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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 июль, 265-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.  
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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_07-2. Здесь я стараюсь выбирать из боль-

шого потока социальной информации новости, достойные упоминания и коммента-

риев. На сегодня они таковы. 

А)  

«Как к катастрофе к этому постановлению я бы не относилась» 
— эксперт о новых правилах просветительской деятельности 

Культура и просвещение, Образование 
 

Как принятое постановление повлияет на 

работу НКО и кому стоит насторожиться – 

объясняют «Юристы за гражданское обще-

ство».[»] 

Насколько помню, примерно то же говорилось и о законе «об иностранных агентах». А 
потом маховичок разошёлся не по-детски. Жаль, что публично озвучивается успокаиваю-
щая позиция. Всё значительно тревожнее, не говоря уж о том, что само правовое регули-
рование просветительской деятельности в государстве, на практике реализующем даже не 
нацистскую, а мизантропическую политику, могу себе представить, во что превратится 
«разрешённая просветительская деятельность». 

Б) 

Что мешает негосударственным поставщикам оказывать услуги 
в социальной сфере 

НКО-сектор 
 

Как реагируют на закон о соцзаказе получатели 

услуг и какие барьеры все еще стоят перед НКО — 

в ОП РФ представили доклад о проблемах негосу-

дарственных поставщиков. [»] 

Нежелание обратиться к первоисточнику – вот, что мешает. 

В) 

Андрей Максимов: как общественность помогает переизобретать 
города 

Город 
 

Директор Центра территориальных изменений и го-

родского развития Института прикладных экономиче-

https://click.asi.org.ru/app/click/62033/951264736/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F21%2Fkak-k-katastrofe-k-etomu-postanovleniyu-ya-by-ne-otnosilas%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62033/951264736/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F21%2Fkak-k-katastrofe-k-etomu-postanovleniyu-ya-by-ne-otnosilas%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62033/951264736/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F21%2Fkak-k-katastrofe-k-etomu-postanovleniyu-ya-by-ne-otnosilas%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F22%2Fchto-meshaet-negosudarstvennym-postavshhikam-okazyvat-uslugi-v-soczialnoj-sfere%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F22%2Fchto-meshaet-negosudarstvennym-postavshhikam-okazyvat-uslugi-v-soczialnoj-sfere%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F22%2Fchto-meshaet-negosudarstvennym-postavshhikam-okazyvat-uslugi-v-soczialnoj-sfere%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F22%2Fandrej-maksimov-kak-obshhestvennost-pomogaet-pereizobretat-goroda%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F22%2Fandrej-maksimov-kak-obshhestvennost-pomogaet-pereizobretat-goroda%2F
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ских исследований РАНХиГС о роли партнерство вла-

сти, бизнеса и общества играет в развитии городских 

проектов.[»] 

Красивые рассуждения. Только, например, в Москве власть выступает не модератором 
процессов, а диктатором, убивающим (или не позволяющим возникать) местные сообще-
ства. 

Г) 

На Planeta.ru идет сбор денег для семей беженцев и мигрантов 

Права человека 
 

Помощь нужна 960 семьям.[»] 

Любопытная новость. Смотрите, организацию, которая занимается важной работой, госу-
дарство называет «иностранным агентом», при этом (в случае с Украиной) «подбрасы-
вая» ей работёнку. 

Д)  

В Госдуму внесли закон, упрощающий уставы НКО 

НКО-сектор 
 

Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года. [»] 

Уже раньше говорил и писал, что в своей активности я отказался от такой, социально зна-
чимой задачи, как участие в разработке законопроектов (после того, как был почти до не-
узнаваемости изгажен Гос…, ну вы понимаете, чем, закон об общественном контроле) и в 
экспертизе таких разработок (ввиду совершенной неслышимости для органов власти ка-
ких-либо мнений, не согласных с «официальной точкой зрения»). При этом преклоняюсь 
перед стойкостью остающихся на этой площадке игроков. Поэтому здесь помещу до-
вольно краткий, но меткий анализ новаций от И.Карлинского – с традиционной призна-

тельностью к его подвижничеству – см. файл IKarl_FZ_OO. 

3) С удовольствием принял участие в круглом столе Земского съезда «МСУ будущего». 

Он состоялся 21 июля 2022 г. в виртуальном режиме. Независимые депутаты и эксперты 

дискутировали на тему: «Как разбудить инициативу граждан, как способствовать созда-

нию сообществ?». Запись можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/w4Vb0AyLIOU. 

4) Зачистка политического поля фактически опустилась уже и на муниципальный уровень. 

Помимо моего, «травоядного» кейса возникает множество ситуаций, заметно более воин-

ствующих, наглых и жёстких. Муниципальный депутат московского района Филевский 

парк Вадим Коровин арестован на 10 суток за ретвит шутки Артемия Троицкого о том, 

что в Главном храме ВС РФ замироточила фуражка Гитлера. К ретвиту была приложена 

фотография «Нью-Йорк Таймс» от 1945 года со статьей о самоубийстве фюрера. На фото-

графии он был изображен со свастикой на рукаве: это и оказалось поводом для ареста, бу-

дучи «распространением экстремистской символики». Судья не только не дал себе труда 

полностью зачитать решение, но и перепутал имя Коровина при оглашении, а также отка-

зался вникнуть в контекст заметки американской газеты и пригласить переводчика. При 

этом сам Коровин не идет на муниципальные выборы (протоколы по «распространению 

экстремистской символики» делают политиков «лишенцами», на год запрещая им изби-

раться): политик уверен, что его сообщение о нежелании больше баллотироваться просто 

не было услышано силовиками ранее. «Профилактика»… 

5) Другая, но столь же «восхитительная» история произошла с главой муниципального 

округа «Якиманка» А.Моревым. Ему на машину неизвестные люди наклеили знак «Ум-

ного голосования», а судья посчитала его это правонарушением и вынесла приговор о 15-

суточном аресте! По уже известной статье 20.3 ч.1 КоАП, что делает невозможным его 

https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F22%2Fandrej-maksimov-kak-obshhestvennost-pomogaet-pereizobretat-goroda%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F22%2Fna-planeta-ru-idet-sbor-deneg-dlya-pomoshhi-bezhenczam-i-migrantam-v-rossii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/62176/953073778/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F22%2Fna-planeta-ru-idet-sbor-deneg-dlya-pomoshhi-bezhenczam-i-migrantam-v-rossii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/63077/965637429/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F29%2Fv-gosdumu-vnesli-zakon-uproshhayushhij-ustavy-nko%2F
https://www.asi.org.ru/news/2022/07/29/v-gosdumu-vnesli-zakon-uproshhayushhij-ustavy-nko/
https://youtu.be/w4Vb0AyLIOU
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выдвижение в течение 1 года. При этом решение было, очевидно, вынесено заранее, так 

как полиция для конвоирования Морева приехала раньше оглашения. Ситуация дикая, 

хотя творимые действия и в духе нынешний бестормозной и бессовестной власти. 

Во-первых, нарушена презумпция невиновности: нет никаких доказательств, что Андрей 

Морев наклеил на свою машину что-либо. Судя по всему, это сделала организованная 

бригада «доброжелателей». Но судья Замоскворецкого суда проигнорировала видео, на 

котором видно, как происходит наклеивание. Так, простите, можно и в транспорте накле-

ить кому-нибудь на спину свастику, а потом его (её) же обвинить в распространении 

нацистской символики.  

Во-вторых, сам по себе знак «Умного голосования» зарегистрирован какой-то «шерстя-

ной» конторой, которая не имеет ни малейшего отношения к каким-либо структурам 

Алексея Навального. Причём сама же власть и постаралась сварганить этот трюк. Так что 

сотрудники центра «Э», проявив глубокое невежество, дискредитируют саму структуру. 

В-третьих, заметьте, мы уже даже и не обсуждаем безобразную и абсурдную ситуацию с 

тем, что организации, занимающиеся выявлением жуликов и воров, прилеплен знак «экс-

тремистов». Впрочем, после дела Магнитского такой подход в системе госуправления был 

ожидаем. Но! Как же основательно отдыхает Дж.Оруэлл!  

И, в-четвёртых, самое главное – невозможно дискредитировать систему, находясь вне её. 

Так что и само обвинение абсурдно. Дискредитация возможна, только если что-либо со-

вершается субъектом системы, что дискредитирует систему. Можно опорочить, оскорбить 

и пр. Но сам термин «дискредитация» – это не действие внешнего лица по отношению к 

дискредитируемому субъекту или системе. 

Поэтому вынесение обвинительного приговора А.Мореву за «дискредитацию ВС РФ» – 

есть действие судьи, дискредитирующее не только её, как действующее лицо, облечённое 

судебной системой властью, но и всю судебную систему. 

 
Собственно, самый значительный риск распада страны осознаётся именно в таких вещах – 

уничтожение всех институтов общества. И это не я дискредитирую власть. Она сама 

себя дискредитировала до невозможности. Здесь вы можете узнать больше о кампании 

«Прекратить репрессии в отношении Андрея Морева!», а также подписать петицию: 

https://chng.it/tyC5GxvTWw (или https://chng.it/gG7dwjn25q). 

6) Вспоминая о своём «травоядном» случае (отстранение от сентябрьских муниципальных 

выборов по 20.3. ч.1 КоАП – за изображение яйца с буквой «Н» в качестве символа «экс-

тремистской организации» – «штабов Навального»), могу сказать, что теперь вполне 

уместными могли бы стать разнообразные флешмобы. Например, выискиваем все обозна-

чения, схожие с «нежелательными», и массово забрасываем доблестные органы жалобами 

и доносами. Например, на Менделеева – за обозначение водорода – «Н» (хотя не он при-

думал это обозначение, но составил систему – виноват в организации преступной 

группы!). Требуем отмены водорода в РФ! Требуем придать автора системы нашему спра-

ведливому суду! Если вообразительно расшалиться, то можно вспомнить, что буквой «Н» 

в физике обозначается постоянная Планка (напряженность магнитного поля). Отменить! 

Запретить! А ещё «H» – это и символ единицы силы, то есть 5 Н – это пять Ньютонов. А 

ведь Ньютон-то – Исаак! Надо ещё выяснить, какие у него связи с Сохнутом (организация, 

работающая с репатриантами в Израиль, которую сейчас в РФ пытаются запретить), 

наверняка какие-то есть. Все там одна шайка-лейка. 

7) В РФ идёт тотальный разгром всех независимых институтов. Редакторы и владельцы 

СМИ, медиаюристы и адвокаты рассказывают, что произошло с российской региональной 

https://chng.it/tyC5GxvTWw
https://chng.it/gG7dwjn25q
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журналистикой после 24 февраля. http://amp.gs/jnhtv.  Слова участников проекта адресо-

ваны всем, кто хочет знать и сохранить в памяти, как развивалась история столкновения 

государственной пропаганды и независимых медиа. 

8) Налаживается сотрудничество с украинской студией канала «Утро февраля». За вто-

рую половину июля прошло сразу несколько часовых эфиров, в которых я, хотя и выпол-

няю функцию одного из ведущих, но при этом, скорее, получается давать какие-то более 

содержательные комментарии по заданным эфиром темам. 

Судя по всему, мне предстоит некоторый период заниматься этой формой популяризации 

ценностей демократии. Поэтому можете считать это рекламой этого ютьюб-канала: 

https://www.youtube.com/channel/UCbBJc0NLPTBHCCqks_OKXlQ.  

Понимаю, что эти усилия мои – слабы, но что уж могу. Единственная вещь, которой сего-

дня стоит радоваться – это делам, которые удаётся сделать – для помощи в ней нуждаю-

щимся и вопреки накату тьмы. 

Эфир 16 июля. Неизбежно откликаемся на тему преследования депутатов за возможность 

высказать свою позицию по СВО и на значимость вопросов развития местного самоуправ-

ления. В данном случае я был всё же более «гостем», чем ведущим. Было полегче. Эфир 

этого youtube-канала долгий – 10 часов, а общение с нами (мной и мундепом из СД МО 

Коньково Д.Болдыревым, а в украинской студии был исполнительный директор Междуна-

родной ассоциации малых городов А.Буряченко) пришлось на последний час эфира: 

https://www.youtube.com/watch?v=EFbuSNrbFTw. 

Эфир 18 июля (в Киеве – А.Кущ, экономист, финансовый аналитик, в Москве – Д.Пота-

пенко, уверен. Тоже в России всем известный экономист-аналитик и практик, пришёл с 

небольшим опозданием ):https://www.youtube.com/watch?v=m-

D1KRq6GcM&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3.  

Эфир 19 июля (в киевской студии политический эксперт А.Антонюк, в московской 

А.Краснов) – здесь: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsyKbsCtFqk.  

Эфир 20 июля (гость в Киеве – Р.Кравец, адвокат и правозащитник, а в Москве – юрист 

С.Росс):https://www.youtube.com/watch?v=nr7xUoh4Mws&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJ

K7nkjRUFeZW&index=1. 

Примечательно вот что. Участник эфира 21.07.2022г. в качестве гостя Сергей Росс – был 

на тот момент зарегистрированным кандидатом в муниципальные депутаты на Пресне. 

Ему вменяется в вину публикация от 15 сентября 2021 года с «экстремистской символи-

кой» «Штабов Навального». Ещё одного независимого кандидата снимают таким образом 

с выборов, которые становятся беспрецедентными по количеству задержанных активистов 

и кандидатов. 

 22.07.2022г. Сергей был задержан до суда. А Тверской суд приговорил его к 15 

суткам ареста. 

Эфир 25 июля 2022 г. (Киев – философ, руководитель стратегической группы «София» А. 

Ермолаев, Москва – сотрудник Левада-центра, руководитель отдела социальных исследо-

ваний А.Левинсон): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOW9Dmbkiwk&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkj

RUFeZW&index=3. 

Эфир 26 июля 2022 г. (в киевской студии – политтехнолог С.Гайдай, в Москве – А.Крас-

нов): 

https://www.youtube.com/watch?v=OldrZMQSOQw&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkj

RUFeZW&index=2. 

http://amp.gs/jnhtv
https://www.youtube.com/channel/UCbBJc0NLPTBHCCqks_OKXlQ
https://www.youtube.com/watch?v=EFbuSNrbFTw
https://www.youtube.com/watch?v=m-D1KRq6GcM&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=m-D1KRq6GcM&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vsyKbsCtFqk
https://www.youtube.com/watch?v=nr7xUoh4Mws&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nr7xUoh4Mws&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZOW9Dmbkiwk&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZOW9Dmbkiwk&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OldrZMQSOQw&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OldrZMQSOQw&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=2
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Эфир 27 июля 2022г. (Киев – политик и активист, лидер международного движения «Го-

ворите громче» А.Сидельников, Москва – сопредседатель профсоюза «Университетская 

солидарность» П. Кудюкин (мой очень давний и хороший друг )): 

https://www.youtube.com/watch?v=UNjsmIj2Fo4&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRU

FeZW. 

9) Продолжаю рассылку материалов из временно прекратившей свою работу на террито-

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

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

– после соответствующей ссылки. 

А) «Путин искренне верит, что украинского народа не существует. И это может отно-

ситься к числу тех убеждений, которые господствуют в российском обществе. Здесь, в 

России, – великороссы, а там, в Украине – малороссы, но все русские». Адам Михник – 

член польской «Солидарности», один из наиболее активных борцов за независимость 

Польши, соратник Вацлава Гавела и Леха Валенсы, создатель «Газеты Выборчей». Сейчас 

Михник заявляет о безусловной поддержке Украины, но призывает также видеть ту часть 

российского общества, которая выступила против войны. Интервью о том, почему России 

необходимо проиграть войну, о чувстве превосходства русских и встречах с Путиным ➡️ 

http://amp.gs/jnkuC. Ссылка для просмотра без VPN: http://amp.gs/jnkue. 

Б) Леонид Гозман: «Они запрещают разум. Нормальный человек умеет складывать два и 

два, запоминает то, что говорилось вчера и способен сравнить это с тем, что говорится се-

годня. Но от него требуют отказаться от этих навыков и верить, что все идет по плану. 

Они запрещают чувства. Люди не были бы людьми, если бы не испытывали сочувствия к 

страданиям себе подобных. Важно, что эти чувства добровольны, исходят свободно и 

независимо от каждого конкретного человека. Но наши власти сначала определили список 

тех, по кому следует скорбеть, а кто не скорбит, тот пятая колонна. <…> Вся борьба госу-

дарственного аппарата с гражданами идет не на поле предотвращения нежелательного по-

ведения, а на поле чувств». http://amp.gs/jnEEF. Читать колонку без vpn: 

http://amp.gs/jnEEW. Я бы чуть скорректировал – борьба идёт на поле всех элементов 

гуманитарной культуры. 

В) Александр Генис: «Когда началась украинская трагедия, я, как и многие пишущие по-

русски друзья и коллеги, ощутил вместе с горем разочарование в том, чем всю жизнь за-

нимался. Оказалось, что написанные нами книги ничего не изменили, никому не помогли 

и никого не переубедили. В мрачные часы истории по-новому чувствуется потребность в 

убежище, чтобы перевести дух и уважить Дух, который реет, где, а главное, когда хочет. 

Вроде бы в такое время можно говорить лишь о боях и жертвах, но это не так. Чтобы 

оправдаться, чтобы не считать бессердечным место в башне из слоновой кости или защи-

щать тем более бессовестную позицию «над схваткой», я хочу воспользоваться уроком 

писателя, который был в схожем положении и вышел из него поучительным образом, 

оставив нам пример. Во всяком случае, я сразу знал, у кого искать утешения, и с первых 

дней беды отрывался от фронтовых сводок только для того, чтобы окунуться в книгу, ко-

торую знаю почти наизусть, но все равно перечитываю каждый раз, когда, как теперь, от 

отчаяния не спасает любое другое чтение. Это — "Игра в бисер" Германа Гессе». 

http://amp.gs/jnE1X. Могу лишь подтвердить: это произведение – одно из краеугольных, 

лично для меня. 

Г) «Историческая миссия» и причастность к ней освобождают от всякой ответственности 

в сфере права и даже в интимной сфере совести обеспечивают их носителю привилегиро-

ванное положение и как бы иммунитет. Что с того, что у Думы все последние законы ан-

тиконституционны – депутаты «куют победу, творят историю», до того ли им! Судья 

Олеся Менделеева, отоварив Алексея Горинова семью годами лишения свободы за сомне-

ние в этичности конкурса детских рисунков ко Дню Победы, не побежит каяться: ведь она 

работает не в суде, а «в истории», а у той совсем другие масштабы – и что ей какой-то там 

https://www.youtube.com/watch?v=UNjsmIj2Fo4&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW
https://www.youtube.com/watch?v=UNjsmIj2Fo4&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW
http://amp.gs/jnkuC
http://amp.gs/jnkue
http://amp.gs/jnEEF
http://amp.gs/jnEEW
http://amp.gs/jnE1X
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Горинов, какие-то не наши дети! Да и сами они: депутаты, следователи, прокуроры, судьи, 

генералы, рядовые и омоновцы – только «винтики» в грандиозном механизме истории». 

Леонид Никитинский – о том, почему власти больше не нужны законы http://amp.gs/jnV17. 

Собственно, я для себя сделал подобный вывод ровно после того, как увидел вышед-

ший из Гос…, ну сами понимаете, откуда, ФЗ «Об общественном контроле». Из раз-

работанного с моим участием (и под руководством тогдашнего главы СПЧ при пре-

зиденте М.Федотова) проекта закона было выброшено всё, наиболее ценное, и встав-

лено множество всяких, совершенно неправовых глупостей. Та ахинея, которая была 

утверждена в качестве закона, убедила меня в решимости о том, что далее в этом без-

образии, по недоразумению называемом законотворчеством, я при нынешней власти 

заниматься не буду. 

Д) «У путинской идеологии полностью отсутствует позитивное содержание. У неё нет по-

ложительной цели, образа желаемого будущего. Вся идентичность основана на чём-то 

негативном, потому и милитаризм оказывается её важной составляющей. Героизируются 

убийства и насилия, персонажи, не имеющие имён, обладатели кличек – например, Мото-

рола. Основными институтами, заслуживающими доверия, становятся структуры насилия 

– армия и ФСБ. Все это освящается официальной Русской православной церковью. ФСБ и 

РПЦ сливаются в «симфонии». В условиях политического режима, предполагающего то-

тальное присутствие государства в политике, экономике и культуре, общество становится 

колонией государства». Об активной идеологической спецоперации рассказывает Андрей 

Колесников: http://amp.gs/jnVhM.  

Е) Москва решила, что на Кавказе пора вводить порядки, безукоризненно действующие в 

Москве и в остальной России. А в Москве невозможно представить себе многотысячный 

стихийный митинг, где с представителями власти говорят на «ты», где и крепкое словечко 

проскочит. Но на Кавказе запретить сход не так-то просто – это стихия, это как если бы вы 

решили запретить дождь или ветер. Люди воспринимают такие собрания как свое базовое 

право. Пандемия подарила силовым органам неоспоримые аргументы против этого права. 

http://amp.gs/jn9qu. На первый взгляд может показаться, что такой запрет собраний поле-

зен для предотвращения конфликтов, особенно на Кавказе, где любое слово может вы-

звать пожар. Может даже показаться, что умалчивание проблемы нивелирует, делает её 

незаметной для большинства. Но в маленьких этнических республиках все происходит не 

так, как в Центральной России, где основную информацию люди черпают из телевизора... 

Ссылка для просмотра без VPN: http://amp.gs/jn9qJ. 

Ё) Российские войска атаковали морской торговый порт Одессы ракетами «Калибр», сооб-

щает оперативное командование «Юг». В порту начался пожар. В МИД Украины заявили, 

что России «понадобилось менее 24 часов, чтобы подвергнуть сомнению договоренности, 

данные ею ООН и Турции» в соглашении об экспорте зерна. http://amp.gs/jn9K9. Читать 

без VPN: http://amp.gs/jn9K4. Ракетный удар нанесли по той части порта Одессы, где хра-

нилось зерно, рассказал официальный представитель Сил ПВО Украины Юрий Игнат. 

Пресс-служба Министерства аграрной политики Украины сообщила, что это зерно плани-

ровали отправить в ближайшие два дня. 

 Вот она, нынешняя российская договороспособность. Причём, как и 

всегда, власти РФ постоянно «меняют показания».  

Минобороны РФ 23 июля: Россия не наносила удары 23 июля по порту Одессы. 

Минобороны РФ 24 июля: Россия нанесла удары 23 июля по порту Одессы.  

Но бесконечное враньё армию не дискредитирует. А слова «нет войне» – дискредитируют. 

Не путайте. В общем, выстраивается традиционная система «тепловых информационных 

ловушек». 

http://amp.gs/jnV17
http://amp.gs/jnVhM
http://amp.gs/jn9qu
http://amp.gs/jn9qJ
http://amp.gs/jn9K9
http://amp.gs/jn9K4
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Ж) Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт журнала «Новая рас-

сказ-газета». В редакции сообщили, что причиной блокировки стала «дискредитация». 

http://amp.gs/jn4Re. Читать без VPN: http://amp.gs/jn4RP. 

З) «Суд — это место, где адвокату невозможно заткнуть рот». Следователи, прокуроры и 

большинство судей откровенно в России рассматривают работу наиболее добросовестных 

и квалифицированных адвокатов как «антигосударственную». Как в стране происходит 

огосударствление адвокатуры — рассказывает кандидат юридических наук Леонид Ники-

тинский: http://amp.gs/jnreN. Читать без VPN: http://amp.gs/jnreA. Я уже высказывался по 

этому поводу, идёт не огосударствление адвокатуры, а уничтожение ещё одного ин-

ститута общества. 

И) «Война — это вторжение реального мира в пропагандистские мифы». Почему стано-

вится все больше лжи и репрессий, а пропаганда звереет, когда все, казалось бы, под их 

контролем? Колонка Леонида Гозмана: http://amp.gs/jnr3P. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnr3h. Вопрос риторический: именно потому и звереют, что – война. А 

она расчеловечивает. 

Й) Российское посольство в Великобритании заявило, что пленные члены полка «Азов» 

заслуживают «смерти не через расстрел, а через повешение». http://amp.gs/jnsTx. Читать 

без VPN: http://amp.gs/jnsTk. Вот за это можно уже точно схлопотать статус «государ-

ство-террорист». 

10) Сайт www.novaya.no власти убили. Генпрокуратура решила, что наш новый сайт no-

vaya.no необходимо закрыть. За «дискредитацию». Без объяснения, в чем она состоит. По-

требовали заблокировать не отдельный текст или тексты – а весь сайт и сразу. Очевидно, 

все же – за образ мысли. Подробнее – см. файл Novaya_rasskaz-gazeta. Но с информа-

ционными потоками так просто не справиться: 

https://novaya.no/?fbclid=IwAR0cCMTguXlXx5sMByFArPLnpxKEHa44TAY_1zoid-

cDG4ksC0Vs7eWaQYY. 

11) РКН (Роском…, ну, вы понимаете) обратился с иском о признании недействительным 

свидетельства о регистрации электронного средства массовой информации «Новая га-

зета», то есть сайта www.novayagazeta.ru. Ответ от Новой – см. файл NOVAYA. 

12) Руководство ГУ ФСИН по Свердловской области предложило заменить товары ушед-

шей из России шведской компании «ИКЕА» продукцией, которую создают заключенные. 

Сеть креативненько отозвалась. 

 

13) Снос «крыши» в РФ наблюдается изо дня почти в каждой новости. Господи, откуда 

это? Вот, смотрите: 

 

http://amp.gs/jn4Re
http://amp.gs/jn4RP
http://amp.gs/jnreN
http://amp.gs/jnreA
http://amp.gs/jnr3P
http://amp.gs/jnr3h
http://amp.gs/jnsTx
http://amp.gs/jnsTk
http://www.novaya.no/
https://novaya.no/?fbclid=IwAR0cCMTguXlXx5sMByFArPLnpxKEHa44TAY_1zoid-cDG4ksC0Vs7eWaQYY
https://novaya.no/?fbclid=IwAR0cCMTguXlXx5sMByFArPLnpxKEHa44TAY_1zoid-cDG4ksC0Vs7eWaQYY
http://www.novayagazeta.ru/
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Классно, правда? Только посмотрите на виды самого Омска… 

     Простите, 

кто кого восстанавливать собирается? И до какого состояния? 

14) В Екатеринбурге зазывают вступать в ЧВК «Вагнер», воюющей на Донбассе. На бан-

нерах есть призыв вступить в некий «оркестр W» - ЧВК «Вагнер», которая сейчас в со-

ставе войск РФ задействована на Донбассе. В соцсетях уже обсуждают баннер. Точнее, то, 

что на нем изображено: «Что у парня посредине? Неужто стиральная машина?». В общем, 

тот ещё «оркестр». 

 

15) Z-зомбирование добралось и до Москвы. Вот несколько примеров образчиков милита-

ризма, обнаруженных мною (и не только) на улицах столицы. А также присутствия пре-

успевающих «гостей» из т.н. «ЛНР». 

     

  Но и на просторах нашей сказочной страны и даже за ру-

бежом таких примеров и персонажей можно найти предостаточно: 
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16) Снятие Д.Рогозина с поста руководителя Роскосмоса открывает для него интересные 

перспективы https://www.rbc.ru/politics/15/07/2022/62d1564a9a79478627caeefd. Помнится, 

он мечтал быть вместе с воюющими «братьями» в Украине.  

 Добро пожаловать! Теперь его ничего не держит, может реализовать 

свою мечту. 

17) Гибридное государство РФ и цели свои формулирует более чем гибридно. Глава МИД 

С. Лавров заявил, что географические задачи спецоперации изменились, теперь России 

нужны не только ЛНР и ДНР, но «и ряд других территорий».  

 Причём, что именно под этим подразумевается, так и осталось неизвест-

ным. При этом глава МИД подчеркнул, что, «если Запад в бессильной злобе и в желании 

максимально усугубить ситуацию» поставит Киеву дальнобойное оружие, географиче-

ские задачи спецоперации отодвинутся ещё дальше от нынешней линии. Больше всего 

тронуло: «в бессильной злобе». Может это он по Фрейду, о себе? Страна, где 90% уже 

имеющихся у неё территорий выглядят как после или во время апокалипсиса, требует себе 

новых земель. Как уже ранее писал, мне поведение нынешнего руководства моей страны 

отчётливо напоминает «желудочно неудовлетворённого кадавра» из «Понедельника…» 

братьев Стругацких. Полагаю, что и финал будет закономерным и похожим. 

18) Германия «находится в положении государства, стремящегося к скорейшему оконча-

нию войны», в то время как «правительства Англии и Франции не хотят прекращения 

войны». Знаете, кем и когда сказано? Главой МИД СССР Молотовым в октябре 1939-го. 

  До боли знакомые формулировки – из текущей 

современности... 

И, знаете, есть ещё некоторые, весьма заметные параллели между 1939-м и 2022-м. Полю-

буйтесь.  

24 декабря 1941 года Риббентроп заявил, что миролюбивая Германия приложит все силы 

и обязательно поможет советскому народу избавиться от кровавого сталинизма. «Совет-

ский и германский народ продолжат жить вместе». 

А вот что сказал 24 июля 2022 г. российский министр иностранных дел С. Лавров на 

встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств: «Россия 

поможет украинцам избавиться от “абсолютно антинародного и антиисториче-

ского режима”, оба народа продолжат жить вместе».  

https://www.rbc.ru/politics/15/07/2022/62d1564a9a79478627caeefd
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19) Очередные антивоенные креативинки. Российский мир не без понимающих людей. 

   

20) А это уже – околохерсонская партизанщина трудится.  

  Вот пару примеров прямого обращения, с намё-

ками. 

21) Продолжается и украинская филателистическая традиция, направленная на определён-

ные формы демилитаризации России. 

 Будем пытаться достать особо ценные экземпляры. 

22) Похоже на то, что во всех городах Украины чуть ли не в каждом доме проходят сове-

щания военных, иначе как понять то, что 95% Мариуполя полностью разрушены.  

Там однозначно были военные базы во всем городе, а также пункты для сове-

щаний армии. 

23) О происходящем в стране образно и аллегорически жёстко высказался И.Иртеньев – 

см. файл IIrtenyev. 

24) Круг новых «друзей» моей страны не только весьма узок, но и удивительно неприятен: 

КНДР, Иран, Сирия… Например, КНДР признала т.н. «ЛНР» и «ДНР». Вот, счастье-то! 

Но и эти «друзья» воспринимают РФ, я бы сказал, прохладно. В.Путин приехал в Тегеран 

просить о предоставлении Ираном беспилотников, сделанных этой страной на основе аме-

риканского БПЛА Predator, который пару лет назад рухнул над Ираном. Иранцы накле-

пали «на коленке» своих аналогов. В результате ему официально было отказано (что было 

неофициально, остаётся неизвестным). Можно ли назвать приём тёплым? Судите сами. 
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  Да и вид у него что-то не «победительный». Внима-

тельно выслушал богоугодные наставления, а потом так вот на фарси, видимо, и ответит. 

Всех переиграл. Жаль, любимый стол не вошёл в самолёт, а то за 15-метровым столом 

как-то уютнее… 

25) Кстати, Тегеран становится в очередной раз местом принятия межгосударственных ре-

шений. Теперь – по поводу решения «зерновой проблемы» (созданной РФ путём блоки-

ровки миллионов тонн зерна в Украине). Вы спрашивали, что такое «историческая дегра-

дация»? Слева – Тегеран-1943. Справа – Тегеран-2022. Вот и оцените разницу. 

  

26) А теперь – смотрите, что произошло со сделкой, уже на следующий день после подпи-

сания «зернового соглашения». Подписано было два трёхсторонних соглашения: ООН, 

Турция и Украина, с одной стороны, и ООН, Турция и РФ – с другой. Можно сказать так: 

«Оно утонуло». РФ обстреляли порт Одессы – один из основных портов, предназначен-

ных для вывоза зерна. 

    

В общем, мародёрство и «карандышевство» во всей его «красе». 

27) Всегда бывает довольно сложно комментировать какие-то, особо выдающиеся (вовсе 

не в лучшем смысле этого слова) феномены. Честно сказать, меня изумляют факты разбо-

рок и конфликтов родственников солдат, погибших в Украине – из-за полученных или 

ожидаемых денег или радости от приобретения на эти средства автомобиля. Простите за 

такую картинку, но это – наша жуткая отечественная повседневность. 

Сложно даже представить себе, что происходит в сознании людей, 

настолько «позитивно» оценивающих гибель собственного ребёнка, и что именно тво-

рится в их головах. Единственным соображением, которое приходит мне в голову, явля-

ется их понимание, что ничего хорошего их в будущем и не ждало. У него не было буду-

щего… Не знаю, так ли это, но вот то, что никакого светлого будущего не будет у па-

ренька, которому соратники заботливо наливают водчонки, в этом сомнений у меня нет: 

https://cloud.mail.ru/public/pWS6/HgSiEdGct. Правда, он, видимо, пока об этом не догады-

вается или боится показать и на людях хорохорится… 

https://cloud.mail.ru/public/pWS6/HgSiEdGct
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28) Время от времени в моём информационном поле возникают люди, высказывающие 

следующее соображение: «Не могу себе представить, что российские войска могли сотво-

рить то, о чём рассказывают украинские СМИ в Буче, Ирпени, в других городах! Как это 

возможно? Не инсценировка («фейк») ли это?». На последний вопрос отвечу сразу и кате-

горично – никакого отношения к фейкам это не может иметь, просто потому, что невоз-

можно представить себе совсем другое – как страна, изо всех сил сражающаяся за своё су-

ществования, могла бы огромные ресурсы тратить на создание дорогостоящих фейковых 

сюжетов. Для нормальной системы логики это очевидно. Что же касается способности 

людей творить зверства, к большому сожалению, это – практически неизбежное следствие 

любой войны: она расчеловечивает. Но кроме того, этот вопрос означает, что вопрошаю-

щий слабо знаком с историей России. А история эта в течение многих веков – кровавая и 

агрессивная. Помните мемориальную доску в Красноярском крае? Она была в одной из 

предыдущих выпусков рассылки (№263). Покажу её снова. 

 

А теперь – добавлю ещё один источник, с которым мне повезло познакомиться совсем не-

давно. Это книга Анатолия Цирульникова «Неопознанная педагогика. Адыгея. Черкес-

ские сады, или Плач под лезгинку»: https://iknigi.net/avtor-anatoliy-cirulnikov/207635-

neopoznannaya-pedagogika-adygeya-cherkesskie-sady-ili-plach-pod-lezginku-anatoliy-

cirulnikov.html. Книга – удивительный источник информации об исторических процессах, 

связанных с «кавказскими войнами», которые длились… примерно 100 лет. И о зверствах, 

которые чинились на Кавказе для завоевания, порабощения и вытеснения здешних наро-

дов. И это ещё одно «кстати» – об «исконно русских землях». 

 Выберите время, почитайте – очень поучительно. И становится понятнее 

то общее, что существует между «тёмным» прошлым и кошмарным настоящим. Для изме-

нения будущего. 

29) С российской наукой уже давно большая беда. Вот – один из выдающихся российских 

экономистов – С. Глазьев. Стоит взглянуть на его сегодняшние представления о мировой 

экономике, и становится понятно, что он в этом, мягко говоря, слабо разбирается. 

 Помнится, знакомился с опусами этого академика ещё в 1990-х, и уже 

тогда у меня был вопрос: зачем так прославляют и продвигают человека, несущего совер-

шенную экономическую ахинею? И что у него в голове? Ответ пришёл через 25 лет. 

https://iknigi.net/avtor-anatoliy-cirulnikov/207635-neopoznannaya-pedagogika-adygeya-cherkesskie-sady-ili-plach-pod-lezginku-anatoliy-cirulnikov.html
https://iknigi.net/avtor-anatoliy-cirulnikov/207635-neopoznannaya-pedagogika-adygeya-cherkesskie-sady-ili-plach-pod-lezginku-anatoliy-cirulnikov.html
https://iknigi.net/avtor-anatoliy-cirulnikov/207635-neopoznannaya-pedagogika-adygeya-cherkesskie-sady-ili-plach-pod-lezginku-anatoliy-cirulnikov.html
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30) Целая история состоялась со 162-м эпизодом «Масяни».  

 Ролик набрал миллионные просмотры в ютьюбе, затем, по заявлен-

ной настоятельной просьбе – снят, якобы за то, что в ролике используется авторская фото-

графия с изображением Исаакиевского собора, а потом – вновь восстановлен. В серии 

рассказывалось об операции по денацификации России Китаем: россиянам фактически 

предлагалось ощутить себя на месте украинцев, в мультфильме на примере бомбежки Пе-

тербурга проводилась аналогия с бомбежками Мариуполя. Ролик очень важен – для осо-

знания ценности такого базового понятия гуманитарной культуры, как эмпатия. Посмот-

рите и не говорите, что это непонятно: https://www.youtube.com/watch?v=s-GLAIY4DXA. 

31) Кстати, об эмпатии. Разрушенное сознание жителей РФ действительно нуждается в се-

рьёзных исправлениях. И одной из траекторий для такого исправления является погруже-

ние в сотворённое властями РФ при попустительстве огромного количества россиян и при 

слабости тех, кто пытался как-то сопротивляться. В этой связи очень важно вспомнить 

уроки посленацистской Германии. На фото внизу – американские военнослужащие орга-

низованно ведут немцев в кино для показа преступлений нацистского режима. Германия, 

1945 г.  

 Уж и не знаю, смогут ли следующие, более мирные власти РФ (если 

сохранится страна) организовать подобные «экскурсии» в Украину. Но они – экзистенци-

ально необходимы. 

32) Р. Кадыров угрожает, что РФ объявит «полномасштабную войну» Украине с примене-

нием всех видов вооружения по всей фронтовой линии. По словам главы Чечни, на этот 

шаг Россию толкает «Европа своими заявлениями и военной поддержкой». Сложно по-

нять, о какой новой фазе полномасштабного вторжения рассуждает Кадыров, если росси-

яне уже впервые в истории мировых войн применили все виды своего ракетного оружия. 

Вполне вероятно, что подобные заявления – это очередная подготовка зомбированного 

населения РФ к всеобщей мобилизации. 

 Глядя на это фото, вспомнилась другая картинка – из сказки 

А.Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Был там один персонаж – Руф Би-

лан. Выглядел примерно так: 

 Правда, похожи? 

https://www.youtube.com/watch?v=s-GLAIY4DXA
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33) Час от часу не легче. Тут посольство России в Великобритании в официальном Twitter 

они написали: «Azov боевики заслуживают казни, но не расстрела, а повешения, по-

тому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти».  

Это – официальный аккаунт посольства. Причём, обращу вни-

мание на то, что именно посольство катастрофически дискредитирует не только само 

себя, но и государство, представителем которого оно является. А раз так, то здесь уже не 

пособничество терроризму, а терроризм, в прямом смысле этого слова. 

34) 8 лет назад (17 июля 2014 года) российская армия уничтожила самолёт Боинг рейса 

MH17. Погибли 298 мирных людей. Тогда казалось, что большего преступления совер-

шить нельзя. Но Путин смог. Теперь он убивает мирных людей десятками тысяч. Но это 

не повод забывать то преступление. Страничка в Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%

80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_777_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%

B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%82%D0%B8. Публикация о том преступлении – в Новой газете: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/07/bolshe-nam-delat-nechego-tolko-na-buk-nadeiatsia.  

   

35) Преступление, связанное с убийством военнопленных в Еленовке – просто (извините, 

за прямоту) ещё один признак бесчеловечности нынешней мизантропической власти в РФ, 

для которой любые средства хороши для демонстрации собственной отвязности. Как по 

этому поводу говорит Ю.Латынина, Путин – это не Гитлер, это Чикатило: 

https://freedomrussia.org/2022/07/30/kod-dostupa-yuliya-latynina-30-iyulya-2022-goda-1900-

msk-smotret-onlajn/. 

36) Феномен гибридности в современной российской политике наверняка достоин внесе-

ния во все учебники истории. Печально, конечно, что именно моя страна становится бук-

вально родиной гибридного сознания, но это уже многократно установленный и верифи-

цированный факт. Вот ещё один яркий пример «гибридной культуры», а точнее – псев-

доправовой мерзости. Вчера дума одним днём приняла закон о ветеранах войны с Украи-

ной. И знаете, как они назвали эту войну? «Отражение вооруженного вторжения на 

территорию России в ходе операции на Украине». Так сформулировано в пояснительной 

записке к закону о выплатах участникам войны с Украиной 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/161920-8#bh_note). То есть даже уже в «правовых» «нормах» 

«законодатели»* таким образом обосновывают совершенно безумный смысл, где слова не 

                                                 
* Наверное, меня можно обвинить при письменном изложении мысли в злоупотреблении кавычками. Но! 

Как можно все употреблённые слова применять без кавычек там, где они имеют сугубо извращённый смысл, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_777_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_777_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_777_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_Boeing_777_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/07/bolshe-nam-delat-nechego-tolko-na-buk-nadeiatsia
https://freedomrussia.org/2022/07/30/kod-dostupa-yuliya-latynina-30-iyulya-2022-goda-1900-msk-smotret-onlajn/
https://freedomrussia.org/2022/07/30/kod-dostupa-yuliya-latynina-30-iyulya-2022-goda-1900-msk-smotret-onlajn/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/161920-8#bh_note
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имеют ничего общего ни с логикой, ни с разумом, ни с реальностью, ни даже просто с со-

вестью. 

На сегодня – всё.  

Даже находясь в БЕЗДНЕ, можно и очень важно сохранять стойкость духа и найти в себе 

силы и искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и выступы для того, чтобы вы-

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

 

Пишите. Берегите себя. 

Нодар. 

                                                 
скрывающий их истинную лживую сущность, наспех и беззастенчиво рядимую в гибридную оболочку «пра-

ведного гнева»? И избавляться от этой оруэлловской привычки России и её населению придётся неизбежно, 

посредством многолетних упорных усилий. 


