда подавать заявок не стану, хотя бы – из чувства брезгливости. Но для 
огромного количества нормальных НКО, которым без грантовых средств не выжить, мои 
искренние соболезнования в связи с тем, что вас всех замазывают мародёрскими и ги-
бридными способами. 

Д) 

«Ни одна волна беженцев не получила полной интеграции»: как в России по-
могают тем, кто покинул свой дом 

Права человека 

 

Отсутствие выбора, нехватка денег и борьба за образование: 

на протяжении многих лет с этим сталкиваются беженцы из 

разных стран, а недавно столкнулись и граждане Украины, пе-

реехавшие в Россию. Почему это происходит и как можно по-

мочь, рассказывали на Дне беженца.[»] 

Думаю, лучше всего понять, почему ты находишься на ДНЕ, легче находясь в стороне от 
этого ДНА. А о причинах этого – следующая новость. 

Е) 

Москалькова попросит ФСБ определить статус беженцев с Украины 

Права человека 

https://click.asi.org.ru/app/click/57609/903030767/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F17%2Fsozdali-czentr-zashhity-prav-cheloveka-memorial%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57609/903030767/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F17%2Fsozdali-czentr-zashhity-prav-cheloveka-memorial%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57609/903030767/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F17%2Fnko-donbassa-smogut-podavat-zayavki-na-rossijskie-granty-napryamuyu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57609/903030767/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F17%2Fnko-donbassa-smogut-podavat-zayavki-na-rossijskie-granty-napryamuyu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57807/905876053/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F20%2Fni-odna-volna-bezhenczev-ne-poluchila-polnoj-integraczii-kak-v-rossii-pomogayut-tem-kto-pokinul-svoj-dom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57807/905876053/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F20%2Fni-odna-volna-bezhenczev-ne-poluchila-polnoj-integraczii-kak-v-rossii-pomogayut-tem-kto-pokinul-svoj-dom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57807/905876053/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F20%2Fni-odna-volna-bezhenczev-ne-poluchila-polnoj-integraczii-kak-v-rossii-pomogayut-tem-kto-pokinul-svoj-dom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58333/912444829/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F24%2Fmoskalkova-prosit-fsb-opredelit-status-bezhenczev-iz-ukrainy%2F
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Официальное временное убежище в России получили только 55 ты-

сяч. Омбудсмен попросит определить статус 1,5 млн прибывших с 

Украины.[»] 

Здесь самое изумительное – кто обращается (генерал в отставке) и куда. У нас уже бежен-
цами ФСБ занимается? Больше делать нечего? А чем так сильно занята миграционная 
служба? 

Ё)  

Минэкономразвития заказало разработку методики оценки влияния НКО на 
экономику страны 

НКО-сектор 

 

Разрабатывать методику будут до 1 декабря. [»] 

Насколько помню, такая методика уже использовалась многие годы в странах с устойчи-
выми демократическими традициями. Что б не позаимствовать? Или это – тоже задача 
импортозамещения? Впрочем, лучше деньги тратить сюда, чем… 

Ж) 

Госдума приняла поправку о создании реестра физлиц, аффилированных с 
иноагентами 

Права человека 

 

Поправка дополняет закон «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием». [»] 

То есть просто клеймить «иностранных агентов» этой власти уже недостаточно. Надо и 
всех, прикоснувшихся к ним («иноагентам») тем или иным способом, тоже отреестриро-
вать. Я вот думаю, в моей квартире из примерно 2 000 книг где-то половина – литература 
зарубежных писателей и учёных. Значит, уже завтра меня точно определят в этот реестр, 
может даже стоит сразу туда записаться (как, впрочем, и всей стране)? А то вдруг штрафо-
вать начнут за сокрытие этой тёмной страницы моей жизни… 

3) Поучаствовал в очередном заседании круглого стола «Земского съезда» – на тему 

«МСУ vs регионы». Несмотря на очевидную футуристичность темы (ну, в смысле, что до 

тех пор надо ещё дожить), по-моему, получился неплохой разговор:  

https://www.facebook.com/107186054804606/posts/pfbid0C5ZUuVQEXQkU1Q95786mjquw9

x1gaRxEky23jWRcXGYXwwHiYGux8nWF2x1tNVDdl/?d=n. Посмотреть дискуссию полно-

стью можно по ссылке: https://youtu.be/diNsqjUU6Js.  

4) Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора (НИУ ВШЭ) 

разместил информацию об образовательном курсе, который может быть интересен пред-

ставителям НКО, занимающимся социальным предпринимательством и социальными же 

инновациями. Курс называется «Мастер управления в социальном предприниматель-

стве: социальные инновации и предпринимательство». Курс очный, начинается с ок-

тября 2022 года. Подробнее – здесь: https://www.hse.ru/edu/dpo/486204237.  

https://click.asi.org.ru/app/click/58333/912444829/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F24%2Fmoskalkova-prosit-fsb-opredelit-status-bezhenczev-iz-ukrainy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58333/912444829/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F24%2Fmineko-zakazalo-metodiki-oczenki-vliyaniya-nekommercheskogo-sektora-na-ekonomiku%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58333/912444829/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F24%2Fmineko-zakazalo-metodiki-oczenki-vliyaniya-nekommercheskogo-sektora-na-ekonomiku%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58333/912444829/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F24%2Fmineko-zakazalo-metodiki-oczenki-vliyaniya-nekommercheskogo-sektora-na-ekonomiku%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58773/916728056/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F28%2Fgosduma-prinyala-popravku-o-sozdanii-reestra-fizicheskih-licz-affilirovannyh-s-inoagentami%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58773/916728056/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F28%2Fgosduma-prinyala-popravku-o-sozdanii-reestra-fizicheskih-licz-affilirovannyh-s-inoagentami%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58773/916728056/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F28%2Fgosduma-prinyala-popravku-o-sozdanii-reestra-fizicheskih-licz-affilirovannyh-s-inoagentami%2F
https://www.facebook.com/107186054804606/posts/pfbid0C5ZUuVQEXQkU1Q95786mjquw9x1gaRxEky23jWRcXGYXwwHiYGux8nWF2x1tNVDdl/?d=n
https://www.facebook.com/107186054804606/posts/pfbid0C5ZUuVQEXQkU1Q95786mjquw9x1gaRxEky23jWRcXGYXwwHiYGux8nWF2x1tNVDdl/?d=n
https://youtu.be/diNsqjUU6Js
https://www.hse.ru/edu/dpo/486204237
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5) Очередное расследование команды Навального. На этот раз – исследование того, как в 

интересах нынешней верхушки власти действует «Газпром», то самое «наше националь-

ное достояние»: https://www.youtube.com/watch?v=YSbHR1Z_mZ8 – см. файл Na-

valny_Gazprom. 

6) Ястребиные выступления, которые в последние недели произносятся зам.председателя 

Госсовета Д. Медведевым, полагаю, отражают его неуёмное стремление то ли понра-

виться определённой части нынешнего руководства – с перспективой предъявления соб-

ственной претензии на будущую роль в управлении страной. Но страна-то знает «своих 

героев»: 

 Возникли определённые проблемы и у его сына. Как известно, 

его вытурили из США. И, видимо, на радостях он вступил в «Партию жуликов и воров» 

(не будем указывать пальцами, «а то ещё обидится кто»). Поступок примерно столь же 

мудрый, как вступление в пока ещё относительно стройные ряды КПСС в 1990-м. Одним 

словом – всё написано на майке у сынульки. 

 

7) Продолжу рассылку материалов из временно прекратившей свою работу на территории 

РФ Новой газеты. Материалы под рубрикой Новая газета. Европа (Novaya Gazeta. Eu-

rope). Здесь – тексты из рассылки НГЕ, иногда – с небольшими моими комментариями – 

после соответствующей ссылки. 

А) Сторонники ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» создали обще-

ственную организацию. Она называется Центр защиты прав человека «Мемориал». «При-

оритетные направления деятельности нам знакомы: защита пострадавших от произвола 

правоохранительных органов, поддержка политзаключенных, использование международ-

ных механизмов защиты прав человека», — рассказала «Новой газете. Европа» исполни-

тельный директор организации Анастасия Гарина. http://amp.gs/jBAhp. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jBAhn. Мемориал неуничтожим, как наша memory. 

Б) Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелович Токаев отказался принимать россий-

ский орден Александра Невского во время ПМЭФ. При этом пресс-секретарь президента 

РФ Дмитрий Песков сказал, что «никакого награждения и не планировалось». 

http://amp.gs/jBqXv. Читать без VPN: http://amp.gs/jBqXE. Тема этого года на ПМЭФ» – 

«Новый мир — новые возможности». Новую реальность российские чиновники радушно 

обсудили с представителями Талибана (организация признана террористической на терри-

тории РФ и запрещена) и главами так называемых «ЛДНР». Некоторый эксплейнер, разъ-

ясняющий суть ПМЭФ и его значение для России и мира, дан политологом Е. Шульман и 

экономистом А. Мовчаном. 

🔹Что из себя представляет форум? 

🔹Заключаются ли там реальные сделки? 

https://www.youtube.com/watch?v=YSbHR1Z_mZ8
http://amp.gs/jBAhp
http://amp.gs/jBAhn
http://amp.gs/jBqXv
http://amp.gs/jBqXE
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🔹Или ПМЭФ — очередной пример не очень хорошего отечественного импортозамеще-

ния? 

Ответы: https://youtu.be/qFPOOl6f1Yo.  

Встречи Талибов и представителей «ЛДНР», Филипп Киркоров и проект торгового цен-

тра, лекция от пранкеров Вована и Лексуса — все это часть 25-го экономического форума 

в Петербурге, который завершился сегодня. «Новая газета. Европа» вместе с экспертами 

вспоминает, как появился форум и чем он стал для современной России: 

https://youtu.be/qFPOOl6f1Yo. Вообще, ПМЭФ – это удивительное событие, буквально 

требующее несколько более развёрнутого комментария. Я уже размещал некоторые 

фото с этого мероприятия, ставшего просто-таки удивительным «питерским Даво-

сом», прежде всего, по экзотическому составу участников, о чём сказано выше. Но и 

откровенный афронт президента Казахстана Ж-К.К.Токаева, и столь же откровенное 

пренебрежение правилами «хорошего тона» со стороны В.Путина (нарочитое и по-

тому недопустимо глупое перевирание имени-отчества Токаева, ну и «плюс» – его же 

чуть ли не демонстративное ковыряние в носу и лицезрение результатов своих ко-

вырятельных исследований во время выступлений участников) наглядно показали, 

чего он сам и его мероприятие стоит. 

Но на сегодня РФ предъявляет всему миру то, что Путин называет суверенитетом, а 

во всём мире именуется изоляцией. Тут, видимо, дело в желательной трактовке со 

стороны осуверенитеченного. 

Из разряда перлов-казусов можно продемонстрировать следующие. 

Стенд РБК: 

  
Мне сложно судить, что именно хотели произнести авторы этого ребуса, и что поду-

мали многие участники, встретившиеся с надписью, я нашёл относительно прилич-

ный вариант – бизнес. Не уверен, что все нашли именно этот ответ… 

И второй – стенд «Башкирской содовой компании». 

 Те, кто хоть что-то сохранил в памяти из школьного 

курса химии, знают, что такой формулы в принципе быть не может: С – углерод – 

имеет валентность 4+. Кислород – 2-, Натрий и водород – по единичке (+).  У соды 

разные формулы есть: пищевая сода — NaHCO₃, «каустическая сода» – NaOH. А 

формулы Na2HCO3 в природе не существует. При этом на организацию экспозиции и 

участие в форуме было потрачено 400 млн рублей. 

В) «Я пришел в церковь, которая была маленькой и гонимой, — вспоминает опальный про-

тодиакон Андрей Кураев. — Я совсем не xотел стать членом полицейской и агрессивной 

структуры… Патриарх (Кирилл) сделал вид, что он не может отличить агрессию от 

обороны. Значит, нравственный компас нашей церковной иерархии напрочь поломан». 

Пока Папа Франциск выступает с миром, Московская патриархия отвечает ему (и вообще 

всем!) агрессивными выпадами. Как устроен новый язык РПЦ и кто его создает: 

https://youtu.be/qFPOOl6f1Yo
https://youtu.be/qFPOOl6f1Yo
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http://amp.gs/jBqag. Читайте без vpn: http://amp.gs/jBqa9. То, что у РПЦ «компас» сломан, 

известно давным-давно, вполне достаточно вспомнить процедуру торжественного 

освящения ракеты «Сатана». 

Г) «В законе («об иноагентах») указано, что под политической деятельностью понима-

ется деятельность, направленная на изменение государственной политики. Мы добива-

емся возбуждения уголовных дел против сотрудников полиции, которые издеваются над 

людьми. То есть, пытаемся активизировать работу следственных органов по раскры-

тию должностных преступлений. Исходя из их логики, государственная политика 

направлена на сокрытие этих преступлений что ли? На пытки, и чтобы те, кто их про-

водит, остались безнаказанными?» – И .Каляпин. Минюст в третий раз признал «Комитет 

против пыток» иноагентом. Вспоминаем историю организации: http://amp.gs/jBsPP. Чи-

тайте без vpn: http://amp.gs/jBsPy. Тут есть один смехотворный (но не смешной) ком-

ментарий – именно по части термина «иностранный агент». На одном из мероприя-

тий месяца, на петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), ми-

нистр юстиции РФ К. Чуйченко сказал буквально следующее: «Мы на сегодняшний 

день даже понять не можем, что такое “иностранный агент”, этим только пред-

стоит заняться». То есть режим, который уже объявил иноагентами тысячи людей 

и организаций и преследует их по этому «признаку», оказывается, не понимает, что 

такое иноагент. Согласитесь – это гениально. Точнее – КОНГЕНИАЛЬНО: 

https://cloud.mail.ru/public/qr5B/mkeCQ5xPV. 

Д) «Война стала лишь результатом долгого процесса вытеснения логики развития и 

жизни логикой разрушения и смерти, логикой некрополитики». Профессор социологии 

университета Лондон Метрополитан Светлана Стивенсон – о причинах произошедшей ка-

тастрофы: http://amp.gs/jBDAX. Ссылка для просмотра без VPN: http://amp.gs/jBDAa. Мне 

термин понравился – некрополитика. Он довольно точен, причём возможно также 

вернуться к моему сравнению нынешнего режима в РФ с мизантропическими дей-

ствиями Mr.Shadow из к/ф «Пятый элемент». 

Е) «На нашем аукционе нет молотка, но если бы он был, я бы попросил этот молоток 

себе в руки, чтобы вбить гвоздь в гроб войне… Государство не очень справилось, чтобы 

не было войны. Но с этим справляются люди». Как продавали Нобелевскую медаль Дмит-

рия Муратова за 103,5 млн. долларов – репортаж «Новой газеты. Европа»: 

http://amp.gs/jBuDc. Ссылка для просмотра без VPN: http://amp.gs/jBuuI. «Прирост бежен-

цев больше, чем в начале Второй мировой войны. Более 5 миллионов детей нуждаются в 

срочной помощи. Этим людям убили прошлое, а теперь хотят сломать будущее». Речь 

главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на аукционе Heritage: 

https://youtu.be/E0feF_lVSOM. Меня порадовал результат, я предполагал, что сумма 

будет в пределах 10 млн. $. Оказалось, что желание поддержки беженцев из Украины 

более чем на порядок выше. 

Ё) С сайта «Ельцин-центра» по требованию силовиков удалили антивоенное заявление. 

На странице, на которой оно располагалось, отображается «ошибка 404». 25 февраля пре-

зидентский центр призвал немедленно остановить военные действия России в Украине 

http://amp.gs/jBJ7k. Читать без VPN: http://amp.gs/jBJ7v. Вы знаете, выскажу несколько 

парадоксальную мысль. Немедленное прекращение огня без каких-либо действий – 

совершенно в интересах нынешней российской власти. Именно такое прекращение 

огня (именно сейчас!) даст возможность РФ: 

- настаивать на ведении переговоров с «сильной позиции», которую сейчас они 

имеют; 

- требовать прекращения поставок оружия Украине 

- и в то же время наращивать собственные ресурсы для продолжения войны. 

И поэтому «требования силовиков» есть признание, мягко говоря, недальновидности 

самой системы госуправления, какой бы отвратной она ни была. 

http://amp.gs/jBqag
http://amp.gs/jBqa9
http://amp.gs/jBsPP
http://amp.gs/jBsPy
https://cloud.mail.ru/public/qr5B/mkeCQ5xPV
http://amp.gs/jBDAX
http://amp.gs/jBDAa
http://amp.gs/jBuDc
http://amp.gs/jBuuI
https://youtu.be/E0feF_lVSOM
http://amp.gs/jBJ7k
http://amp.gs/jBJ7v
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Ж) Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий импорти-

ровать в Россию ряд товаров без разрешения правообладателя. http://amp.gs/jBJC6. Читать 

без VPN: http://amp.gs/jBJkI. Закон изначально должен носить название – «Закон «цап-

царап». В общем, воровать теперь, на 1/7 части суши, можно без стеснения. 

З) Журналист и документалист Андрей Лошак снял документальный фильм «Разрыв 

связи» – о друзьях и семьях, которые ссорятся из-за войны. В центре фильма – матери и 

дочери, матери и сыновья, мужья и жены, братья и сестры. Всех их рассорило и разъеди-

нило отношение к войне. Как говорит сам Лошак, власть теперь требует полного подчине-

ния и единомыслия – кто не с нами, тот против нас. При этом и те, для кого война – это 

катастрофа и те, кто ее поддержал – это тоже Россия. И когда родители перестают об-

щаться с детьми, а жены уходят от мужей – это и есть самое болезненное и драматическое 

проявление поляризации общества, вызванное войной. Смотрите фильм Андрея Лошака 

«Разрыв связи» здесь https://youtu.be/5qmQs2LbnaE. Не могу удержаться и здесь от ком-

ментария. Много лет назад обратил внимание на то, какими разными вышли из 

нашей школы мои одноклассники – от докторов наук и интеллигентов в высшем 

смысле этого слова – до олигархов и просто потерявших себя людей. Но, полагаю, 

ещё страшнее обнаруживать в своей семье людей, способных сегодня занимать оче-

видно неправедную позицию или произносить почти столь же кровавые слова «не 

всё так однозначно». Такое впечатление, что жили мы на разных планетах. Но на 

деле вывод таков: мы не знаем, что за «вселенная» рядом с тобою живёт, растёт и 

взрослеет. Какие события на этом, рядом дышащий миру влияют и как. И можно ли 

было как-то повлиять и тебе, чтобы не было так мучительно и больно… 

И) Власти приняли решение не тушить пожары в регионах Сибири и на Дальнем Востоке. 

В Красноярском крае это объяснили «экономической нецелесообразностью», в других ре-

гионах – не объяснили вовсе: http://amp.gs/jBFTW. Читать без VPN: http://amp.gs/jBFTo. 

Как вам такое? Очень напоминает простонародную формулу: «Да гори оно всё – яс-

ным пламенем!» или «Сгорел сарай – гори и хата!». Беспокоит только геополитика, 

что происходит в стране – наплевать. 

Й) Сотрудники холдинга «Москва Медиа» рассказали «Холоду», что их попросили найти 

по три человека, которые поучаствуют в дистанционном электронном голосовании на 

осенних муниципальных выборах. http://amp.gs/jBQl8. Читать без VPN: http://amp.gs/jBQlz. 

Ба! А вот и «ларчик», демонстрирующий, как именно будут фальсифицироваться 

выборы в столичные органы местного самоуправления! Кто бы сомневался. Электо-

ральная пирамида. 

8) Издательство «Захаров», выпускающее книги Б. Акунина, В. Шендеровича, В. Буков-

ского, В. Новодворской и многих других, сообщило на своей странице: «Информируем 

наших читателей и партнеров, что магазин “Молодая Гвардия” решил не ждать, когда 

сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б. Аку-

нина и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение. Мы 

тоже решили не отставать и, заодно с книгами вышеназванного автора, забрали у них и 

все остальные книги, изданные нами. Пропадать так пропадать!!! Так что в “Молодой 

Гвардии” на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. 

Доктор сказал: «В морг, значит, в морг». Со своей стороны замечу, такая «гвардия» и 

мне не по нутру, пусть «идёт …», ну, вы понимаете, по чьему пути. 

9) Два мира – два «турнира». Предлагаю сравнить… столы участников Каспийского сам-

мита (первое фото, на нём 5 человек) и лидеров стран G7 (7 человек, второе фото). Как бы 

поаккуратнее выразиться, чтобы никого персонально не задеть? Мне кажется, во внутрен-

нем пространстве стола участников Каспийского форума чего-то не хватает, то ли гимна-

стической (или хоккейной) площадки, то ли шеста… 

http://amp.gs/jBJC6
http://amp.gs/jBJkI
https://youtu.be/5qmQs2LbnaE
http://amp.gs/jBFTW
http://amp.gs/jBFTo
http://amp.gs/jBQl8
http://amp.gs/jBQlz
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10) Кажется, в 2015 году я уже публиковал эту сравнительную картинку, стыренную для 

Донбасса у нацистов – через несколько десятилетий. Полюбуйтесь, своего «творчества» 

для нынешних потребителей у теперешних правителей категорически не имеется, только 

заимствованное, сцапцарапанное. Видимо, влом искать и напрягать отсутствующие креа-

тивные извилины. 

 Если вы вдруг подумали, что эта парочка плакатиков – 

единственный стыренный вариант, то заблуждаетесь! 

 Любуйтесь. Где-то недавно в данной рассылке я уже 

говорил, что российское право считает уголовно наказуемым сравнение СССР с нацист-

ской Германией. И вот теперь объясните мне, непутёвому, как не сравнивать нынешнюю 

РФ с той самой Германией? Похоже, эти «творцы» рекламных плакатов просто сидят в 

нацистских архивах. И завистливо млеют от их содержания. 

Но и это – не всё! В следующем кадре – прекрасное совмещение уже российской истории 

с американской, причём, в совершенно неожиданном сочетании. 

 Ну, вот что в башке у этих прекрасных людей?  

11) Вообще, невежество российских пропагандистов в различных сферах – это просто ка-

кой-то калейдоскоп «сапог всмятку». Взгляните на «труд российских молодых учёных». 
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 Приведу короткие комментарии к фотографии, из которых понятно, 

насколько велика вся эта «научно-технологическая» туфта. Девушка: 

— держит паяльник за очевидно горячую часть; 

— сосредоточенно нацелилась в батарейку; 

— сидит в биолаборатории; 

— в тактических очках, предназначенных совсем для другой работы; 

— с перстнем на руке; 

— плата для пайки должна быть перевёрнута, если она всё же хочет что-то паять, а не 

просто улыбчиво позировать. 

Вот примерно так путинизм планирует «вывести российскую электронику в топ мировых 

производителей». 

12) Пещерная дремучесть отечественных «патриотов» способна практически бесконечно 

поражать воображение (как, помните, был афоризм А.Эйнштейна – о том, что есть две 

бесконечности – вселенной и человеческой глупости, причём, в отношении первой у него 

были сомнения). И вот – новость из fb-ленты: 

 Дам краткое пояснение (на всякий случай). Формула «Труд освобож-

дает», разумеется, на немецком языке – это надпись над входом в концлагерь Освенцим. А 

вторая речевая триада – это лозунг, девиз. Под этим агитационным лозунгом (разумеется, 

тоже на немецком) 10 апреля 1938 года проводился референдум в Австрии по аншлюсу 

этой страны Германией. Никого не собираюсь дискредитировать, но как тут без сравне-

ния? 

13) И ещё немного – о Германии и России.  

 Кёнигсберг основан в 1255 году. В 1945 оккупирован СССР. Почти 

700 лет он не имел никакого отношения к России. Но город все равно почему-то древне-

русский. 
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14) Здесь просто обязан разместить текст А.Грабарника (к своему стыду не знаю, кто это), 

знаю о перечисленных фактах – из нашей истории, событиях, которые мы допустили – см. 

файл Grabarnik. 

15) Минобороны РФ 25 июня 2022 г. сообщает: «Российские подразделения группировки 

войск «Центр» прорвали оборону украинских формирований и блокировали с юга Лиси-

чанск». Эту наступательную операцию ещё прозорливый Высоцкий воспевал:  

«По выжженной равнине  

За метром метр 

Идут по Украине  

Солдаты группы "Центр"». А продолжение – помните? 

«На первый-второй – рассчитайсь: 

Первый-второй! 

Первый – шаг вперёд – и в рай! 

Первый-второй! 

А каждый второй – тоже герой. 

В рай попадёт вслед за тобой. 

Первый-второй. Первый-второй, первый-второй!».  

Главное – не забывать эту часть пророчества великого поэта и барда. Тем более, что кто-

то уже обещал «нам» попадание в рай… 

16) Несколько слов – о «геноциде русских на Украине». Из приведённой ниже карты ста-

новится ясно, что практически все действия РФ в Украине (и огромные жертвы сред укра-

инских граждан) уничтожают именно русскоязычное население. 

 Правда, это данные 2003 года, но, полагаю, ситуа-

ция с тех пор вряд ли изменилась радикально, разве что – после прихода «русского мира» 

в 2014 году… 

17) Наряду с различными информационными поводами, касающимися нынешнего немир-

ного времени, в стане войск РФ возникло целое внутривойсковое, мягко говоря, напряже-

ние. Сообщают, что под Запорожьем кадыровцы с бурятскими военнослужащими в оче-

редной раз «поругались», и кадыровцы нанесли два артиллерийских удара по частям ВС 

РФ, сформированным из представителей бурятской национальности. В результате кады-

ровцев отправили на Северодонецкое направление, а бурятские подразделения – на Херсо-

нское. И возникает закономерный вопрос: а им (обеим сторонам) никто не объяснил, что 

они из одной армии? 

18) Давным-давно, хотя, полагаю, как-то интуитивно, вывел для себя формулу выживания 

в нынешние времена через юмор. И сегодня вижу, насколько силён этот способ – на при-

мере Украины. Вот взгляните на комментарии к фото ж/д поездки трёх руководителей ев-

ропейских держав в Киев 16 июня 2022 г. 
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 Самое забавное – это, конечно, цокание ложечек, которое может 

разозлить Путина. Или, относительно тех же деятелей – народное словотворчество тоже 

богато на неологизмы. Например, «макронить» – часто звонить без пользы, долго и бес-

толково болтать по телефону. Или «валять шольца» – постоянно обещать что-то дать, но 

ничего не выполнять. И хотя сразу после визита в Киев все три лидера заявили о недопу-

стимости поражения Украины, тем не менее, скорее всего, двое из них будут продолжать 

«макронить». Вместе с тем, судя по информации из открытых источников, «валять 

шольца» теперь Германия станет меньше. 

19) В стране набирают темпы процессы импортозамещения. И в этой связи у меня вопрос, 

готовы ли жители нашей страны к возможным казусам, далеко не самым приятным? Уве-

рены? 

 В том числе – к переходу на несколько другие виды продуктов питания? 

20) Учитывая факт нахождения РФ в БЕЗДНЕ, стоит немного задержаться на теме «без-

донного» российского креатива. Вот несколько примеров. 

Торговля рыбными консервами на просторах нашей «сказочной страны». 

А вот консервы уже не пищевые, а «чулочно-носочные», закатанные в банку, полагаю, для 

того, чтобы не выветривался «дух отечества», который при определённых обстоятель-

ствах для кого-то может показаться «сладок и приятен». Впрочем, это дело вкуса и обоня-

тельных предпочтений. 
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Но, конечно же, наиболее передовые современные разработки отечественной автомобиль-

ной отрасли расположены в сфере правоохренения. Добро пожаловать! 

 

21) Думаю, отдельно и специально надо будет провести международный судебный про-

цесс по поводу преступлений нынешнего режима не только в отношении настоящего, но и 

в связи с отравлением будущего и развращением следующих поколений. 

Вот так выглядит указатель в детский лагерь под Череповцом. Z-полусвастика здесь на 

каждом шагу и с самого детства… 

 Те ещё сказочки, даже не рискну представить. 

Не отстаёт сфера (ни за что не догадаетесь) …дошкольного образования. Вот так выглядят 

новости на страничке детского сада в Кемеровской области. 

   

И новости – такие актуальные для детишек. Если бы кто руководству детсада сказал, что 

это и есть нацизм, они бы были изумлены и возмущены беспредельно. 
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22) Правда, любителям подобных новинок не мешает знать, что везде, где это возможно, 

они неизменно будут встречать фигу (пусть и в кармане), а то и другие красноречивые 

знаки. 

 

Или – более ясные и откровенные по смыслу картинки и просто протестное настенное 

творчество: 

  

23) Российские войска, взявшие в конце февраля 2022 г. остров Змеиный в северо-запад-

ной части Чёрного моря, принадлежащий Украине, три месяца пытавшиеся его охранять и 

использовать по военному назначению, насыщая оборудованием и военной техникой, 

спешно его покинули. 

   

Вообще, довольно странная история. С самого начала «битвы» за о. Змеиный, даже не для 

специалиста, было понятно, что, хотя остров и имеет «стратегическое» значение для кон-

троля транспортных потоков Черноморья, но эта точка – отличнейшая стационарная ми-

шень. Так сказать «Змеебаевка». И занимать его – не очень хорошая идея, и удерживать 

его гораздо дороже любых «стратегических достоинств». Это означает, что люди, прини-

мавшие решение о взятии и удержании о.Змеиный, просто не имеют представления об ос-

новах законов современной военной науки. Видимо, «геостратегическое величие по А. 

Дугину» выжигает мозг. Напрочь. И остаётся только отползать, получив люлей – с очеред-

ной брехнёй про «добрую волю». Может, по доброй воле стоило бы вообще свалить из 

Украины – «по добру по здорову»?! 

24) Вот возникла у меня в связи с происходящими событиями одна мысль. Помнится, не-

сколько лет назад руководство страны планировало создание 25 миллионов новых рабо-

чих мест: https://rg.ru/2012/12/12/rabota-anons.html. И теперь мне непонятно, неужели это – 

те самые «рабочие» места – в рядах ВС РФ для «СВО»? Что-то с запаздыванием (планиро-

валось к 2020 году). И, судя по имеющимся данным, уж очень краткосрочное трудо-

устройство… 

25) Интересная история возникла из-за реального введения запрета на транзит в Калинин-

градскую область ряда продукции РФ. После нападения России на Украину новый пакет 

санкций был утверждён 15 марта 2022 года – ЕС ввёл ограничения на ввоз российской 

стали и других чёрных металлов. Исключение действовало до 17 июня на продукцию, о 

https://rg.ru/2012/12/12/rabota-anons.html
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поставках которой уже были составлены договоры. ЕС, как и Литва, а также сама Россия, 

могли подготовиться к этой дате. Было известно, какие товары нельзя будет перевозить в 

Россию по территории ЕС. Литва оказалась в деликатном положении: она — единственная 

страна ЕС, через которую проходит транзит в Калининградскую область. Сейчас стало по-

нятно, кто и как готовился. Компания «Литовских железных дорог» (LTG Cargo) офици-

ально проинформировала калининградских железнодорожных служащих о том, что тран-

зит многих товаров по железной дороге будет запрещён. ЕС принял санкции – и всё. Рос-

сия, власти Калининградской области, губернатор Алиханов — не предпринимали ника-

ких мер, не меняли логистику, не налаживали новые пути доставки грузов. Зато теперь 

разыгрывают спектакль: якобы это было неожиданным решением, Литва нагло предпри-

няла односторонние и незаконные действия, объявила фактическую блокаду. В информа-

ционном пространстве России началась настоящая истерика, звучат призывы «принять от-

ветные и конкретные меры против Литвы» – всё более воинственные и угрожающие. Но 

что на самом деле может предпринять Москва? Пока что ясно, что она может лишь насаж-

дать цензуру и распространять дезинформацию: мол, запрет ЕС «появился неожиданно». 

Между тем, с 10 июля такой же запрет коснётся цемента, алкоголя и других продуктов, а с 

10 августа – угля и другого твёрдого ископаемого топлива, с 5 декабря – российской 

нефти. Но в Кремле продолжают твердить, будто они слышат об этом в первый раз и ни-

чего не знали о введённых в марте санкциях. 

26)  

А) Ну, вот и я дождался наезда на «себя любимого». Управление ВД по ЮЗАО г. Москвы 

вызвало меня «для составления протокола об ад-

министративном правонарушении» по ч.1 ст. 20.3 

КоАП РФ. Информирую неосведомлённых – это 

та самая статья, которая позволяет в дальнейшем 

не допустить человека до выборов. Тем самым 

власть, нынешняя, пока ещё остающаяся «при де-

лах», демонстрирует категорическое нежелание 

видеть меня в рядах «деятелей» муниципального 

уровня представительной власти. Ну и заодно – 

свою неграмотность (учитывая направление мне 

копии протокола «в течениИ трёх дней». Что за 

течение, в котором мне будет протокол направ-

ляться, в повестке не сказано). Впрочем, ничего 

удивительного: странно, что слово «повестка» 

они написали без ошибок. 

Посмотрим, что будет дальше, но пока непосред-

ственной и очевидной угрозы жизни я не вижу, 

буду оставаться в России и стараться помочь 

больному организму моей страны выкарабки-

ваться из очень тяжкого недуга. Напомню наиме-

нование 3-х основных болезней в РФ – это 2 мании (величия и преследования) и один ком-

плекс (неполноценности). О них было подробно рассказано в «Над пропастью в трёх сос-

нах»: https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D (с.с. 111-118). 

Я, правда, не тот самый литературный доктор-профессор, который довольно быстро уста-

новил диагноз – «шизофрения». Но и мои, примерно 30-летние наблюдения представля-

ются не слишком поверхностными. 

Б) Поскольку в этот же двухнедельный период вместилось и посещение мною этой самой 

конторы («Центр противодействия экстремизму»), поделюсь некоторыми впечатлениями 

и от этого визита. Пытался найти контору, но если бы эти ребята не выловили меня на 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
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улице при накручивании второго круга у здания, наверное, я бы заметно опоздал. Два сим-

патичных молодых человека (лет 35-ти, в основном разговаривал со мною майор Войце-

ховский А.А.) в скромном кабинетике заполнили протокол, практически никак не реаги-

руя на мои увещевания, типа «ну, ладно, я – муж, а вам-то это – зачем?» и «вы же понима-

ете, что из-за этой ерунды всё закончится только тем, что мне помешают помогать жите-

лям в качестве муниципального депутата» и пр. Они говорили просто: «Ну, есть же факт 

обращения, мы должны реагировать», «это – наша работа» (встречный пример с кочега-

ром у печи нацистского концлагеря эффекта не произвёл от слова «совсем») и оставить 

всю историю на уровне «устных разъяснений» не получилось. И даже подаренная мною 

книжка «Школьные службы примирения в регионах России. Профилактика межэтниче-

ских конфликтов»: https://cloud.mail.ru/public/5xJ8/fNJbxZnhi, в которой мы как раз приво-

дили примеры профилактике межэтнических конфликтов и соответствующего экстре-

мизма, почти никакого эффекта не произвела. Ну и в протоколе у них – полно ошибок, в 

т.ч. в грамматике. Правку предложил. Но не настаивал. 

Да, пару слов о поводе. Оказалось, что предметом «правонарушения» стал перепост изоб-

ражения яйца с встроенной в рисунок буквы «Н» и надписью «воистину, ко дню» в дни 

«светлого праздника Пасхи»… в мае 2021 года. Картинку здесь давать не стану, чтобы не 

попасть под «вторичные», точнее – повторные санкции . А саму картинку пока со стра-

ницы ФБ удалил. Радует и то, что «штабы Навального» и другие аналогичные организа-

ции были признаны «российским правом» «экстремистскими организациями» только в 

июне того же года: https://www.rbc.ru/politics/09/06/2021/608670e09a7947709c4de06c. То 

есть на момент публикации это было совершенно невинным делом. И санкция – типичный 

пример обратной силы закона. Впрочем, кого соблюдение основополагающих норм права 

интересует в современно-пещерной России? Они просто говорят, что раз у вас это было в 

«паблике», то распространение длилось, за то и наказание. Кстати, фио автора доноса – 

стукача-«доброжелателя» мне тоже не сообщили, сказали – в суде узнаете. Но, думаю, 

свои «30 серебренников» он уже получил: надо ж было вознаградить его за ратный труд 

поиска в моей, довольно насыщенной ленте пост, которому уже более 400 дней. 

В) Поскольку судебное заседание «по моему вопросу» уже намечено – на 6 июля (Гага-

ринский межрайонный суд г.Москвы, ), 

 

а предусмотренная ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ санкция может быть от 1 тыс. руб. (дешевле про-

езда зайцем на столичном транспорте) до 15 суток, то я вовсе не исключаю, что следую-

щий номер рассылки может слегка запоздать. То есть за норму, более лёгкую, чем штраф 

за безбилетный проезд, вас могут лишить пассивного избирательного права – права быть 

избранным. «Да здравствует наш советский [российский] суд – самый гуманный суд в 

мире!» (к/ф «Кавказская пленница). 

27) Здесь хотелось бы затронуть вопрос о том, что делает с людьми пропаганда. Зачастую 

приходится слышать, что в сознании происходит замещение одних ценностей другими, 

навязываемыми пропагандистами с помощью информационного напалма, выжигающего 

всё разумное. Однако, думаю по этому поводу несколько иначе. И для подтверждения 

https://cloud.mail.ru/public/5xJ8/fNJbxZnhi
https://www.rbc.ru/politics/09/06/2021/608670e09a7947709c4de06c
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своей точки зрения приведу небольшую цитату советского-российского поэта, литерату-

роведа Л. Лосева (1937 — 2009). «...люди так же, как и те, кто находился наверху госу-

дарственной пирамиды, творили зло в силу интеллектуальной и моральной опустошенно-

сти. Банальность их слов и поступков выявляет то, что в иудео-христианской этике из-

давна рассматривалось как несубстанциальность зла: зло заполняет пустоты, злу для 

осуществления нужны полые люди». 

  

Вот именно эта мысль мне ближе всего. Дело не в вытеснении содержимого, а в за-

полнении пустоты. 

28) В дополнение к пункту 7(Г) настоящей рассылки. Понятно, что «рыба гниёт с го-

ловы». Многие, ранее уже отмеченные элементы этого гниения вызывают оторопь или 

крайнюю степень удручения состоянием властных структур и их представителей. Но вот – 

послушайте, что «несёт» на Петербургском международном юридическом форуме ми-

нистр юстиции К. Чуйченко – мол, в Российской правовой академии Минюста могут 

начать рассказывать об иноагентах. При этом он заметил, что посмотрел библиографию и 

обнаружил, что научных работ на эту тему нет (?!?). «Нет ни одной [научной] работы [об 

иноагентах]. Области знаний нет, мы будем ее только создавать». 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/28/928951-bastrikin-chuichenko-

obsudili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex

.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D. Понимаете? Научных работ нет, области знаний нет, 

следовательно, научного знания о предмете тоже нет... А законодательное регулирование 

того, о чем знаний нет, и репрессивная правоприменительная практика – есть. И как 

можно регулировать то, о чем ничего не знаешь? 

29) И в подтверждение вышесказанного – несколько примеров уже от «власть имущих» 

(депутат нынешнего состава ГД С. Журавлёв просто-таки в открытую и, как видно, весело 

зигует: https://cloud.mail.ru/public/M6G8/7CcgxqoJg); 

спикер Совета Федерации В.Матвиенко выдала такое откровение: 

  
То есть, убийство десятков тысяч украинцев только потому, что Путин и путинисты их 

ненавидят – это не геноцид. А вот блокировка счетов – страшный, ужасный геноцид. Не 

путайте; 

от «верхушки российского бизнеса» (вице-президент «Роснефти» М.Леонтьев расхвали-

вает Гитлера, называя его гениальным стратегом);  

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/28/928951-bastrikin-chuichenko-obsudili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/28/928951-bastrikin-chuichenko-obsudili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/28/928951-bastrikin-chuichenko-obsudili?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://cloud.mail.ru/public/M6G8/7CcgxqoJg
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 ну, в общем, уже идёт восхваление фюрера, ничем не скрываемое. 

30) Ну и от стройкомплекса страны – свой перл. В парке «Патриот» возле храма Воору-

женных сил строят «Триумфальную арку». Наверное, можно себе представить, по какому 

поводу планируется триумф. Впрочем, поскольку качество проектного управления у ны-

нешней власти – никакой, то и события, с высокой степенью вероятности предположу, 

придётся подождать… «до Фенькиных заговен». Но есть надежда, что когда-нибудь будет 

эта арка (если её всё ж достроят) служить памятником этому страшному милитаристскому 

капищу… 

 

И, в качестве завершающей ноты данного выпуска напомню один исторический памятный 

знак. «Вишенкой на торте» я бы это не назвал по двум причинам: отнюдь не сладкое и со-

всем не новое, но – весьма поучительное, особенно – в сегодняшних обстоятельствах. И 

вся разница с днём сегодняшним – тогда не существовало достойного информационного 

пространства, которое бы сделало те «подвиги» освещёнными должным образом, всесто-

ронне. Впрочем, сегодняшние мастера гибридного поведения и инфонапалма пытаются 

переписывать инфопространство и зомбировать население и сегодня.  

 

На сегодня – всё.  

Пишите. Берегите себя. Ведь, даже находясь в БЕЗДНЕ, можно сохранять стойкость духа 

и найти в себе силы и искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и выступы для того, 

чтобы выбраться из неё. Когда долетим до дна и если выдержим удар о то дно… 

Нодар. 


